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Яркое спортивное начало года. 
Лыжные гонки и северная ходьба - 
ни одного выходного дня без соревнований.

Масленица пришла! 
Хороводы, игры и забавы. 
Как в нашем посёлке зиму провожали
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Большое интервью Павла Викторовича 
Павлова, участника событий Афганской 
войны, ко дню воина-интернационалиста.
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Герой эпопеи по спасению парохода  
«Челюскин» Ляпидевский А.В.,  
советский лётчик, генерал-майор авиации,  
Герой Советского Союза.
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ГОРДИМСЯ! 
7 февраля в «Невской ратуше» состоялась конференция, 

посвящённая 25-летию местного самоуправления Санкт- 
Петербурга.

В актовом зале собрались представители всех муниципаль-
ных образований города, а также депутаты Законодательного со-
брания и представители профильных комитетов Правительства 
Санкт-Петербурга.

Спикеры конференции отмечали высокую эффективность органов 
местного самоуправления и их востребованность в решении насущ-
ных проблем, волнующих жителей города, а так же награждали лучших 
из лучших. Глава муниципального образования посёлок Лисий Нос 
 Екатерина Хмелева была удостоена благодарности за эффектив-
ную работу по развитию на территории муниципального обра-
зования физической культуры и массового спорта, организацию 
и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий.

В рамках конференции состоялось торжественное награждение 
муниципальных образований — победителей конкурсов, проведён-
ных Советом муниципальных 
образований Санкт- Петербурга 
в 2022 году. Муниципальное 
образование посёлок Лисий 
Нос было отмечено следующи-
ми грамотами:

- 1 место в номинации 
«Лучшая организация работ 
по развитию на террито-
рии муниципального образо-
вания физической культуры 
и массового спорта, органи-
зация и проведение офици-
альных физкультурных ме-
роприятий, физкультурно- 
оздоровительных мероприя-
тий и спортивных меропри-
ятий» 

- 1 место в номинации «Лучшая организация физкультурно- 
оздоровительного мероприятия для лиц пожилого возраста и людей 
с ограниченными возможностями здоровья»

- 2 место в номинации «За лучшие материалы издательской 
деятельности по военно- патриотическому воспитанию граждан»

- 2 место в номинации «Лучшая организация и проведение спор-
тивного мероприятия»

- 3 место в номинации « Лучшая организация и проведение меро-
приятий по профилактике наркомании» 

- 3 место в номинации «Лучший проект (мероприятие) в сфере 
экологического просвещения, а так же организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области об-
ращения с твёрдыми коммунальными отходами» 

- 3 место в номинации «За лучший музей (комнату) боевой славы, 
созданный в муниципальном образовании»

Благодарим жюри за высокую оценку работы органов мест-
ного самоуправления!
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ТРАДИЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

Весне быть!

Уж как ни любим мы зимушку, со снегом 
пушистым, горками и  лыжами, а  прово-
жать её надо. И уж если отпускать снеж-
ную хозяйку, так не с  грустью- печалью, 
а с песнями да плясками, с блинами да на-
питками вкусными.

Крепки в жизни русского человека древние 
традиции и устои — это заложено в нас вместе 
с воспитанием предков. И один из таких тра-
диционных праздников — это масленичные 
гуляния. Так из года в год у нас провожают 
зиму и отмечают приход весны.

Вот и в этот раз собрался честной народ 
на Центральной площади блинов покушать 
да песни послушать. Гуляли весело и шумно, 
хороводы водили, а под конец сожгли соло-
менную бабу на потеху ребятне.

Нет зиме шанса остаться, весну ждём!

Дорогие, милые женщины! От 
всего сердца поздравляю вас с пре-
красным весенним праздником —  
8 Марта!

С вами связаны вечные ценности — 
тепло семейного очага, детский смех, 
нежность и забота. Вы дарите жизнь, 
вдохновляете на новые свершения, 
творчество, труд, окружаете близких 
людей любовью и вниманием. Несмо-

тря на многочисленные заботы, связанные с работой и се-
мьёй, дарите покой и счастье. Ваше присутствие заставляет 
мужчин двигаться вперёд. Ради вас, во имя вашего счастья 
и любви, совершаются великие деяния и повседневные дела.

Пусть везде, где вы появляетесь, расцветают улыбки 
и звучат искренние комплименты. Пускай осуществляются 
ваши мечты, а в душе всегда царит весна. Счастья и улыбок, 
здоровья, молодости и красоты! Любите и будьте любимы!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга,

секретарь Курортного районного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие женщины! 
8  марта — начало весны, пробу-

ждение природы и  первое тепло. 
Пусть это тепло наполнит ваши души! 
Пусть красота природы вдохновляет 
вас и  дарит любовь! Ведь женщина, 
как и  весна, согревает своей забо-
той и лаской даже самые замёрзшие 
сердца. Благодаря вам продолжается 
жизнь на земле, совершаются герои-

ческие подвиги и разрешаются непримиримые конфликты. 
Вы отлично справляетесь со всеми обязанностями, задача-
ми и трудностями. Вы прекрасны, красивы и ценны. Оста-
вайтесь такими всегда! Восхищайте, удивляйте, мечтайте!

В этот праздник я пожелаю, чтобы ваша жизнь была полна 
добра, веселья, лучезарных улыбок, ароматных цветов и ис-
кренних комплиментов!

Екатерина Хмелева,
Глава муниципального образования 

посёлок Лисий Нос

Дорогие петербурженки!
Поздравляю вас с самым прекрас-

ным весенним праздником — Между-
народным женским днём! Весна — 
время обновления, энергии, радости 
и надежды. Так же и вы, милые женщи-
ны, дарите нам любовь, добро, заботу 
и милосердие. Вы вдохновляете нас на 
созидательный труд, храните наши се-
мьи, даёте мужество переносить любые 

испытания. И сами достигаете профессиональных вершин 
в науке, культуре, образовании, политической и обществен-
ной деятельности.

Мы любим вас в печали и радости, и хотим всегда и во 
всём быть вашей надежной опорой. Пусть в вашей жизни 
всегда будет повод для улыбки и хорошего настроения! Пусть 
родные и близкие всегда окружают вас вниманием и заботой!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и благо-
получия!

Председатель
Законодательного Собрания

Санкт- Петербурга Александр Бельский

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Международным женским днём!
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О, СПОРТ - ТЫ МИР!

Ежегодно в феврале в России отмеча-
ется День зимних видов спорта.

Праздник был учрежден по инициативе 
правительства и Олимпийского комитета 
России и приурочен к открытию Олимпиады 
в Сочи в 2014 году. 

