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ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС –  ВНОВЬ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ!
Второе и третье место в патриотическом конкурсе

Подведены итоги конкурса Совета муниципальных образо-
ваний на лучшую организацию работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан в 2022 году. Наше муниципальное 
образование стало призером сразу двух номинаций!

2-е место в номинации «Лучшие материалы издатель-
ской деятельности по военно-патриотическому воспита-
нию граждан», где мы представили наши книги: «Аэродром 
Горская. Они защищали небо Лисьего Носа»; «Бессмертный полк 
Лисьего Носа»; «История образования поселка Лисий Нос».

3-е место в номинации «Лучший музей боевой славы, 
созданный в муниципальном образовании», где был пред-

ставлен музей «Из истории поселка Лисий Нос и школы».

Первое и второе место в конкурсе 
по развитию спорта

В конкурсе Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на лучшую орга-
низацию работ по развитию на территории 
муниципального образования физической 
культуры и массового спорта в 2022 году на-

ше муниципальное образование представ-
ляло МКУ «Лисий Нос».

По итогам конкурса поселок Лисий 
Нос стал победителем в двух номи-

нациях:
1-е место в номинации 

на «Лучшую организацию ра-
бот по развитию на террито-

рии муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение официаль-
ных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и спортивных мероприятий»;

1-е место в номинации на «Лучшую организацию физ-
культурно-оздоровительного мероприятия для лиц пожи-
лого возраста и людей с ограниченными возможностями 
здоровья»;

а также занял 2-е место в номинации на «Лучшую органи-
зацию и проведение спортивного мероприятия (соревно-
вания)».

Третье место в конкурсе по профилактике 
правонарушений

По итогам конкурса Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на лучшую организацию работ по профи-
лактике правонарушений на территории внутригородских 
муниципальных образований поселок Лисий Нос занял почет-
ное 3-е место в номинации на лучшую организацию работ 
по организации и проведению мероприятий по профилак-
тике наркомании!

Третье место в конкурсе на лучшую организацию 
работ в сфере экологического просвещения

Муниципальное образование поселок Лисий Нос заняло 
3-е место в номинации «Лучший проект в сфере экологиче-
ского просвещения, а также организации экологического 
воспитания и экологической культуры в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами».

Закрытие филиала ПАО «Сбербанк». 
Допустить нельзя!

Хору ветеранов «Лисички» – 20 лет. 
Уникальный коллектив, который давно 
завоевал популярность и признание зрителей

МЧС информирует: выход на лед запрещен
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Т.Н. Наумова. О жизни в Лисьем Носу 
в первые послевоенные годы

6–7

«Малой дороге жизни – большая  
перспектива»: С.М. Мартынов рассказал 
о продвижении проекта

5

8 декабря на заседании муниципального совета депутаты утвердили главный 
финансовый документ –  местный бюджет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий 
Нос на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

О приоритетных направлениях бюджетной политики муниципального образования 
поселок Лисий Нос в новом финансовом году читайте в нашей газете. 4

ЗНАЙ НАШИХ
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Выставка живописи Олега 
Захарова «Первый снег, или 
Урок краеведения»

В библиотеке № 6 поселка Лисий 
Нос с 1 декабря открыта выставка 
живописи художника Олега Захаро-
ва «Первый снег, или Урок краеве-
дения». Яркие красочные картины, 
посвященные теме Лисьего Носа, 
не оставляют никого равнодушны-
ми, нравятся всем –  и детям и взро-
слым. Проникая в душу, являются 

настоящим новогодним подарком 
для каждого. Известно, что искусст-
во, классическое или современное, 
это один из главных источников, ве-
дущих к эстетическому и культурно-
му развитию человека.

Приглашаем вас посетить вы-
ставку в часы работы библиотеки. 
Вход бесплатный. Адрес библиоте-
ки: Балтийский проспект, д. 36.

Н. С. Кривенцова,  
заведующая библиотекой

Ремонт бани
Летом 2022 года появились пе-

ребои в работе бани на Морском 
проспекте. Возникла угроза закры-
тия столь важного для многих со-
циального объекта. Обеспокоенные 
жители обратились за помощью 
к органам местного самоуправле-
ния. Вопрос функционирования ба-
ни не является вопросом местного 
значения, однако глава муниципаль-
ного совета Екатерина Викторовна 
Хмелева совместно с депутатами 
поселка вмешалась в сложную ситу-
ацию и провела несколько рабочих 
встреч с учредителями организации.

На сегодняшний день баня вы-
полняет свои функции и принима-

ет всех желающих в соответствии 
с имеющимся графиком. Кроме 
того, собственники приступили 
к ремонту, в котором давно нужда-

лись внутренние помещения. В на-
стоящее время рабочие заняты 
отделкой внутренних помещений 
женского класса.

Субботник
29 октября в Лисьем Носу про-

шел традиционный осенний день 
благоустройства. В субботнике, 
который в этом году получил на-
звание «Чистый дворик», приняли 
участие органы местного само-

управления муниципального об-
разования, представители Совета 
ветеранов и самые активные жите-
ли поселка. Участники дружно по-
работали на пляже Морские Дуб-
ки, убрали Центральную площадь 
и территорию библиотеки № 6.

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
Поздравляю вас с Днем Конституции  Российской Федерации!

Конституция отражает интересы каждого гражданина нашей страны, являясь 
гарантом свободы и верховенства права. Ценности, определенные в ней, сохра-
няют важнейшие направления жизни –  обеспечивают поддержку института се-
мьи, охраняют право на труд, образование, здоровье человека, обеспечивают 
свободу творчества и защиту достоинства личности, укрепляют духовно-нрав-
ственные основы и многовековые традиции нашего государства.

Сегодня День Конституции символизирует современную Россию –  свободную, 
великую страну, сила которой в единстве и сплоченности всего народа.

Пусть этот день объединяет нас стремлением жить в мире и согласии, искренне любить родную зем-
лю, делать все возможное для ее процветания. Желаю всем здоровья, успехов в труде, мира и согласия!

Глава муниципального образования поселок Лисий Нос  
Екатерина Викторовна Хмелева

ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской 

Федерации –  главного закона нашей страны. 

На всенародном голосовании документ был принят 
12 декабря 1993 года и с тех пор определяет наши пра-
ва и свободы, стабильность общественного устройства, 
гарантирует независимость и целостность государства.

Уверен, что каждый из нас должен знать и соблю-
дать заложенные в конституции нормы. Только в этом 

случае мы будем жить в свободном, процветающем государстве.
Горжусь нашей страной и нашим городом. Желаю всем крепкого здоро-

вья, благополучия и успехов в труде на благо России и Санкт-Петербурга.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Александр Бельский

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

ТРАДИЦИИ

Да будет свет!
В конце 2021 года в Совет де-

путатов МО пос. Лисий Нос обра-
тились жители блокадного Ленин-
града, проживающие на Среднем 
проспекте. Проблема состояла 
в том, что на большей части дороги 
не было обустроено наружное ос-
вещение.

Организация наружного осве-
щения не входит в полномочия ор-
ганов местного самоуправления, 
однако ряд запросов, направлен-
ных в соответствующие структуры 
и договоренности главы муници-
пального образования Екатерины 
Хмелевой, наконец дали положи-
тельный результат –  теперь освеще-
ние обустроено до конца Среднего 
проспекта, включая подход к дому 

обратившихся жителей. В конце 
ноября 2022 года в этом месте свет 
появился впервые за всю историю 
улицы.

Выход на лед запрещен с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля  
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.11.2022 № 1044)

Уважаемые жители и гости 
Санкт-Петербурга!

Северо-Западное управление 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды прог-
нозирует образование ледостава 
на водных объектах Санкт-Петер-
бурга. Неокрепший лед в сочета-
нии с сильными метелями может 
представлять большую опасность 
для жизни людей, пренебрегаю-
щих элементарными правилами 
поведения на водоемах Северной 
столицы. В целях обеспечения ва-
шей безопасности Правительст-
вом Санкт-Петербурга установле-
ны периоды, запрещающие выход 
на лед.

Нахождение на льду в это вре-
мя часто связано со смертель-
ным риском. Особой опасности 
подвергаются дети, оказавшиеся 
на льду без присмотра взрослых. 
Еще одна категория риска –  люби-
тели активного отдыха и зимней 
рыбной ловли, которые устремля-
ются на лед, едва только он успе-
ет установиться. Всем известны 
плачевные последствия прене-
брежения зимой элементарными 
правилами безопасности на Фин-

ском заливе, реках, озерах, пру-
дах и карьерах Санкт-Петербурга, 
но неоправданная удаль и азарт 
нередко способствуют потере 
у людей чувства самосохранения. 
К сожалению, ни один из запрет-
ных периодов в нашем городе 
не обходится без экстренных 
ситуаций и несчастных случаев 
на водных объектах.

Помните:
1. Недопустимо выходить на не-

окрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей 

на лед водоемов без присмотра 
взрослых!

3. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги и ходить рядом 
с трещинами!

4. Одна из самых частых при-
чин трагедий на водных объектах 
зимой –  выход на лед в состоянии 
алкогольного опьянения.

5. Недопустимо выходить 
на лед в темное время суток 
и в условиях ограниченной види-
мости (дождь, снегопад, туман).

6. Следует проявлять особую 
осторожность в устьях рек и ме-
стах впадения в них притоков, где 
прочность льда может быть осла-

блена. Нельзя приближаться к тем 
местам, где во льду имеются вмерз-
шие деревья, коряги, водоросли, 
воздушные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется 
иметь при себе шнур длиной 12–
15 м с грузом на одном конце и пет-
лей на другом, длинную жердь, 
широкую доску, нож или другой 
острый предмет, с помощью ко-
торого можно будет выбраться 
на лед в случае провала.

8. Если вы провалились под 
неокрепший лед, не паникуйте, 
а приложите все усилия для того, 
чтобы выбраться. Прежде всего, 
немедленно раскиньте руки, чтобы 
не погрузиться в воду с головой, 
и таким образом удерживайтесь 
на поверхности. Позовите на по-
мощь. Не барахтайтесь в воде, хва-
таясь за кромку льда, это приве-
дет лишь к напрасной потере сил. 
Старайтесь лечь грудью на кромку 
льда, выбросив вперед руки, или 
повернуться на спину и закинуть 
руки назад.

9. Если вы стали свидетелями 
экстренной ситуации или сами ну-
ждаетесь в помощи, по возможности 
вызовите спасателей по телефонам – 

01 и 112 (единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб).

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за вы-
ход на лед в запрещенный период, 
установленный постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
«Об установлении периодов, в те-
чение которых запрещается вы-
ход на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербурге», 
предусмотрена административная 
ответственность в соответствии 
со ст. 43–6 Закона Санкт-Петербур-
га от 12 мая 2010 г. № 273–70 «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». 

Статья 43–6. Выход на лед 
в запрещенный период, выезд на лед 
на транспортных средствах:

1. Выход на лед в запрещенный 
период, ежегодно устанавливае-
мый Правительством Санкт-Петер-
бурга по предложению исполни-
тельного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга, упол-
номоченного на решение задач 
в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты 
населения и территории Санкт-Пе-
тербурга от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, согласованному с тер-
риториальным органом Министер-

ства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей.

2. Выезд на лед на транспортных 
средствах, не являющихся средст-
вами передвижения по льду, а в за-
прещенный период на любых транс-
портных средствах влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от одной ты-
сячи пятисот до пяти тысяч рублей.

3. Проведение культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий 
с использованием транспортных 
средств на льду без согласования, 
полученного в установленном по-
рядке, влечет наложение админи-
стративного штрафа на юридиче-
ских лиц в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

Не является административным 
правонарушением выезд на лед 
оперативного транспорта профес-
сиональных аварийно-спасатель-
ных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных форми-
рований, если такой выезд связан 
с обеспечением безопасности лю-
дей на водных объектах.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
Сергея Михайловича Климова

Семья, друзья и товарищи 
с глубоким прискорбием сооб-
щают о том, что 28 ноября 
2022 года ушел из жизни Климов 
Сергей Михайлович –  профессор, 
доктор экономических наук, 
председатель правления МОО 
«Общество «Знание», ректор 
Санкт-Петербургского инсти-
тута внешнеэкономических свя-
зей, экономики и права, общест-
венный деятель, выдающийся 
организатор отечественного 
просвещения и образования.

Сергей Михайлович родился 
в 1953 году в Ленинграде. Окончив 
Ленинградский политехнический 
институт, работал в Специальном 
конструкторском бюро «Ленгидро-
сталь», принимал участие в проек-
тировании и строительстве Саяно-
Шушенской ГЭС. Организаторские 
способности и яркие лидерские 
качества молодого инженера при-
звали его на партийную работу, 
а в 1987 году он был избран пред-
седателем Правления Межрегио-
нальной общественной организа-
ции «Общество «Знание» Ленин-
града и Ленинградской области» 
и до последних дней оставался ее 
бессменным руководителем.

Российскому просветительско-
му движению и образованию Сер-
гей Михайлович отдал всю свою 
жизнь. В эти скорбные дни важно 
вспомнить и отдать должное са-
мому главному, что смог сделать 
этот большой и дорогой всем нам 
человек.

В непростые 90-е годы прошло-
го века начиналась научная работа 
С. М. Климова. Он последователь-
но разрабатывал методологию, 
экономические и управленческие 
основы деятельности «Знания», за-
щитил кандидатскую и докторскую 
диссертации на эту тему, написал 
более 60 научных работ, в том 
числе монографии и учебники. 
С. М. Климов –  автор книг о тради-
циях российского просветитель-
ства, в которых собран бесценный 
опыт выдающихся ученых и тысяч 
рядовых лекторов России, Санкт-

Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

В практической работе Сер-
гей Михайлович разворачивал 
масштабные проекты в области 
экономического и правового про-
свещения, профессионального 
и дополнительного образования. 
Вокруг Санкт-Петербургского 
«Знания» и его проектов сплоти-
лись региональные организации, 
сформировалась когорта выдаю-
щихся лидеров просветительско-
го движения, ученых и лекторов. 
Важно отметить, что в масштабах 
страны С. М. Климов создал систе-
му подготовки кадров организа-
торов и руководителей «Знания» 
в регионах.

Сергей Михайлович умел ценить 
труд лекторов, поддерживать но-
вые идеи и начинания, и сам уве-
ренно воплощал в жизнь новые 
проекты. Опираясь на богатейший 
кадровый потенциал петербургских 
ученых, в 1994 году организация 
«Знание» учредила один из первых 
негосударственных вузов –  Санкт-
Петербургский институт внешнеэ-
кономических связей, экономики 
и права, в котором Сергей Михай-
лович был бессменным ректором.

Сергей Михайлович был глубо-
ко верующим человеком. По его 
инициативе, по благословению 

Митрополита был создан и поны-
не работает первый в стране На-
родный Православный Универси-
тет. Его ректор –  С. М. Климов от-
мечен высокой наградой Русской 
православной церкви –  орденом 
Сергея Радонежского II степени.

Сергея Михайловича отлича-
ло точное понимание стратегии 
развития Общества «Знание». 
В 2015 году после подписания Ука-
за Президента России В. В. Путина 
о создании Общественно-государ-
ственной просветительской ор-
ганизации «Российское Общество 
«Знание» С. М. Климов был назна-
чен на должность руководителя 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения.

Труды и заслуги С. М. Климова 
отмечены многими государствен-
ными и общественными награда-
ми. В 2022 году ему была офици-
ально выражена Благодарность 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.

С. М. Климов был прекрасным 
семьянином, любящим мужем 
и отцом, надежным другом. В его 
жизни были победы, достиже-
ния –  и они остались, была лю-
бовь –  и она не знает смерти. Веч-
ная память сохранится в сердцах 
всех, кто знал его, трудился и шел 
с ним рядом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хору ветеранов «Лисички» –  
20 лет!