11 февраля в рамках праздника проводится 
Лыжня России, в которой участвует вся страна. 
В Приморском районе забег проходил в посёлке 
Ольгино на территории заказника «Северное 
побережье Невской губы». В этом году жите-
ли Лисьего носа приняли активное участие 
в лыжном соревновании. Погода располагала 
к спортивным достижениям. Впрочем, наши 

Лыжня России Лыжня Лисьего Носа

Лыжня Лисьего Носа — это, в  первую 
очередь, хорошая спортивная традиция. 
Здесь собираются жители посёлка всех 
возрастов и  любой физической подго-
товки. Ведь главное — это возможность 
провести время активно и с пользой для 
здоровья, да ещё и в хорошей компании!

19 февраля, спортивный праздник со-
брал немало активных любителей спорта.  

Улыбки на старте и на финише, красивый  
заснеженный лес, неиссякаемая жизненная 
энергия и дружественная конкуренция —  
вот простые слагаемые хорошего выходного 
дня.

Поздравляем призёров с хорошими ре-
зультатами на лыжне!

Лисьеносовцы, ваш спортивный дух 
непобедим!

лисьеносовцы в любую погоду 
бодры и готовы к свершениям, 
а уж в хорошую погоду, да и в 
дружном коллективе никто не 
останется в стороне от такого 
праздника.

В первых рядах участни-
ков как всегда наши старо-
жилы Ольга Унщикова, Елена 
Верегина с внуком Александ-
ром, Елена Долгова, Марина 
Денделеева с дочерьми Уль-
яной и Мирославой- Марфой. 
Причём Мирославу- Марфу 
можно поздравить с дебю-
том на Лыжне России, как 

и Оксану Золотухину. Молодцы! На лыжне 
так же проверили свои силы Людмила Фе-
дотова с сыном Василием, Егор Потеряйко, 
Руслан Ахметов.

Гордимся нашими земляками и желаем им 
хорошей физической формы!

Сотрудники местной администрации 
и депутат муниципального совета Станислав 
Куделин поддержали забег, стартовав на ос-
новной площадке Лыжни России в Игоре, 
и пробежав 5 км за честь местного муници-
пального образования. Пробежали достойно, 
подтверждая пословицу «В здоровом теле — 
здоровый дух».

Северная ходьба
18  февраля в  нашем посёлке в  первый 

раз проходили соревнования по спортив-
ной ходьбе, посвящённые Малой дороге 
жизни.

Идею пройти бодрым шагом по историче-
ским достопримечательностям Лисьего Носа 
с большим энтузиазмом поддержали многие 
любители спортивной ходьбы. В мероприятии 
приняли участие 64 человека, среди которых 
были не только местные жители, но и гости по-
сёлка. Самому младшему участнику Роману, 
ехавшему на санках, исполнилось всего 2 года, 
а самой старшей участнице, жительнице посёлка 
Мирошниченко Лидии Федоровне — 87 лет. 
Идея оказалась актуальной для любого возраста!

Мероприятие объединило и спортсменов, 
и любителей краеведения, для которых на 
первой половине пути Сергей Михайлович 
Мартынов провёл экскурсию. Ведь именно там 
проходила Малая дорога жизни. Маршрут её 
пролегал до залива, именно до того места, где 
Малая дорога жизни переходила на водный 

путь. В общей сложности получилась дистанция 
в 2,5 км туда и столько же обратно. От залива 
участники шли с палками на скорость, первые 
шесть сильнейших получили памятные кубки, 
а все участники, достигшие финиша, получили 
памятные медали.

Хочется особо отметить, что в мероприятии 
приняли участие спортсмены группы категории 
«Здоровье», возраст 55+. И, что важно, все спорт- 
смены прошли дистанцию в 5 км, несмотря на 
то, что для данной группы был выбран маршрут 
в два раза короче. Тем самым они показали 
яркий пример бодрости духа и спортивного 
азарта молодым участникам соревнований.

На финише, объединившись вокруг сто-
ла с полезными сладостями и горячим чаем, 
участники горячо обсуждали важность дан-
ного события, отмечали тёплую и дружескую 
атмосферу, поддерживали друг друга.

Надеемся, что идея такого мероприятия 
найдёт развитие и продолжение, превратив-
шись в добрую традицию!

АКТУАЛЬНО
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

15 февраля  день памяти воинов-интернационалистов, выполнявших свой боевой 
долг за пределами границ Родины.

В этот день в 1989 году генерал- лейтенант Борис Громов, командующий Ограниченным 
контингентом советских вой ск в Афганистане, спрыгнул с бронетранспортёра и пешком пе-
ресёк мост через реку Амударья, отделявший Афганистан от Советского Союза. Так симво-
лично завершился вывод советских вой ск из Афганистана и закончились десять лет проти-
востояния.

Вой на навсегда остаётся открытой раной в душах тех, кто прошёл её дорогами, в семьях 
погибших и пропавших без вести солдат. В этот день мы отдаём дань уважения советским во-
инам-интернационалистам и российским военнослужащим, принимающим участие в боевых 
действиях за пределами страны. Их мужество, героизм и верность Отчизне для нас пример 
настоящей любви к Родине и верности своему народу.

Екатерина Хмелева,
Глава муниципального образования посёлок Лисий Нос

День памяти воинов 

В преддверии дня воина-интернацио-
налиста мы пригласили в редакцию Павла 
Викторовича Павлова, жителя Лисьего 
Носа, участника боевых действий в Аф-
ганистане, кавалера ордена Красной Зве-
зды. Разговор случился честный и очень 
актуальный для сегодняшнего дня. Мы 
расспросили Павла Викторовича о днях 
службы в армии, о патриотическом вос-
питании, которому он посвятил более 

30 лет, и о важном значении Лисьего Носа 
в жизни нашего героя.

Р: «Здравствуйте, Павел! Расскажите, 
пожалуйста, где вы родились и как стали 
жителем посёлка Лисий нос?»

ПВ: «Здравствуйте. Родился я в Санкт- 
Петербурге, на Крюковом канале, потом нам 
дали квартиру в Сосновой поляне. Но всё 
детство с рождения я бывал здесь, потому 
что здесь с 1949 года жил мой дед Павел Ва-

сильевич. Здесь была его времянка и всё лето 
мы жили с ним, до поздней осени. Потом, уже 
много позже, мы разделили участок, построи-
ли свой дом и сразу переехали сюда со своей 
семьёй. Мои дети выросли и учились здесь. 
Младший до сих пор учится в нашей школе в 10 
классе. И я бы хотел, чтобы они тут остались. 
Для меня Лисий Нос — это всё. Это моя Родина. 
Всё детство моё здесь, дед, мама, первый по-
целуй, первая бутылочка вина, первые танцы, 
первая драка. Всё здесь. Первые молитвы… 
Этот посёлок — это моё всё! Я без этого жить 
не могу. Тут мои корни».

Р: «Как вы попали служить в Афганис-
тан?»

ПВ: «В то время я был тут, у дедушки на ка-
никулах. Пришёл в военкомат и мне сказали: 
«Пойдёшь в десантники?». Я говорю: «Хочу 
быть водителем». Потому что отец мой по-
койный был водителем. Отвечают: «Попрыгай 
с парашютом, а потом водителем будешь». 
Я попрыгал, вот здесь в Горской. Три прыжка 
сделал. Лето, погода прекрасная. Жду, когда 
меня вызовут на водителя. А меня в военко-
мат и сразу в ВДВ. Всё, ребята, вы десантники. 
И вперёд, Фергана полгода, потом Афганистан.

Интересно тогда получилось. У нас сломал-
ся самолёт, который в Фергану летел, и мы три 
дня в Пулково сидели. Как бы и в армии, но 
ещё дома. Так вот, пока ждали отправления, 
уже поняли, что летим в Афган. Потому что 
ребята пришли за нами военные, с красным 
южным загаром, мы уже догадывались. И со-
провождающий капитан Александр Кирпу, что 
нас отправлял, сам афганец, так посмотрел на 
меня, что я сразу всё понял. Нас окружили, 
чтобы мы не убежали никуда. Но мы и не бежа-
ли. В то время никто никуда не бегал, в армии 
служить раньше было за честь.

И вот нас в Фергану отправили, там мы 
полгода ничего особо не делали. Бестолко-
вая абсолютно служба, которая ничего нам 
не дала. А потом перебросили в Афганистан 
и уже там, за две недели боевые офицеры из 
нас, из мальчишек сделали воинов. Две недели 
стрельбы и прочих военных навыков. И всё. 
18 мая, в день рождения случилось моё первое 
боевое десантирование».

Р: «Наверное, трудно рассказывать 
о тех событиях?»

ПВ: «Не трудно. Знаете почему? Потому что 
я слово дал себе, пацанам, что там остались, 
что никто о них не забудет. Потому что если 
забудут, то зря 15 тысяч погибших и 600 тысяч 
раненых. Моя боль — это только моя боль. Она 

во мне глубоко. Но вот, чтобы люди знали, как 
ребята погибали и геройски сражались, это 
важнее для меня. Вот, например, мой сослу-
живец, Саша Корявин. Герой Советского Союза 
посмертно. Дело было так. Духи окружили 
роту. Сашка и так-то был весь израненный, 
ему уже было совсем тяжело. Но, тем не менее, 
он первый увидел духов, и когда взводный 
встал, он его заслонил собой и стал стрелять. 
Все пули на себя принял. Вот понять бы, что 
у этого человека в голове, у этого мальчишки 
19-летнего было. Как про такое забыть? С моей 
разведроты уже многие на том свете».

Р: «С чем сложнее всего было свыкнуться 
на вой не?»

ПВ: «Для меня самое сложное было понять, 
как так — вот мы с ребятами сидим, разгова-
риваем, смеёмся, мечтаем о том, как мы будем 
на гражданке жить. А завтра кладут твоего 
товарища в цинк. Запечатывают и отправляют 
домой. Это, наверное, самое тяжёлое было. 
Не привыкнуть к этому. К вой не можно при-
выкнуть. А вот к тому, что больше нет этого 
человека, его нет и больше никогда не будет, 
это самое страшное.

А так, физически конечно тяжеловато бы-
ло. В сё-таки не сравнить наши равнины и их 
горы. Да, тяжело было. Хоть я в плане здо-
ровья и подготовлен был, но первое время 
через не могу всё делал. Очень жарко было, 
да ещё перепады температур. Зимой днём 
плюс 25, ночью минус 1. Вроде, кажется ми-
нус 1 не много, но промерзаешь до костей. 
Поэтому эти перепады очень трудны. И вода. 
Воды-то мало. Без воды хуже всего. Без еды 
можно, а без воды никак. Воды везде дефицит, 
и она ещё может быть заражена. А в ней всё, 
что угодно может быть. Только горные речки 
чистые. А так в воде и гепатит, и дизентерия 
были — это я всё перенёс. Но это не страшно.

Самое страшное, это видеть, как человек 
уходит. Молодой человек 19-ти лет, которого 
больше не будет никогда. Ещё страшнее паца-
нам, которые отвозили их в цинке домой. Вот 
как выстоять, когда открывается дверь, и надо 
сказать матери, что сына вашего больше нет? 
Вот это, наверное, самое страшное. К вой не 
привыкаешь. То есть ты привыкаешь, что ты 
стреляешь, что в тебя стреляют. Страшно по-
том. А вот к этому привыкнуть невозможно. 
Нет, невозможно.

Многие задумываются, как человек при-
ходит к Богу? Для меня ответ таков — к Богу 
человек приходит на вой не. После боя ты 
начинаешь анализировать, думать, почему 

Герои афганской войны среди нас. 
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один раз тебя не убили, второй раз не убили, 
третий, почему? Начинаешь себе задавать этот 
вопрос. Потому что мама верующая у меня, 
Царствие ей Небесное. Потому что крестили 
меня в 67-м году нашей церкви. Потому что 
Никольский собор весь молился за меня. И ты 
начинаешь задумываться, ну как же так, выхо-
дит на тебя человек с гранатомётом, стреляет 
в твой БТР и не попадает с 3 метров. Как же 
так может быть? А вот так. Пули свистят и ни 
одна в тебя не попадает. Вот так. Вертолёт 
падает, люди рядом валятся, их разрубает на 
куски, а тебя нет, не задело. И конечно, когда 
приходишь в полк, начинаешь задумываться 
и становится страшно. Просто страшно. А в тот 
момент не страшно. Потому что это рутина. 
Стрельба и пули с тобой постоянно. Но когда 
ты остаёшься один на один с собой, то дума-
ешь, что произошло бы, если б чуть правее 
гранатомёт стрельнул, граната пролетела, 
патрон чуть-чуть левее лёг? И вот уже Чёрный 
тюльпан полетел, битком набит, а ты сидишь 
всё так же в каптёрке и смеёшься. Вот об этом 
задумываешься и приходишь к вере.