Хор ветеранов «Лисички» –  
уникальный коллектив, который 
за время своей творческой дея-
тельности завоевал популярность 
и признание зрителей. Благодаря 
кропотливой работе руководите-
ля Сергея Борисовича Васильева 
и слаженной работе участников 
хора, «Лисички» стали популярны 
в творческой среде всего города! 
Репертуар хора богат и разно-
образен: от исполнения русских на-
родных песен до романсов и песен 
советских композиторов и местных 
поэтов.

20-летний юбилей –  это боль-
шое событие для нашего посёлка, 
ведь ни одно крупное мероприя-
тие не обходится без выступлений 
хора «Лисички». Несмотря на по-
чтенный возраст участников, они 
не ограничиваются лишь сценой 
Лисьего Носа, а продолжают вы-
ступать на городских площадках. 
19 октября, в преддверии своего 
юбилея, хор принял участие в кон-
курсе профессионального мас-
терства на Фестивале городского 
Совета ветеранов, где был отмечен 
почетной грамотой.

Заблокировал въезд 
на контейнерную площадку –  
получай штраф!

В связи с высоким числом транс-
портных средств в Санкт-Петер-
бурге достаточно остро стоит во-
прос их парковки.

В соответствии с действующим 
законодательством при размеще-
нии автомобиля водитель должен 
убедиться в том, что не прегра-
ждает проезд иным транспортным 
средствам, в том числе оператив-
ных и коммунальных служб.

Важно учитывать, что если, при-
парковав свой автомобиль, лицо 
заблокировало проезд мусорово-
за к контейнерной площадке, оно 
подлежит административной от-
ветственности.

В соответствии со ст. 32_1 За-
кона Санкт-Петербурга от 31 мая 
2010 г. № 273–70 «Об администра-

тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» перегораживание 
подъездов к площадкам для сбора 
отходов влечет наложение адми-
нистративного штрафа на гра-
ждан в размере до 5000 рублей; 
на должностных лиц –  до 40 000 ру-
блей; на юридических лиц –  
до 500 000 рублей.

Кроме того, неправильно при-
паркованное транспортное сред-
ство может быть эвакуировано как 
орудие правонарушения.

При этом перегораживание 
контейнерных площадок является 
нарушением независимо от време-
ни суток, а также графика вывоза 
отходов.

Полномочиями по составлению 
протоколов и привлечению ви-
новных лиц к административной 
ответственности наделены долж-
ностные лица Государственной 

административно-технической ин-
спекции Санкт-Петербурга.

Фиксация нарушений осуществ-
ляется СПб ГКУ «Управление по мо-
ниторингу состояния объектов 
и элементов благоустройства», 
подведомственного Инспекции, 
осуществляющего объезд города 
по маршрутам мониторинга.

О нарушениях можно сообщить 
в Инспекцию через специальный 
электронный сервис «gati-online.ru».

С учетом изложенного природо-
охранная прокуратура настоятель-
но рекомендует размещать транс-
портные средства в специально 
отведенных зонах и местах, а так-
же напоминает, что правильная 
парковка –  это не только соблюде-
ние закона, но и уважение к труду 
коммунальных служб и к своим 
соседям.

Старший помощник 
природоохранного

 ИНФОРМИРУЕТ  ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

Банку –  быть
Не так давно была определена 

дата закрытия филиала ПАО «Сбер-
банк», расположенного по адресу: 
ул. Межевая, д. 1 – 29 ноября 2022 го-
да. Отделение Сбербанка социально 
значимый и востребованный объект 
инфраструктуры поселка.

К решению этого вопроса под-
ключились неравнодушные жите-
ли поселка, Совет ветеранов, де-
путат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Александр Вла-
димирович Ходосок, глава МО пос. 
Лисий Нос Екатерина Хмелева.

Совместная работа дала резуль-
тат! 24 ноября стало известно о том, 
что на данный момент удалось от-
срочить дату закрытия данного от-
деления на неопределенный срок. 
Вопрос остается на контроле орга-
нов местного самоуправления, ра-
бота в направлении сохранения бан-
ковского отделения продолжается.
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Малой дороге жизни –  большая перспектива
Однажды мы с супругой, гуляя 

по поселку с собакой, увидели не-
взрачную табличку на пересечении 
Морского проспекта и Деловой 
улицы, около которой лежали цве-
ты. Заинтересовавшись, мы вни-
мательно прочитали содержание, 
табличка была установлена в честь 
Малой дороги жизни. Стали выяс-
нять, кто ее установил. Соседи рас-
сказали, что к одной из блокадных 
дат в поселок приехала большая 
группа мотоциклистов-байкеров 
и установила этот памятный знак. 
В сознании зародилась мысль: это 
дело надо продолжить.

И вот удача: муниципальный 
совет в лице бывшего главы в ходе 
состоявшегося 24 сентября 2019 го-
да прямого эфира в сообществе 
«Лисий Нос каждый день» объявил 
конкурс на лучшее предложение 
по благоустройству в рамках про-
екта с рабочим названием «Реша-
ем вместе» с предположительным 
бюджетным финансированием 
в 5 миллионов рублей.

И вот я и Петр Иванович Даш-
кевич (родившийся в Лисьем Носу 
и проживавший здесь всю жизнь), 
с которым мы знакомы с 1975 года, 
подготовили и подали на конкурс 
предложение по созданию и бла-
гоустройству пешеходной тури-
стической дорожки, проходящей 
по трассе Малой дороги жизни 
под девизом «Малой дороге жиз-
ни –  большая перспектива». В под-
готовке материалов нам активно 
помогал Виктор Михайлович Ми-
халев, но стать соавтором проекта 
отказался. Жители поселка актив-
но поддержали наш проект, что 
показали результаты голосования, 
предложение пешеходной тури-
стической дорожки, проходящей 
по трассе Малой дороги жизни, ста-
ло абсолютным победителем.

Чуть-чуть истории.
Все мы хорошо знаем Дорогу 

жизни, по которой через Ладогу 
в годы блокады в Ленинград везли 
хлеб и боеприпасы. В обратном на-
правлении из осажденного города 
вывозили мирных жителей и ране-
ных. А многие ли знают еще об од-
ной трассе, которая начиналась 
в Лисьем Носу? Называли ее –  Ма-
лая дорога жизни.

И если дата начала действия 
ледовой трассы по Ладоге –  22 но-
ября –  является важнейшей вехой 
ленинградской блокады, которая 
всегда отмечается, то о другой да-
те –  17 декабря 1941 года –  знают 
гораздо меньше…

17 декабря 1941 года из Малой 
Ижоры, что в шести километрах 
западнее Ораниенбаума, на лед 
Финского залива вышла автоколон-
на из шести машин, взявшая курс 
на Лисий Нос. Так начала действо-
вать ледовая дорога, связывающая 
блокадный Ленинград и Ораниен-
баумский плацдарм. В историю она 
вошла как Малая дорога жизни.

Малая дорога жизни –  общее на-
звание сети дорог, действовавших 
во время блокады Ленинграда, 
проходящих через Финский залив 
от Лисьего Носа и Горской через 
Кронштадт до Ораниенбаума –  как 
по льду, так и после таяния льда –  
по воде, с 1941 года – до снятия 
блокады в 1944 году.

По приказу командующего 
Балтийским флотом В. Ф. Трибуца 
от 8 ноября 1941 года началась раз-
ведка трассы. В этом же приказе 

определены обязанности созда-
ваемых для нее служб. 17 ноября 
ледовая разведка под руководст-
вом Клюева разметила будущую 
дорогу, а в ночь с 20 на 21 ноября 
этой дорогой прошли первые вой-
ска –  4 батальона –  из Кронштадта 
в Лисий Нос и далее в Ленинград.

После специально восстановили 
заброшенную железнодорожную 
ветку, которая вела к пристани, 
откуда ранее (до 1928 года) отправ-
лялись пароходы в Кронштадт. При 
прокладке использовался опыт, на-
копленный в финской войне, когда 
через залив переправляли не толь-
ко войска, но и танки. Но это был 
только эпизод. Теперь же требо-
валось организовать постоянную 
непрерывную переправу на не-
сколько направлений. Но перво-
начально, в ноябре, действовали 
только 2 направления –  в Лисий 
Нос и в Малую Ижору. С декабря 
стали доступны и острова: Сескар, 
Лавенсаари и Гогланд, а также фор-
ты. Отправной точкой ледовой ча-
сти дороги на острова Сескар и Ла-
венсаари был Шепелевский маяк.

В конце марта 1942 года нача-
лась подготовка к организации 
движения по Малой дороге жиз-
ни по воде. Был отремонтирован 
пирс, проложена железная доро-
га нормальной колеи от станции, 
а по самому пирсу проложена уз-
коколейка. Несколько позже из-за 
увеличения объемов движения 
были построены дополнительные 
пирсы. Для обеспечения перевозок 
в район Лисьего Носа был пере-

дислоцирован 176 отдельный ин-
женерно-строительный батальон 
и головной ремонтный поезд.

В ноябре-декабре 1943 года 
по Малой дороге жизни проходила 
переброска войск 2-й Ударной ар-
мии, которая первой нанесла удар 
по немцам в январе 1944 года. За-
дача скрытной переброски войск 
была успешно решена. В Орани-
енбаум каждую ночь приходило 
по десятку больших кораблей, ко-
торые требовалось за ночь разгру-
зить и вернуть обратно. Также уда-
лось справиться с прожекторами 
и обстрелами. После снятия блока-
ды с юга 4–8 июня войска были пе-
реброшены в обратном направле-
нии –  из Ораниенбаума на Горскую.

О Малой дороге жизни, ее вкла-
де в Победу, к сожалению, в наши 
дни знают очень немногие. Даже 
бабушка моей супруги, Елена Алек-
сеевна Конькова, во время блока-
ды она была председателем посел-
кового Совета поселка Лисий Нос, 
никогда не рассказывала о сущест-
вовании Малой дороги жизни – та-
кая была секретность.

О Малой дороге жизни напо-
минают два памятных знака: один 
из них в 1974 году был установлен 
в Кронштадте, на улице Восстания, 
другой –  в 1965 году на берегу Фин-
ского залива у Малой Ижоры.

Открытие в Лисьем Носу мо-
нумента стало очередным шагом 
к тому, чтобы привлечь внимание 
к героической истории Малой до-
роги жизни. Интерес есть не только 
у жителей поселка. Так, любители 

военного туризма осаждают Лисий 
Нос и прилегающие районы, само-
стоятельно проходя маршрутами 
«Малой дороги жизни», с выходом 
на Финский залив, к бывшим пир-
сам, благо есть что посмотреть, 
также ряд туристических организа-
ций проводят авторские экскурсии 
«Малая дорога жизни –  неизвест-
ная история».

Как же выглядит сегодня «Ма-
лая дорога жизни»? Сам путь через 
Лисий Нос? До недавнего времени 
все было полностью в заброшен-
ном, заросшем состоянии и по сути 
представляло собой свалку мусора 
и разбитую грунтовую дорогу. Тема 
благоустройства этой зоны давно 
интересует жителей Лисьего Носа, 
и вот в 2021 году проезд без назва-
ния от Морского проспекта до ме-
теостанции, по которому прохо-
дила трасса Малой дороги жизни, 
отремонтировали, а в 2022 году 
усилиями новой главы муници-
пального образования Е. В. Хмеле-
вой были ликвидированы практи-
чески все несанкционированные 
свалки мусора. Кстати, этому про-
езду постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 3 ноября 
2021 г. № 832 присвоено наимено-
вание аллея Мужества.

Решением муниципального 
совета от 08.09.2021 № 100 была 
создана комиссия по благоустрой-
ству трассы Малой дороги жизни. 
На одном из заседаний было при-
нято решение о разработке пре-
зентации по проекту Малой дороги 
жизни и об обращении в исполни-

тельные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга о содей-
ствии в освобождении земельно-
го участка от имущества третьих 
лиц –  железнодорожных рельс.

Презентация с визуализацией 
пешеходной дорожки по трассе 
Малой дороги жизни наглядно 
демонстрирует, как вдоль пеше-
ходной дорожки размещены не-
большие благоустроенные зоны 
отдыха с установкой стендов с ма-
териалами, рассказывающими о ге-
роическом подвиге, расположены 
несколько объектов того военного 
времени (колесные пары, семафо-
ры, элементы стрелок и т. п.). Мо-
щение на участке от Центральной 
площади до аллеи Мужества пред-
ставлено в цветовой гамме, имити-
рующей железнодорожный путь, 
а вдоль аллеи Мужества простира-
ется экологическая тропа с зонами 
отдыха и малыми архитектурны-
ми формами до выхода на залив. 
На берегу раскинулась смотровая 
площадка.

По вопросу освобождения зе-
мельного участка получен ответ 
Комитета имущественных отно-
шений, ведутся судебные разби-
рательства по вопросу предвари-
тельного согласования предостав-
ления в аренду, в том числе указан-
ного земельного участка (участок 
не сформирован и не имеет када-
стрового учета). Таким образом, 
муниципальное образование име-
ет возможность подать заявку в ко-
митет на формирование земельно-
го участка и постановку его на ка-
дастровый учет для целей благо-

устройства трассы Малой дороги 
жизни на участке от Центральной 
площади до аллеи Мужества.

В заключение хочу выразить 
благодарность главе муниципаль-
ного образования Е. В. Хмелевой 
за активную поддержку проекта 
Малой дороги жизни.

С.М. Мартынов

Что еще Лисий Нос получит в следующем году в рамках работ по благоустройству?

Из наиболее крупных работ –  
ремонт пешеходных дорожек: 
от Морского пр. до ул. Электропе-
редач, от ул. Деловая до ул. Проме-
жуточная, строительство новой пе-
шеходной дорожки от ул. Электро-
передач до ул. Кольцевая. Одна пе-
шеходная дорожка будет спроек-
тирована. Она пойдет от ул. Алек-
сандровская до ж/д станции.

В 2022 году перед началом 
учебного года было сделано уши-
рение проезжей части около шко-
лы № 438 по ул. Новоцентральная. 
Плюсы этих работ сразу же оце-
нили все, кто проживает рядом 
со школой или привозит в школу 
детей. В 2023 году планируется 
выполнить аналогичное уширение 
проезжей части на ул. Кольцевая, 
вблизи детского сада.

ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Любой бюджет должен иметь приоритет
8 декабря на заседании муниципального совета депутаты утвердили главный финансовый документ –  местный бюджет внутригородского муниципального образова-

ния города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.
О приоритетных направлениях бюджетной политики муниципального образования поселок Лисий Нос в новом финансовом году читайте в нашей статье.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Несколько слов о проектировании

В планах на 2023 год  проекти-
рование Центральной площади. 
В 2022 году уже была сделана визу-
ализация будущего объекта. Идею 
обсудили с жителями, которые вы-
разили свою поддержку. В целом 

это будет современный объект 
с подсветкой, новыми игровыми 
комплексами, зонами отдыха, сов-
ременным озеленением.

Второй объект –  проект трассы 
Малой дороги жизни. При въезде 

в поселок нас встречает монумент 
«Дорога мужества», который по-
священ защитникам Ленинграда, 
организовавшим в годы блокады 
бесперебойную связь с Кронштад-
том и Ораниенбаумом. В память 

об этой героической, боевой до-
роге жители поселка и депутаты 
муниципального совета решили 
создать своеобразный историче-
ский парк, в котором можно будет 
не просто прогуляться и отдох-
нуть, а по-настоящему прикос-
нуться к истории. Вдоль пешеход-
ной дорожки будут размещены 
небольшие благоустроенные зоны 

отдыха, установлены стенды с ма-
териалами, рассказывающими о ге-
роическом подвиге, расположены 
несколько объектов военного вре-
мени (колесные пары, семафоры, 
элементы стрелок и т. п.). Объект 
масштабный, со своими сложно-
стями, но очень важный как для ве-
теранов, так и для подрастающего 
поколения.