Много случаев было. Я же  всё-таки в раз-
ведке полтора года и выходов у меня немало, 
всякое было. Я когда домой пришёл в отпуск, 
меня мать не узнала среди пацанов. Вот так, 
вот что такое вой на. Я из мальчика 18-летнего, 
который дрался тут на дискотеках, другим че-
ловеком пришёл, мужчиной. И взгляд другой. 
На всё взгляд другой. И она меня просто не 
узнала. Подошла к нам, когда мы все зашли 
и спросила: «А мой-то где?». Поэтому вой на 
страшная вещь.

Вот на этой фотографии из газеты «Комсо-
мольская правда» я как раз в отпуск пришёл. 
Дали мне его, как лучшему солдату — 16 дней 
отпуска в августе и обратно, на вой ну.

Единственное, что дала вой на — готовность 
к любым испытаниям. А так на вой не, конечно, 
свои радости, свои горести. Всякое бывало. 
И одна мысль — только до дома, только до-
ехать до дома. Больше ни о чём не думаешь. 
И письма. Чтобы письма приходили».

Р: «А часто вам приходили письма?»
ПП: «Ну от мамы конечно. Да и ребята пи-

сали мне часто. И я им писал, фотографии 
 кое-какие посылал, если особисты их пропу-
стят. Вот, например, разбитая наша колонна.

Сейчас, когда сыновья мои смеются от того, 
что у них что-то получилось дома, я от этого 
счастлив. Потому, что знаю, как в одночасье 
жизнь может прекратиться. Я часто на уроках 
мужества рассказываю ребятам. Ребята, вы не 
думайте, что, так, как вы живёте, можно жить 
всегда. Вот я был молодой, на танцы ходил, 
и дрались мы, и веселились беззаботно. А тут 

утром проснулись и на весь город слышим 
крики: «Аллах акбар…». И ты в другом мире. 
В другом измерении уже. И самое главное не 
знаешь, выйдешь ли ты  когда- нибудь отсюда. 
Надо быть ко всему готовым. И вы должны 
быть готовы к этому. Не искать виноватых, 
мол, тот или этот виноват… Будет такой мо-
мент в жизни у мужчины, когда ему придётся 
отвечать. Лично ему отвечать. Я объясняю на 
своих занятиях ребятам, что мужчина, это не 
просто человек в брюках. Это человек, ко-
торый берёт на себя ответственность — за 
женщину, за детей, за страну свою».

Р: «А мечта была на вой не?»
ПВ: «Мечта только одна — домой, всё. 

И когда я пришёл в отпуск, была эта мечта. 
Да, ноги подкашивались, обратно тяжело было 
возвращаться. Но очень хотелось вернуться 
домой и желательно, чтобы с руками и с но-
гами целыми. Я, когда в отпуске здесь был, 
пытался петь афганские песни. Мне казалось, 
что все хотят меня услышать. Но люди не то, 
чтобы не хотели меня услышать — они меня 
не понимали. Раньше ведь не было столько 
информации о вой не, так как сейчас, раньше 
будто и не было никакой вой ны. Ну да, где-то 
там что-то происходит. И когда ты пытался 
рассказать о вой не, люди тебя не понимали. 
Потом я замкнулся. На долгие годы. Лет на 15».

Р: «После вой ны многие афганцы поте-
рялись, разрушенная психика, афганский 
синдром. Что вас удержало от такой же 
участи?»

ПП: «Армия для меня была жёстким испы-
танием. Я многое пережил в этой армии, но 
просто пить, потому что пить…90-е захлест-
нули конечно, закружили этим вихрем. Жажда 
справедливости. Почему мне ничего, а им всё? 
И вот это состояние обиды. А тем более, что 
Михаил Сергеевич Горбачёв сказал, что мы 
ошибка. И после этого сразу во всех каналах — 
ошибка, ошибка, ошибка… Куда ни придёшь, 
мы вас не посылали… Такая ненависть воз-
никает. На этой ненависти можно прожить 
какое-то время, но потом приходит момент 
осознания, а для чего ты живёшь? Смысл жизни 
в чём? Может это состояние вой ны, открывает 
самые глубинные твои мысли. Мне кажется, 
что родители закладывают стержень челове-
ческий, насчёт спиться — не спиться. У меня 
отец не был пьяницей и дед достойный. Да 
и семья поддерживала.

Дед у меня вообще уникальный, 1903 года 
рождения, почётный житель Лисьего Носа, 
жил на Парковой, 35. Я на всю жизнь запомнил, 
как он меня провожал на вой ну. Старый, уже 
больной раком, вышел и бросил мне желез-
ный руб ль в спину. Есть такое поверье у нас, 
у русских. Если на вой ну уходишь и попадает 
тебе в спину железный руб ль (серебряный 
раньше), то человек возвращается домой. То 
есть он уже умирал, в 1987 году, уже плохо 
себя чувствовал, но, тем не менее, он так меня 
проводил. Когда я был в отпуске, я первым 
делом приехал к нему, вышла как раз статья 
в газете «Московский комсомолец». Он был 
так горд мной! Ведь он тоже был разведчиком.

Вот это состояние гордости за своих пред-
ков, может быть это и уберегло. Может то, что 
меня очень мама ждала, семья ждала. Столь-
ко ползти до дома, а именно ползти и чтобы 
прийти домой и спиться? Господь дал мне руки, 
ноги, ни контузии, ни одного ранения, а я буду 
тут спиваться? Нет!

И самое-то главное, меня сразу захватило 
патриотическое воспитание. Я должен был 
рассказать людям о парнях, которые гибли 
там. О них же никто не рассказывал. До сих пор 
героев Афгана мало кто знает. Поэтому хочется 
о них рассказать. А теперь ещё и появились 
параллели. Вот например фраза - «Вас в Афган 
не посылали. Где в Афганистан, а где мы...». 
А вот теперь видите, где мы? Где вой на идёт? 
Она гораздо ближе к нам стала. И получается, 
да, мы задержали их на какое-то время. Хотя 
бы на 10 лет, мы остановили поток наркотиков. 
Уже неплохо».

Р: «Что бы вы пожелали ребятам, ко-
торые сейчас проходят службу на спе-
циальной военной операции или думают 
подписать ли им контракт?»

ПВ: Сказать людям «Не бойтесь» я не могу. 
Почему? Потому что я сам боюсь. Я же вижу 
ситуацию. Может быть и мне ещё придётся 
разок сходить туда. Осудить ребят, что бегают 
и прячутся, тоже не могу. Я им не судья. Хочу 
им одно сказать, что защищать придётся своё 
Отечество.

Но самое главное передам пацанам, чтоб 
они не поддавались панике. Да, умирать 
страшно. Но за что умирать — вот вопрос. 
За свою семью, за Родину свою — не страшно! 
Старайтесь больше слушать командиров, на 
рожон не лезьте. Что ещё могу сказать, верьте 
в Бога. Может они мне скажут: "Павел Викто-
рович, где твой Бог? Мы сейчас сидим и дох-
нем в окопе". Я скажу им, что это испытание. 
Всё не просто так делается в этой жизни. Но 
к этому надо дойти самому. Самое главное, 
чтобы они вернулись. Вернулись целыми, это 
очень важно. Чтобы они не озлобились. Чтобы 
у них не появился синдром вой ны. Мол, вы нас 
режете, и мы вас будем резать. Чтобы у них 
не возникло такого желания. Воевать тоже 
надо с любовью. Смешно звучит, но это так. 
Воевать надо с любовью. Тогда мы победим!

Чтобы письма писали домой при возмож-
ности. Потому что родители с ума сходят. Я не 
представляю, как моя мать пережила эти два 
года. Она постарела очень сильно тогда. Когда 
я вернулся, обнял её крепко- крепко и долго 
не отпускал.

Берегите родителей! И в плен не сдавай-
тесь! В плену ничего хорошего не жди. Поща-
ды не будет. Не потому, что они плохие. А по-
тому что всё, началась вой на. В плен сдаваться 
нельзя. Они же, пацаны, как думают? Сдадимся 
украинцам, нас поменяют. Не поменяют. Может 
и поменяют, конечно, а может, будут пытать, 
жутко пытать… мучить. Ни к чему это.

А вообще надо передать главное, что мы 
вас ждём. Мы верим в вас, и мы гордимся ва-
ми! Для них это сейчас самое важное. И если 
сейчас они не выполнят боевую задачу, значит 
будет вторая мобилизация. Значит, опять будет 
кровь, будут слёзы материнские.

И после этого говорить что-то нашим сол-
датам в спину? Нет ребята. Это предательство!

Мне говорят иногда — вы агитируете насчёт 
вой ны. Вот кто первый не агитирует насчёт 
вой ны, так это мы, военные, те, кто были на 
вой не. Мы из последних сил за мир будем бо-
роться. Но если случилась необходимость, 
кто будет Родину защищать? Сейчас в данной 
ситуации осуждать пацанов, которые воюют 
там или в спину им что-то говорить — это пре-
дательство. Они сейчас выполняют задание. 
И им важна наша поддержка! Так что напи-
шите, что мы их всех ждём. Гордимся! И чтобы  
хранил их Господь».

Р: «Расскажите, пожалуйста, о своих 
наградах».

ПВ: « Это орден Красной Звезды. Орден, 
по большому счёту, должны были бы дать не 
мне, а командиру взвода. Это же офицерская 
награда. Но командира взвода у нас не было. 

Я сам водил взвод, один. Мы тогда выходи-
ли из Панджера. Нас окружили и мой взвод 
прикрывал отход роты. Все вернулись це-
лыми. Ну и командиры посчитали, что это 
подвиг. Вообще, орден Красной Звезды 
даётся за ранение обычно. Но то, что в тех 
обстоятельствах рота отошла без потерь, 
посчитали подвигом. И батальон отошёл 
без потерь,неплохо получилось. Неплохо. 
Я думал, что мне отвагу напишут и большое 
спасибо. Но командир, начальник разведки, 
подошёл и говорит: «Мы тебе будем звезду 
писать». «А почему?» — спросил я. «А потому, 
что потому. Пиши себе наградной». Я говорю: 
«Я наградной писать не буду. Сами пишите». 
Чтобы награду получить, нужно написать, где 
ты принимал участие, объяснительная запи-
ска такая. «Нет» — сказал командир — «Пиши, 
это приказ!» Пришлось писать.

А вот эти медали за военно-патриотиче-
ское воспитание. Это десантные награды. 
Это знак генерала армии Василия Маргелова. 
Это мой командующий воздушно- десантных 
вой ск. Эти все награды юбилейные, меня 
государство награждало, как председателя 
клуба патриотического воспитания. Вот это 
очень интересная награда — боевая награда 
комсомола.

Все думают, что это значок комсомольский, 
Но это боевая награда. И мне его вручали 
в Москве. Это благодарность афганского 
народа. А это воин-интернационалист. Это 
гвардейский, тоже приятный. В сё-таки мы 
крылатая гвардия. Но самый дорогой для 
меня орден конечно. Я на всю жизнь запом-
нил, как меня орденом награждали перед 
всем полком…»

Р: «Где они хранятся дома?»
ПВ: «Они не хранятся, они всегда на мне, 

когда я иду на выступление или с детьми 
работаю. Потому что дети не так реагируют, 
если ты приходишь в обычном пиджаке. Им 
нужно видеть, что ты действительно ветеран, 
чтоб они прониклись уважением».

Р: «Кем вы сейчас работаете?»
ПВ: «Официально, я спасатель Россий-

ской Федерации в Сестрорецке на спа-
сательной станции. Работаю я там сутки 
через трое. И поскольку я патриотикой 
много занимался, меня пригласили в шко-
лу. Прошёл курсы переподготовки, стал 
педагогом дополнительного образования. 
Веду два кружка — стрельбы и спасателя. 
Всё в школе. Директор замечательный. Дел  
много, но мне нравится.

Р: «А семья у вас большая?»
ПВ: « У меня трое детей. Дочь от первого 

брака и два сына. Старший недавно из ар-
мии вернулся и подписал контракт в ФСО 
на 5 лет. Его взяли туда, как лучшего солда-
та Кремлёвского полка. Никакого блата. Со 

второй женой мы уже 27 лет вместе, душа 
в душу. Вот ради этого, наверное,и живёшь.

Главное, чтобы мир был, с остальным 
справимся».

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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ЗАПИСКИ ВОЕННОГО ИСТОРИК А

Краткие исторические обзоры «Чтобы помнили…»

В марте–апреле 1934 года весь мир следил 
за ходом операции по спасению парохода  
«ЧЕЛЮСКИН», затертого льдами Чукотского 
моря.

13 апреля 1934 года героическая эпопея 
по вызволению челюскинцев из арктического 
ледового плена была завершена. «Великолеп-
ная семерка» советских полярных лётчиков 
совершила практически невозможное —  
Анатолий Ляпидевский, Николай Каманин, 
Василий Молоков, Сигизмунд Леваневский, 
Маврикий Слепнёв, Михаил Водопьянов 
и Иван Доронин вывезли всех челюскинцев 
на Большую землю.