Кинотеатр «Чайка» и его ближайшее будущее

В конце 2021 года кинотеатр 
«Чайка» благодаря инициативе 
и усилиям местных жителей и де-
путатов муниципального совета 
перешел в ведение органов мест-
ного самоуправления. В 2022 го-
ду осуществить проектирование 
не удалось. Однако в течение 
2022 года были проведены ра-

боты по оформлению земли под 
зданием в собственность, реше-
ны некоторые юридические во-
просы и получены согласования. 
На 2023 год вновь запланировано 
проектирование «Чайки», по ито-
гам которого будет сформирова-
на окончательная смета на ре-
монтные работы.

На что будет сделан основной упор в 2023 году? 

Приоритетных вопросов очень 
много. Например, проблема подто-
пления участков на территории по-
селка. Работы по прочистке канав 
ведутся ежегодно, но действовать 
нужно системно и комплексно. 
В 2023 году будет разработан про-
ект восстановления системы отво-
да поверхностных вод, благодаря 
которому станет наглядно видно 
какие участки надо прочистить 
в первую очередь, а какие –  после.

По инициативе жителей будут 
заасфальтированы дороги, которые 
сейчас являются грунтовыми –  ули-
цы Дмитриевская, Авиационная, 
Промежуточная, Сосновая. Также 
будет сделан ремонт асфальтового 
покрытия части Военной улицы.

Муниципалитет, в котором 
проживает так много молодых 

семей, детей и подростков, остро 
нуждается в качественных и сов-
ременных детских и спортивных 
площадках. Одна площадка уже 
спроектирована и будет построе-
на в 2023 году по адресу: ул. Мор-
ская, д. 17.

Еще одна детская площадка 
должна будет появиться на пе-
ресечении 1-й Полянской и 3-й 
Полянской улиц –  в следующем 
году будет сделано ее проекти-
рование. В этой части поселка нет 
площадок для детей и не очень 
много места, однако во время об-
суждения с депутатами глава му-
ниципального образования пос. 
Лисий Нос Е. В. Хмелева пришла 
к выводу, что можно спроектиро-
вать и построить небольшую пло-
щадку для детских игр, которая 

точно будет востребована жите-
лями близлежащих домов.

Намечено проектирование 
детской площадки по адресу: Но-
воцентральная, д. 23 и футболь-
ной площадки по адресу: Зеленый 
пр., д. 55. Последняя была внесена 
в местный бюджет по просьбе жи-
телей.
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По Ямской улице поселок 
«Счастливое» должен был примы-
кать к поселку «Горский», который, 
в свою очередь, граничил с посел-
ком «Александровским» по Горско-
му ручью. План посёлка «Горского» 
также реализован не был. Вместо 
него появилась лучевая планиров-
ка с центром станции «Горская». 
Кто был автором этого проекта, кто 
осуществлял его реализацию, пока 
не ясно.

По воспоминаниям старожилов, 
в районе Горского ручья стояли да-
чи. Дачи также были и на берегу за-
лива. А в целом это был некий парк, 
сохранявший планировку до начала 
строительства дамбы. По воспоми-
наниям С. П. Григоренко, жившей 
в этих местах с 1953 г., на пересече-
нии Приморского шоссе и Горского 
ручья, там, где сейчас на возвыше-
нии установлена надпись «Сестро-
рецк», стояли памятники В. И. Ленину 
и И. В. Сталину. Памятник Ленину был 
перенесен к школе № 433, а что стало 
с памятником Сталину – неизвестно.

Поселок «Отрадное» планирова-
ли в районе станции «Раздельная». 
В настоящее время здесь распола-
гается часть Лисьего Носа. Межева-
ние этого поселка было проведено, 
но, скорее всего, застроен был не-
значительно, но некоторые здания 
сохранились.

По Раздельной улице к поселку 
«Отрадному» примыкал поселок 
«Любимое». Проект поселка «Лю-
бимое» остается так же не реализо-
ванным. От этого поселка осталось 
совсем мало – это Храм Святого Рав-
ноапостольного Великого князя Вла-
димира и «Шоколадная дача».

Дача А. Г. Вайтенса присутст-
вует на страницах ежегодника 

Общества архитекторов-худож-
ников  за 1909 г. Бревенчатая дача 
П. Г. Дрожжина подробно описа-
на в статье С. А. Симкиной «Дачи 
модерна на северном побережье 
Финского залива».

Старинные деревянные дачи, 
имеющие срубы причудливых 
форм, острые шпили и башенки, 
резные ставни, до сих пор поража-
ют былым величием и красотой.

В Финском заливе в то время 
в изобилии водились осетры, нава-
га, семга, камбала, макрель, «захо-
жие сельди» и «салак ушка». Рай тут 
был и для охотников: в заросших 
камышами Лахтинских болотах 
в середине прошлого века насчи-
тывал сорок четыре вида птиц.

Таким образом, все побережье, 
принадлежавшее Стенбок-Фер-
морам, от Лахтинского залива 
до Александровской планирова-
лось к дачной застройке. Хорошо 
ли, плохо ли, что этот достаточ-
но масштабный, по тем време-
нам, проект не был реализован, 
но в противном случае мы име-
ли бы полноценное дачное взмо-
рье, вероятно, сильно преобразив-
шее северный берег.

Капитан 1 ранга в отставке  
Г.Н. Константинов

ЛЮДИ И СУДЬБЫ ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Воспоминания Тамары Николаевны Наумовой, 
выпускницы 1959 года школы-интерната № 12 поселка Лисий Нос 

Папа, мама и я приехали в Лисий 
Нос в 1947 году. Для папы это было 
долгожданное исполнение его меч-
ты –  возвращение в родной город, 
где он родился и провел значитель-
ную часть детства и отрочества.

Получить право на проживание 
(прописку) в Ленинграде и устро-
иться на работу в те времена было 
непросто. Ленинград был, фактиче-
ски, закрытым городом, официально 
въезд разрешался либо имеющим 
прописку ранее, либо  руководите-
лям групп вербованных, прибыва-
ющих для восстановления города. 
Таким руководителем прибыл и мой 
папа. Только это дало ему возмож-
ность остаться в Ленинграде.

Родился папа в июне 1916 года 
в Петрограде в семье морского офи-
цера. Жили они на ул. Марата. Армия 
и кадровые офицеры должны были 
принимать непосредственное учас-
тие в бурных революционных и по-
слереволюционных событиях того 
времени. Кронштадтский мятеж мар-
та 1921 года стал роковым для нашей 
семьи. Папин отец –  Черкесски Ни-
колай был направлен в Кронштадт, 
а после подавления мятежа домой 
он не вернулся. О судьбе его до сих 
пор ничего не известно. Мои обра-
щения в архивы и анализ опублико-
ванных материалов этого периода 
результатов не дали. Бабушка и папа 
были лишены имущества и высланы 
из города. Бабушка оказалась в Яро-
славской области, а папа –  в детском 
доме, ему тогда было около четырех 
лет. Детских домов было несколько, 
переводили из одного в другой. Па-
па, когда подрос, из детского дома 
сбежал, перебрался в Ленинград, 
стал беспризорником. Он много рас-
сказывал мне о жизни беспризорни-
ков. Среди них был главный, которо-
му все должны были подчиняться, 
дисциплина была строгой –  малы-
шей обижать было строго запреще-
но, все добытое за день обобщалось, 
питались все вместе из того, что 
удалось добыть. Позже папа пере-

брался в Москву, где также жил сре-
ди беспризорников. Однажды папа 
попытался выхватить довесок хлеба 
у женщины, выходящей из магазина, 
но сразу был ею задержан. Задер-
жавшей оказалась его родная тетя, 
она его узнала, настолько папа был 
похож на своего отца. Эта случай-
ная встреча изменила дальнейшую 
судьбу папы, он стал жить в семье 
тети. Муж тети был инженером- же-
лезнодорожником. Однако спокой-
ная жизнь продолжалась совсем 
недолго. Мужа тети арестовали, в те 
времена это не было редкостью. Те-
те удалось разыскать адрес матери 
моего папы, она посоветовала ему 
уехать к ней. Дальнейшая судьба как 
самой тети, так и ее мужа осталась 
неизвестной.

Папа в возрасте 15–16 лет перее-
хал к матери в Ярославскую область. 
Жили они в деревне Паново, что 
в нескольких километрах от г. По-
шехонье –  Володарск. Жили, как 
и большинство, трудно. Папа выпол-
нял любые возможные работы: гнал 
деготь, работал в поле, увлекался 
изготовлением чучел птиц, которые 
принимали в музеях и платили день-
ги. В Пошехонье он окончил курсы 
шоферов, был первым учеником, 

ему даже доверяли самостоятельно 
проводить практические занятия. 
Профессию свою он очень любил 
и оставался в ней всю свою жизнь 
– как в мирное время, так и на про-
тяжении военных лет. В 18 лет он 
был призван на срочную (кадровую) 
службу. Далее были долгие трудные 
военные будни Финской и Вели-
кой Отечественной войн, с кратким 
периодом пребывания дома. Все 
это начиная с 1936 года и до конца 
1945 года –  почти десять лет! К сожа-
лению, ни ордена, ни медали, ни дру-
гие документы военного времени 
в семье не сохранились. Папа очень 
мало и неохотно рассказывал нам 
о своем трудном детстве, юности 
и особенно мало –  о войне. Помню, 
что мы c братом в детстве играли 
папиными наградными медалями, 
и они растерялись, а папа не особен-
но беспокоился об их сохранности. 
Он был абсолютно не честолюбив, 
был человеком дела, семью нужно 
было кормить. Однако у нас есть 
его правительственные награды 
послевоенного времени: орден Оте-
чественной войны, медали Победы 
в Великой Отечественной войне 
в честь 25 лет (1970 г.), 30 лет (1975 г.), 
40 лет (1985 г.), 50 лет (1995 г.). Медали 

в честь 50 (1968 г.) и 70 лет (1988 г.) Во-
оруженных сил СССР, а также –  имен-
ные часы. Еще папа был награжден 
медалью «Ветеран труда».

На Финской и Великой Отечест-
венной войнах папа был шофером, 
служил на Ленинградском, Украин-
ском и Белорусском фронтах. Крат-
кий период был личным шофером 
маршала К. К. Рокоссовского.

Я родилась в октябре 1941 го-
да, папу увидела только в декабре 
1945 года, после его демобилизации. 
Весь период войны мы жили в де-
ревне Паново Ярославской области, 
я была с бабушкой Машей (папина 
мама), а мама работала сотрудником 
банка, а после моего рождения –  
счетоводом в колхозе, так было бли-
же к дому. Позднее она была призна-
на работником тыла и получала со-
ответствующие льготы. Бабушки не 
стало в августе 1953 года, незадолго 
до кончины она переехала к нам 
в Лисий Нос. Она меня очень любила 
и до сих пор незримо присутствует 
в моей жизни, с ней мы ходили в цер-
ковь Лисьего Носа.

Приехав в Ленинград и получив 
прописку, папа устроился шофе-
ром на асфальтовый завод в Лись-
ем Носу. Располагался завод на 

участке недалеко от бани между 
Морским проспектом и началом 
Стрелковой улицы, на месте те-
перешней детской площадки. Ас-
фальт был необходим для восста-
новления автомобильной дороги 
Зеленогорск –  Ленинград. Тогда 
это было узкое шоссе, но с доволь-
но интенсивным движением. Позже 
его реконструировали, расширили, 
и теперь это –  Приморское шоссе.

Летом 1947 года к папе приехали 
мы с мамой. Жилья у нас не было, 
первую ночь ночевали в кузове па-
пиного грузовика. Потом  снимали 
комнату в доме дяди Васи Кошкина 
на Морском проспекте. В ноябре 
1948 года родился мой брат –  Ва-
лентин в роддоме Лисьего Носа. 
В тот же день, незадолго до его ро-
ждения, мы с мамой пилили дро-
ва. Комната наша была на первом 
этаже и в ней было очень холодно, 
небольшая плита служила однов-
ременно для приготовления пищи, 
отопления и как спальное место 
для брата. Папе пошли навстречу на 
работе, и нам дали две маленькие 
комнатки в бараках на Погранич-
ной улице. Там было чуть простор-
нее, но тоже холодно, да к тому же 
одолевали крысы.

Совсем рядом с нашим домом че-
рез ручей (Черную речку) находился 
лагерь военнопленных немцев. Тер-
ритория лагеря была довольно боль-
шой –  целый квартал (от Погранич-
ной до Парковой), ее окружал высо-
кий забор из колючей проволоки. По 
периметру было несколько вышек, 
на которых постоянно дежурили 
охранники. Вход на территорию ла-
геря был с Пограничной через про-
ходную, где также была охрана. Мы, 
дети, дружили с охранниками выш-
ки, которая была ближе к нашему 
дому на Пограничной улице. Мы за-
бирались к ним на вышку (интересно 
было посмотреть вокруг с высоты), 
приносили им кусочки хлеба, а они 
давали нам взамен  мыло, тогда его 
трудно было купить. Охранник дядя 

Бэна (так мы его звали) выстругивал 
деревянные кораблики, приделывал 
к ним парус, а мы пускали их в речке. 
Враждебности местного населения 
по отношению к военнопленным 
в поселке не чувствовалось, скорее 
наоборот –  сострадание. От папы, че-
ловека, прошедшего через все стра-
дания войны, я никогда не слышала 
запрета общаться с нашим другом 
на вышке лагеря, и тот ничего пло-
хого нам никогда не сделал. Лагерь 
этот просуществовал не так долго, 
военнопленные уехали. Из книги 
о Лисьем Носе я с интересом узнала, 
что один из бывших военнопленных 
немцев этого лагеря в 1990-е годы 
организовал гуманитарную помощь 
для жителей поселка, приезжал сам. 
Добро отзывается добром.

Недолго мы прожили на Погра-
ничной улице –  папа решил стро-
ить свой дом. Как фронтовику, ему 
дали участок на Стрелковой улице, 
10. Очень быстро он построил ма-
ленький домик, семья переселились 
в него уже летом 1949 года. Одна-
ко местные власти признали наш 
дом времянкой, необходимо было 
строить дом большей площади. Па-
па обратился за помощью к пред-
седателю Верховного Совета СССР 
Н. И. Швернику, и ему, как участнику 
войны, была выдана небольшая ссу-
да на строительство. Папа с мамой 
сами строили и полностью оборудо-
вали наш новый дом. Вселились мы 
в него в начале 1952 года. Профес-
сиональные консультации военного 
инженера-строителя и соседа дяди 

Яши Дьяконова помогли, дому наше-
му вот уже 70 лет, а проблем не так 
много.

В тот период строилось довольно 
много небольших частных домов, по 
площади и архитектуре совершенно 
не сопоставимых с новыми домами-
замками 2000-х, окруженных высо-
ченными непроницаемыми забора-
ми. Семьи, как и наша, действитель-
но нуждались в жилье, где было бы 
тепло и более или менее простор-
но. Соседи общались между собой, 
иногда ссорились, но чаще  помогали 
и выручали друг друга.