14 апреля 1934 года на первых страницах 
центральных газет был опубликован текст 
открытой телеграммы от руководителей Со-
ветского государства (И. Сталина, В. Молотова, 
К. Ворошилова, В. Куйбышева и А. Жданова) 
в адрес лётчиков, непосредственно участво-
вавших в спасении терпящих бедствие пасса-
жиров и членов экипажа парохода «Челюскин»:

«Восхищены Вашей героической работой по 
спасению челюскинцев. Гордимся Вашей побе-
дой над силами стихии. Рады, что Вы оправ-

дали лучшие надежды страны и оказались 
достойными сынами нашей великой родины. 
Входим с ходатайством в Центральный Ис-
полнительный Комитет СССР: об установ-
лении высшей степени отличия, связанного 
с проявлением геройского подвига, — звания 
«Героя Советского Союза», о присвоении лет-
чикам: Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову, 
Каманину, Слепнёву, Водопьянову, Доронину, 
непосредственно участвовавшим в спасении 
челюскинцев, звания «Героя Советского Союза», 
о награждении орденом Ленина поименованных 
лётчиков и обслуживающих их бортмехаников 
и о выдаче им единовременной денежной награ-
ды в размере годового жалования.» — газета 
"Правда" от 14 апреля 1934 года.

Звание было введено 16 апреля 1934 го-
да Постановлением Центрального исполни-
тельного комитета СССР, а 1 августа 1939 года 
Президиум Верховного совета СССР учредил 
медаль «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ГЕРОЯ». Золотые зве-
зды Героя после этого были вручены всем, ко-
му это высокое звание было присвоено ранее.

Каждый из этой легендарной семерки пер-
вых Героев Советского Союза прошел нелегкий 

жизненный путь и у каждого своя интересная 
судьба. Давайте начнем рассказ о каждом из 
них именно в том порядке, в каком они были 
поименованы в Указе Президиума ВС СССР 
от 20 апреля 1934 года о присвоении звания 
Героя.

Первый из списка — Анатолий Васильевич 
Ляпидевский (23 марта 1908 г. — 29 апреля 
1983 г.) — советский лётчик, Герой Советского 
Союза, генерал- майор авиации, один из плея-
ды любимых «сталинских соколов».

Родился 23 марта 1908 года в селе Белая 
Глина Ставропольской губернии (ныне Крас-
нодарский край) в семье священника. Этот 
факт в дальнейшем старался не афишировать. 
Детство провел в Ейске. Трудовую биографию 
начал в 1920 году учеником слесаря, работал 
подручным в кузнице, учеником слесаря, мо-
тористом косилки, помощником шофёра на 
маслобойном заводе. В 1926 году окончил 9 
классов. По меркам того тяжелого времени 
он получил хорошую путевку в жизнь. Обра-
зование его сверстников, в основном, огра-
ничивалось лишь 5–6 классами.

Осенью 1926 года Ляпидевский был при-
зван в Красную Армию. Анатолий Василье-
вич всегда хотел посвятить свою жизнь мо-
рю и поступить в военно- морское училище, 
но в приёме документов ему отказали из-за 
происхождения. Он поступил в Ленинград-
скую военно- теоретическую школу ВВС, по 
окончании которой в 1927 году был направлен 
в Севастопольскую школу морских лётчиков.

С 1928 года по 1933 годы служил в авиации 
Балтийского флота и инструктором в Ейском 
училище лётчиков. В 1933 году Ляпидевский 
отправлен в запас и стал пилотом в Дальне-
восточном управлении Гражданского Воздуш-
ного Флота, в Чукотском отряде Управления 
полярной авиации Главсевморпути.

В те годы работа полярных лётчиков была 
чрезвычайно трудной и опасной, поскольку 
не существовало никаких специальных ин-
струкций по полётам, кабины самолётов были 
открытыми, машины не были оборудованы 
спасательными средствами и радиосвязью. 
Любой непредвиденный случай мог обер-
нуться трагедией.

Когда в Арктике случилась катастрофа с па-
роходом «Челюскин», Ляпидевский был одним 
из тех, кого отправили на поиски, терпящих 
бедствие людей. В феврале- апреле 1934 года 
в пургу, темень и холод, без аэронавигацион-
ного обеспечения и радиосвязи (куда лететь, 
знали лишь примерно) экипаж Ляпидевского 
на двухмоторном восемнадцатиметровом 
самолете — АНТ-4 совершил 29 поисковых 
полетов, оказавшихся неудачными. И толь-
ко во время 30-го полета, 5 марта 1934 года, 
Анатолий Васильевич нашел челюскинцев.

«Двадцать девять раз пытались мы про-
биться сквозь пургу и туманы в тяжелейших 
условиях Заполярья, и все безуспешно… Вы-

летали, брали курс, и каждый раз возвраща-
лись — стихия свирепствовала, мороз доходил 
до минус 40 градусов, а летали мы тогда без 
стеклянных колпаков над кабиной и даже без 
защитных очков, просто лицо оленьей шкурой 
обматывали и оставляли маленькие щелочки 
для глаз. Но от холода ничего не спасало…

Солнце, тишина, но страшный мороз — 
40–45 градусов… Мы всматривались до боли 
в глазах. И наконец, прямо «уперлись» в лагерь 
Шмидта. Первым лагерь увидел Лев Васильевич 
Петров, наш штурман, показал мне пальцем: 
«Толя, смотри!..»

Решил садиться. Захожу на посадку раз, 
другой, но для большой тяжелой машины 
площадка была очень маленькой, всего 400 на 
150 метров. Промажу — ударюсь о льды, про-
скочу — свалюсь в воду. Сделал два круга и на 
минимальной скорости сел на льдину. Когда 
вылез, все вокруг кричали, обнимались, лезли 
целоваться. А у меня в голове одна мысль: черт, 
а как же я отсюда взлетать-то буду?!

Посоветовались с Отто Юльевичем Шмид-
том и решили сразу взять с собой десять 
женщин и двух девочек… Самолет большой, 
тяжелый… впихнули, фигурально выражаясь, 
в большие, тяжелые малицы женщин и детей, 
и им пришлось кому-то лежать, кому-то си-
деть, сильно сжавшись». (Из воспоминаний 
А. В. Ляпидевского)

В ходе операции по спасению А. Ляпидев-
ский совершал с расположенного далеко за 
полярным кругом базового аэродрома в чу-
котском посёлке оленеводов Ванкарем полёты 
в бухту Провидения (примерно 500 км над 
тундрой), куда доставлял эвакуированных 
с льдины людей, а назад доставлял продукты 
и топливо. Ангар для обслуживания самолёта 
отсутствовал. Технический состав, готовивший 
самолёт к вылету, работал ночами в мороз 
под открытым небом. Грелись у костров. Все 
техники за свой героический труд были на-
граждены орденами Ленина.

За мужество и героизм, проявленные при 
спасении челюскинцев, Ляпидевскому Анато-
лию Васильевичу 20 апреля 1934 года присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина (№ 515), а 4 ноября 1939 года 
при вручении отличительного знака к званию 
ему досталась Золотая Звезда № 1.

В 1935 году Анатолий Васильевич вновь 
призван в Рабоче- крестьянскую Красную 
Армию. Но лётная карьера Ляпидевского за-
вершилась. На рапорте Ляпидевского о по-
ступлении в Военно- воздушную инженерную 
академию имени Н. Е. Жуковского Нарком обо-
роны СССР К. Е. Ворошилов поставил свою 
знаменитую резолюцию: «Проверить знания 
тов. Ляпидевского: если подготовлен — при-
нять, если не подготовлен — подготовить 
и принять».

Ляпидевский стал выдающимся инже- 
нером- организатором. В 1939 году уже в зва-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Легенда полярной авиации - Анатолий Ляпидевский
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КОНКУРС

Сохраняя память
28 января в нашей библиотеке состо-

ялся час истории «В  великой битве про-
рвана блокада», посвящённый 80-летию 
со дня прорыва и  79-й годовщине со Дня 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Встречу открыла почетный житель Лисьего 
Носа Лидия Валентиновна Скобелева. Она 
говорила о семьях лисьеносовцев, которые 
пережили блокаду, об их потомках, о страте-
гическом значении посёлка во время вой ны.

Андрей Павлович Селезнёв рассказал о сво-
ем блокадном детстве, о школе, об учителях, 
о том, как жили и выживали в эти суровые дни 
его близкие. Ирина Григорьевна Надёжина 
говорила о своей семье в это тяжелое время, 
о доме, который был отдан под госпиталь, 
о нелёгкой дороге в эвакуацию.

Татьяна Константиновна Радзиковская за-
читала письма, которые написала её бабушка 
на фронт своему сыну и дочери, а также пере-

числила семьи, которые жили здесь, на Балтий-
ском проспекте, во время блокады.

Ирина Александровна Буркова вспоминала 
рассказы своих родных: как работали на заводе 
в блокадном Ленинграде, как помогали эваку-
ированным, как прятались от бомб, которые 
падали на Лисий Нос.

Анна Михайловна Хрисанова показала  
презентацию, посвящённую своей семье —  
семье блокадников Гущиных. Мама Анны  
Михайловны во время блокады была водите- 
лем на Малой дороге жизни.

Сергей Михайлович Мартынов представил 
вниманию аудитории презентацию, посвящён-
ную перспективам создания маршрута по пути 
Малой дороги жизни в Лисьем Носу.

Благодаря именно таким трепетным хра-
нителям нашей истории и сохраняется память 
поколений! Надеемся, что такие встречи будут 
регулярными и востребованными среди под-
растающих потомков. Ведь без прошлого нет 
будущего.

нии полковника Ляпидевский окончил инже-
нерный факультет Военно- воздушной Акаде-
мии и был назначен заместителем начальника 
Главной инспекции Наркомата авиационной 
промышленности. Затем был переведен в Цен-
тральный аэрогидродинамический институт 
(ЦАГИ), где руководил лётными испытаниями.

В 1940 году Ляпидевский возглавил в Мо-
скве авиационный завод № 156, образованный 
слиянием выделенного из системы ЦАГИ кон-
структорского бюро вместе с Заводом опытных 
конструкций. На этой должности и встретил 
начало вой ны.

4 июля 1941 года Наркомат авиационной 
промышленности издал приказ об организа-
ции в городе Омске на базе эвакуированных 
Московского опытно- конструкторского завода 
№ 156 и Тушинского серийного завода № 81 
нового авиационного завода.

В тяжелейших условиях военного време-
ни при жесточайшей нехватке рабочих рук 
и технических средств на месте высушенно-
го болота возводились корпуса завода№ 166 
(впоследствии — ОНПО «Полет»), первым ди-
ректором которого 18 июля 1941 года был 
назначен А. В. Ляпидевский.

C середины октября 1941 года авиазавод 
№ 166 вышел на стабильный производствен-
ный режим и в сборочных цехах начали серий-
ный выпуск пикирующего бомбардировщика 
Ту-2, а затем истребителей Як-7 и Як-9.

Но Анатолий Васильевич рвался на фронт. 
В сентябре 1942 года Ляпидевский назначен 
заместителем командующего ВВС 19-й армии 
по тылу. В декабре 1942—сентябре 1943 года 
полковник Ляпидевский служил начальником 
отдела полевого ремонта 7-й воздушной армии 
на Карельском фронте. Участвовал в обороне 
Заполярья. На его плечах лежала ответствен-
ность за обеспечение ремонта лётной техники 
в полевых условиях аэродромов Заполярья. 
Ещё до окончания Великой Отечественной 
вой ны, в 1943–1945 гг. А. В. Ляпидевского снова 
вернули на завод № 156, директором которого 
он был (опытный завод ОКБ А. Н. Туполева).

После окончания вой ны, в 1946 году,  
Ляпидевскому присваивают звание генерал- 
майора и назначают главным контролёром 
Министерства госконтроля СССР. В 1949 году 
он пошёл на повышение, заняв пост заме-
стителя министра авиационной промышлен- 
ности СССР.

Спустя некоторое время Ляпидевского на-
значают директором авиазавода № 25. Надо 
понимать, что назначение на должность дирек-
тора завода с поста заместителя министра не 
было для Анатолия Васильевича понижением 
и совсем не означало, что Ляпидевский впал 
в немилость. Всё было не так просто. На пер-
вый взгляд, завод, который принял Анатолий 
Ляпидевский, занимался разработкой и вы-
пуском самолетного электрооборудования 
и систем управления стрелково- пушечным 
вооружением. В действительности предпри-
ятие уже год как выполняло сверхсекретные 
спецзаказы знаменитого КБ-11 Министерства 
среднего машиностроения (ныне ВНКИИЭФ), 
главного (а тогда единственного) разработ-
чика и производителя ядерных боеприпасов. 
«Двадцать пятый завод» разрабатывал системы 
электрического и нейтронного инициирова-
ния ядерных зарядов, начиная с самой пер-
вой советской атомной бомбы — РДС-1.При 
непосредственном участии Ляпидевского, 
завод был полностью перепрофилирован под 
разработки для атомных бомб.