Послевоенная жизнь в Лисьем 
Носу не была легкой, но была зна-
чительно сытнее, чем в деревне 
в Ярославской области. В 1946 го-
ду папа с мамой уехали на Украину 
в поисках лучшей доли по пригла-
шению военных приятелей папы, 
но вскоре  вернулись. Мы с бабуш-
кой оставались в деревне, было 
трудно, голодали. До сих пор пом-
ню вкус дуранды (прессованный 
жмых оболочек семян масличных 
культур), да и она была не всегда. 
Не было обуви, тогда сосед дядя 
Ваня склеил мне сапоги из старой 
автомобильной камеры. В Лисьем 
Носу мы купили корову, молоко 
продавали в Ленинграде по адре-
сам. Были куры и кролики. Позднее, 
в помощь к папиной зарплате стали 
выращивать ранние лук и редиску 
на продажу на рынках Сестрорецка 
и Зеленогорска. Работали родители 
много: вставали в 4–5 утра, чтобы 
собрать и подготовить овощи, папа 

отвозил маму и продукцию на ры-
нок, возвращалась она обычно уже 
во второй половине дня. Папа тогда 
работал шофером в церкви Лисьего 
Носа, так ему удавалось выкраивать 
больше времени для работы на 
огороде. На следующий день –  тот 
же график работ. Весенние ранние 
овощи были очень востребованы, 
так  как всю зиму, вплоть до поздней 
весны в магазинах не было ни све-
жих овощей, ни фруктов. Великой 
радостью были мандарины к Ново-
му году. Такие хозяйства, как у нас, 
были у многих в поселке. Придомо-
вые участки интенсивно использо-
вались, грядки с овощами, парники, 
теплицы были у большинства. Жите-
ли снабжали себя овощами, фрукта-
ми, молоком и молочными продук-
тами, мясом, но многие, для попол-
нения скудного бюджета семьи, все 
это продавали. Рынки для продажи 
своей продукции были в Лисьем 
Носу, но особенно славились рынки 
Сестрорецка, Зеленогорска и Сыт-
ный рынок Ленинграда, где поку-
патели были более состоятельные. 
В 1980 году, приехав по приглаше-
нию Университета Вагенингена (Ни-
дерланды) для выполнения научной 
работы, я увидела другую картину – 
обилие газонов, засеянных травой, 
и практически полное отсутствие 
грядок около частных домов –  ово-
щи они не выращивали, было толь-
ко изобилие цветов. Несомненно, 
ландшафты были очень красивы, 
но непривычны, да и участки земли 
около домов были слишком малень-
кими. Однако там были уже супер-
маркеты с изобилием разнообраз-
ных продуктов, фруктов и овощей, 
а мелкие хозяйства ушли в прош-
лое, то же самое произошло и у нас, 
только значительно позже.

Помню, как купили первый теле-
визор, экран был очень маленьким, 
для увеличения изображения ис-
пользовали выпуклую линзу, кото-
рая заполнялась водой, увеличивая 
изображение экрана. Телевизор был 
тогда редкостью, соседи приходили 
посмотреть передачи.

Указ Н. С. Хрущева 1958 года прак-
тически разрушил личные подсоб-
ные хозяйства, превратив их в не-

рентабельные. Большинство жите-
лей поселка уничтожили скот, овощи 
стали выращивать только для своей 
семьи. Сменилось поколение и изме-
нились условия –  в магазинах овощи 
и фрукты стали обычными продук-
тами в течение всего года –  сейчас 
об огородах большинство даже не 
вспоминает.

Мама начала работать кассиром 
в продовольственном магазине 
(на станции, позднее на его месте 
был построен ныне действующий 
двухэтажный магазин). Проработала 
она там более десяти лет и закон-
чила свою трудовую деятельность 
в связи с выходом на пенсию.

История маминой семьи, как 
и папиной, была связана с Петер-
бургом –  Петроградом –  Ленингра-
дом. Отец мамы, мой дед –  Иванов 
Василий Иванович до революции 
служил шофером у одного из кня-
зей Долгоруких. Перед революци-
ей князь посоветовал деду уехать 
из Петербурга, сказав, что будет 
очень плохо. Он дал денег на пере-
езд и обустройство семьи на новом 
месте. Переехали они в Ярослав-
скую область, в г. Пошехонье –  Во-
лодарск, где мой дед стал работать 
мастером на местной электростан-
ции. Поблизости, в деревне Авде-
ево жили родственники его жены, 
моей бабушки Прасковьи. В семье 
было пять дочерей, старшая из ко-
торых –  тетя Маня родилась в Пе-
тербурге, а остальные, включая 
и маму, –  в Ярославской в Пошехо-
нье, где позже встретились и поже-
нились мои родители.

Папа работал шофером в церкви 
Лисьего Носа несколько лет, также 
он занимался ремонтом здания цер-
кви и неоднократно красил церков-
ный купол и крест! До сих пор, про-
ходя мимо церкви, мне становится 
страшно, как это он решался рабо-
тать на такой высоте при отсутст-
вии профессиональной страховки? 
Позже  краткий период он работал 
в такси, на нашем аэродроме, дли-
тельное время –  в Водоканале, где 
и завершил официальную трудовую 
деятельность в возрасте 75 лет. Од-
нако, вплоть до своего ухода от нас 
в 82 года, он ни единого дня не оста-

вался без дела, работа была для него 
необходимой составляющей жизни. 
С руководителями всех организаций 
у папы были прекрасные отноше-
ния, он любил людей, а они его цени-
ли и уважали за профессио нализм 
и трудолюбие.

Получить полноценное образо-
вание папе не пришлось. Он закон-
чил только 4 класса школы и курсы 
шоферов. Однако от природы он 
был талантливым, изобретательным 
и трудолюбивым человеком, очень 
любил технику и природу. Машины 
самых разных марок были у нас, как 
я помню, всегда, даже в самые труд-
ные периоды жизни. Личных машин 
у населения тогда было очень мало, 
но папа без машины жить просто 
не мог. Ремонтировал все машины 
только сам, знал их до последнего 
винтика. Особенно остались в памя-
ти самые первые наши машины –  мо-
тоцикл с коляской и американская, 
очень старенькая ДКВ, на которой 
ездили за грибами, на рыбалку, в го-
род. Однажды, когда мы ехали в го-
род встречать маму, у машины одно 
из передних колес оторвалось на хо-
ду и укатилось в кювет, но папе уда-
лось удержать машину, мы остались 
невредимы.

Несмотря на свое трудное дет-
ство, участие в войнах, папа не оз-
лобился, он всегда был доброже-
лательным и уважал людей любого 
ранга и звания, был прекрасным 
отцом и дедушкой, был примером 
для меня и моих детей. Именно он 
привил мне любознательность, тру-
долюбие, любовь к природе и чело-
веку, к окружающему миру. Позна-
вала я жизнь исходя из его личного 
примера и принципов –  идти вперед 
и достигать поставленные цели. Он 
же привил мне любовь к автомо-
билю, дал первые уроки вождения, 
когда мне было уже 50 лет, только 
в таком возрасте я смогла купить 
свою первую машину – «Ладу». Вожу 
машину до сих пор и очень это лю-
блю, нравится мне прокатиться по 
центру нашего прекрасного города, 
по набережным величавой Невы, по 
Васильевскому острову, где располо-
жен мой Университет и где прошла 
юность.

Не реализованный проект «Дачное взморье»
Многие привыкли к названиям 

посёлков и железнодорожных стан-
ций «Ольгино», «Александровка» 
и не задумываются над тем, что яв-
лялось первопричиной их возник-
новения. Аналогичная судьба и рай-
она «Владимировка» в Лисьем Носу. 
Но мало кто знаком с фактом, что 
по берегу Финского залива от «Лах-
ты» до «Александровской» были 
спланированы и утверждены новые 
посёлки: «Графский», «Приморский», 
«Счастливое», «Горский», «Отрад-
ное» и «Любимое». Постараемся ра-
зобраться, что являлось причиной 
их планирования и что они из себя 
представляли.