Через пять лет, в 1954 году, на базе завода 
№ 25, специально для этого переданном из 
Министерства авиапромышленности в Ми-
нистерство среднего машиностроения, был 
создан сначала филиал № 1 КБ-11 (главный 
конструктор Ю. Б. Харитон), а потом, два года 
спустя, ставший КБ-25 (ныне — ВНИИ авто-
матики им. Н. Л. Духова), основной сферой 
деятельности которого была и остается раз-
работка ядерных боеприпасов и систем их 
подрыва. «Двадцать пятый завод» становится 
опытным производством КБ-25, а его дирек-
тором в 1954–1961 годы — Герой Советского 
Союза № 1 Анатолий Васильевич Ляпидевский.

Легендарный полярный лётчик принимал 
активное и деятельное участие во всех произ-
водственных процессах, лично ездил на многие 
испытания ядерного оружия, в том числе и на 
Новую Землю. Там, на полярном архипелаге, он 
присутствовал и 30 октября 1961 года, когда Совет-
ский Союз испытал знаменитую «царь-бомбу» — 
самый мощный ядерный боеприпас в истории.

Когда здоровье стало подводить, генерал- 
майор авиации А. В. Ляпидевский уволился 
в запас. Однако это не помешало ему вер-
нуться в Министерство авиапромышлен-
ности и проработать там ещё два десятка 
лет. В 1962 году после поправки здоровья 
Анатолий Васильевич получил приглаше-
ние от А. И. Микояна занять пост ведущего 
конструктора в КБ, где руководил разработ-
кой истребителей «МиГ», в том числе МиГ-25 
и МиГ-27.

Умер генерал- майор Ляпидевский 29 апре-
ля 1983 года, простудившись на похоронах 
Василия Сергеевича Молокова, который был 
одним из первых его летных инструкторов 
и товарищем по спасению «челюскинцев».

Похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Генерал- майор авиации (1946) Анатолий 
Васильевич Ляпидевский награждён 3 орде-
нами Ленина (16.04.1934; 4.01.1954; 30.04.1954), 
орденами Октябрьской Революции (22.03.1978), 
Красного Знамени (6.05.1946), Отечественной 
вой ны 1-й (16.09.1945) и 2-й (4.08.1943) степеней, 
Трудового Красного Знамени (11.09.1956), 2 
орденами Красной Звезды (2.11.1944; 3.11.1944), 
орденом «Знак Почёта» (29.07.1960), медалями.

Из той «великолепной семерки» первый 
Герой СССР ушел из жизни последним.

Капитан второго ранга В. Муравчик

ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ 

Завершился конкурс детского рисунка 
«Папа может, и  я  смогу», посвящённый 
Дню защитника Отечества.

Ребята отнеслись к заданию серьёзно и со 
всей душой! Работы получились разными по 
стилю и художественной подаче, но объединил 
их один смысл — как важна роль папы для 
счастливой семьи. Победителей получилось 
много и все они большие молодцы!

• в категории от 2 до 4 лет —1 место 
заняла Григорьева Катя «Поздравляю папу 
с Днем защитника Отечества»; 

• в категории от 5 до 9 лет — 1 место 
разделили Иванова Ксения «Папа-велосипе-
дист», Кравцова Настя «На каток всей семьей», 
Титова Вика «Папа — моряк».

• в категории от 10 до 12 лет — 1 место 
у Трениной Олеси «Папа и дети».

«Папа может, и я смогу»

Поздравляем ребят с творческими  
победами, желаем им вдохновения!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
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18 февраля отмечает 85-летний юбилей  

Равиль Мударисович Курбанов!

Житель посёлка, ветеран труда, более 20 лет работал водителем. 
Ассоциация международных перевозчиков наградила его дипломом 
за многолетнюю безаварийную работу. В настоящее время он про-
должает работать, но уже инженером и ведёт активный образ жизни.

Его дочь Марина, родные и близкие обращаются со страниц нашей 
газеты:

«Дорогой папочка, поздравляю тебя с 85-летним  
юбилеем! От всей души желаю тебе здоровья, бодрости, 
душевного спокойствия и успехов в работе! Крепко целую 
и обнимаю, твоя дочь и все близкие».

Администрация муниципального образования посёлок  
Лисий Нос присоединяется к поздравлениям!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ЮБИЛЯР

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ЛИСИЙ НОС  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Дорогие читатели! 
Информируем вас о том, что официальная информация пу-

бликуется 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:

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Лидия Валентиновна Скобелева в Лисьем Носу известна всем — 
от мала, до велика.

Бережная хранительница истории нашего посёлка, интелли-
гентная, добросердечная, искренняя, к тому добавим — потомст-
венный педагог, заслуженный учитель, ветеран труда, заведующая 
школьным музеем и это всё о ней! Кажется, что она знает тут всех 
и вся, к каждому у неё есть и слово доброе и ключик к сердцу. А ключик 
этот — любовь. Лидия Валентиновна искренне любит и сохраняет 
всё, что связано с малой родиной.

Мы желаем ей долгих и счастливых лет жизни! С днём рождения, 
Лидия Валентиновна!

Глава муниципального образования,

Примите наши сердечные поздравления! Примите наши сердечные поздравления! 
 Низкий вам поклон от всех жителей поселка  Низкий вам поклон от всех жителей поселка 

Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил  Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил  
и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка, и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка, 

ваша жизнь и ваш труд – пример  ваша жизнь и ваш труд – пример  
для всех нас. Будьте счастливы, любви и заботы для всех нас. Будьте счастливы, любви и заботы 

близких! Мира вашей семье!близких! Мира вашей семье!

98 лет исполняется  98 лет исполняется  
труженику тыла Елене Васильевне Захаровойтруженику тыла Елене Васильевне Захаровой

91 год отмечает  91 год отмечает  
Юрий Александрович Мыльников, Юрий Александрович Мыльников, 
житель блокадного Ленинградажитель блокадного Ленинграда

82 года празднует  82 года празднует  
Людмила Адольфовна Шумило,  Людмила Адольфовна Шумило,  

почётный житель посёлка Лисий Носпочётный житель посёлка Лисий Нос

Встречают 85-летний юбилей:  Встречают 85-летний юбилей:  
Алла Ивановна ХраповицкаяАлла Ивановна Храповицкая
Людмила Петровна Юзина Людмила Петровна Юзина 

и ветеран трудаи ветеран труда
Равиль Мударисович КурбановРавиль Мударисович Курбанов

Отмечает 76-летие  Отмечает 76-летие  
Скобелева Лидия Валентиновна,  Скобелева Лидия Валентиновна,  

почётный житель посёлка Лисий Носпочётный житель посёлка Лисий Нос

Круглую дату в 70 лет отметятКруглую дату в 70 лет отметят
Ольга Григорьевна БалееваОльга Григорьевна Балеева

Любовь Георгиевна ТереховаЛюбовь Георгиевна Терехова

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ  ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ  
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ   И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ   

ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

 Екатерина Хмелева