Представители древнего граф-
ского рода Стенбок-Ферморов обла-
дали побережьем Финского залива 
от «Лахты» до «Александровской» 
с 1845 года. Последний владелец 
был блестящий молодой аристо-
крат граф Александр Владимиро-
вич Стенбок-Фермор (1878–1945), 
получивший поместье «Лахта» в на-
следство еще несовершеннолетним. 
С молодости, имея высокое положе-
ние и должности: камер-паж царя, 
фельд фебель Пажеского корпуса, 

корнет лейб-гвардии Гусарского 
полка, которые предполагали ему 
успешный карьерный рост, Саша 
Стенбок, как звали его сослуживцы, 
завоевал в полку авторитет лихо-
го рубаки. В дополнение к этому 
у корнета возник бурный роман с из-
вестной в столице дамой полусвета 
Ольгой Ножиковой. Родовитые род-
ственники были крайне возмущены 
его скандальной связью.

Уговоры не действовали, и мать, 
графиня Мария Александровна Стен-
бок-Фермор, 29 октября 1903 года 
обратилась к Николаю II с просьбой 
утвердить над сыном высочайшую 
опеку над личностью и имуществом. 
Объяснила это тем, что сын попал 
под вредное влияние женщины 
и довел свое состояние до полного 
разорения. Из капитала в два мил-
лиона у него осталось 200 тыс. руб. 
государь император пошел навстре-
чу и 30 октября 1903 года повелел 
учредить опеку.

Семья принимает все возмож-
ные меры по спасению состояния, 
и 15 февраля 1907 года поверен-
ный Г. Ф. Корженевский обратился 
в Санкт-Петербургскую уездную зем-

скую управу с ходатайством «О раз-
решении разбить на участки и про-
ложить улицы на принадлежащих 
его заверителю земельных владени-
ях, находящихся в 3-м стане Санкт-
Петербургского уезда при селении 
Лахта, с присвоением вновь образу-
емым поселкам наименований “Оль-
гино”, “Александровка” и “Владими-
ровка”». И 7 марта 1907 года петер-
бургский губернатор А. Д. Зиновьев 
утвердил план поселков.

Но и этих средств было недоста-
точно, и граф Александр Владими-
рович вынужден спланировать, 
дополнительно к имеющимся дач-
ным посёлкам, еще шесть дачных 
участков по побережью Финского 
залива: «Графский», «Приморский», 
«Счастливое», «Горский», «Отрадное» 
и «Любимое». Планы на межевание 
поселков были поданы в Земскую 
управу на утверждение в сентябре 
1909 года.

Межевой план земельного участ-
ка представляет собой подробное 
описание в виде чертежей, текста 
и таблиц. Этот документ отражает 
сведения о динамике изменений, 
которые участок может претерпеть 

или претерпел ранее, на момент раз-
работки документации, состоянии 
границ, связи с другими участками.

Планы на межевание поселков 
и дачных участков в принципе оди-
наковые и отличаются только опи-
санием. (План посёлка «………….» 
С.‑Петербуржской губ. Стародере‑
венской волости <…> в имении «Лах‑
та» графа Александра Владимирови‑
ча Стенбок‑Фермора с показанием 
усадебных участков и улиц, ширина 
которых 10 сажень. Показаны на сем 
плане, рис. 2)

Кратко познакомимся с Планами 
дачных участков и поселков вдоль 
Финского залива в соответствии 
с Примерной схемой (рис. 1). Посё-
лок «Графский» был распланиро-
ван вдоль берега Финского залива 
от «Охотничьего замка» и его парка 
в центральной части Лахты. Предпо-
лагалось, что поселок «Графский» ин-
тегрируется с существующей дачной 
структурой: с лаун-теннис клубом, 
Лахтинским яхт-клубом, театром 
и пожарным обществом.

Поселок «Приморский» развер-
нут в продолжение поселка «Граф-
ский» между береговой линией 

и полотном Приморской железной 
дороги.

Продолжением поселка «При-
морский» становится поселок 
«Счастливое» со своим Морским 
проспектом и парком «Дубки»  
по Борисовской улице. «Счастливое» 
граничил с уже существовавшим по-
селком «Владимировка» по желез-
нодорожной ветке от станции Раз-
дельная к мысу Лисий Нос. На плане 
поселка «Счастливое» выше его гра-
ницы отмечена территория «Школа». 
Это была деревня Кайполово (Каупи-
лова) –  старое поселение, большая 
часть которого была снесена при 
строительстве дамбы. Оставшую-
ся часть отнесли к Лисьему Носу, 
но старожилы по-прежнему называ-
ют это место Кайпилово. Напротив, 
через полотно железной дороги, 
находится заложенное в 1904 г. Гор-
ское кладбище. Собственно в этой 
части и находился центр имения 
Стенбок-Ферморов «Лисий Нос». 
Вот и разгадка наличия на картах 
XIX века одновременно двух наиме-
нований «Лисий Нос». На кладбище 
сохранилось захоронение управля-
ющего имением и его жены.

Рис. 1. Примерная схема созданных и планируемых к реализации дачных участков и поселков

Рис. 2. План посёлка «Отрадное».
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ВАКАНСИИ

Санкт-Петербургское государственное казенное учре-
ждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – СПб 
ГКУ «МФЦ) информирует об открытии в декабре 2022 
года на территории Приморского района Санкт-Петер-
бурга нового структурного подразделения на 15 окон 
по адресу: Юнтоловский пр., д. 53, корп. 1, стр. 1 с целью 
повышения доступности государственных и муници-
пальных услуг для жителей Приморского района Санкт-
Петербурга. По состоянию на 26.09.2022 в СПб ГКУ «МФЦ» 
утверждена штатная численность на 46 новых штатных 
единиц, в том числе 37 штатных единиц по должности ин-
женер-инспектор 1 категории. Приглашаются желающие 
трудоустроиться. Начальник управления по работе с пер-
соналом: 573-90-70, E.Chernyshova@mfcspb.ru. 

Примите наши сердечные поздравления! 
Низкий вам поклон от всех жителей посёлка 
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! Желаем любви и заботы 
близких! Мира вашим семьям!

3 ноября с 75-летием поздравляли  

Владимира Абрамовича Тафельштейна.

3 ноября 75-летие встретил  

Михаил Павлович Харенко.

5 ноября 93 года исполнилось  

Альфреду Андреевичу Гартману.

7 ноября 88 лет исполнилось  

Юрию Спиридоновичу Галичу,  

почетному жителю Лисьего Носа.

27 ноября 97 лет отметила  

Евдокия Дмитриевна Головко,  

ветеран труда.

9 декабря 72 года исполнилось  

Владимиру Алексеевичу Пехтину,  

почетному жителю Лисьего Носа.

13 декабря 60-летний юбилей встретила  

Элеонора Ренатовна Кривкина,  

почетный житель Лисьего Носа.

13 декабря 60-летие отметил  

Сергей Вячеславович Нестеров,  

почетный житель поселка Лисий Нос.

26 декабря 75 лет исполнится  

Татьяне Сергеевне Дашкевич.

28 декабря 90-летний юбилей отметит  

Евгения Петровна Гусева.

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ  
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  

ПОСЁЛКА ЛИСИЙ НОС!

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Федеральным законом РФ от 114 июля 2022 г. № 310-ФЗ, 
вступающим в силу с 01.09.2022, внесены изменения в Семей-
ный (ст.ст. 35, 39) и Жилищный кодексы РФ (ст. 30).

Установлено, что размер площади жилого помещения, при-
ходящейся на долю каждого из сособственников и определяе-
мой пропорционально размеру доли каждого из сособственни-
ков, не может быть менее 6 кв. метров.

Нарушение данного правила влечет признание сделок 
ничтожными, однако оно не распространяется на случаи воз-
никновения права общей долевой собственности на жилое 
помещение в силу закона, в том числе в результате наследо-
вания, а также на случаи приватизации жилых помещений.

Закреплено право суда изменить соотношение долей 
в общем имуществе супругов также в случае, если один 
из них совершал недобросовестные действия, которые 
привели к уменьшению общего имущества супругов, 
в том числе совершал без согласия другого супруга сдел-
ки по отчуждению общего имущества, к которым судом 
не были применены последствия их недействительности 
по требованию другого супруга.

Поправки к законам применяются к отношениям, возник-
шим после 01.09.2022.

 ПРОК УРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ
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