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 Кстати, именно 12 июня, по-
мимо «независимости», Россия 
обрела и первого президента – 
в этот день, но уже в 1991 году, 
состоялись первые в истории 
страны всенародные открытые 
выборы президента, на которых 
одержал победу Б.Н. Ельцин. 
Именно он своим указом № 1113 
от 2 июня 1994 года придал 12 
июня государственное значение, 
а сам праздник получил назва-
ние – День принятия Декларации 
о государственном суверенитете 
Российской Федерации. Позже, 
для простоты, его стали называть 
Днём независимости.

В 1990-е у большинства рос-

сиян полностью отсутствовало 
понимание сути праздника, для 
большинства 12 июня стало про-
сто ещё одним выходным днём. 
Для изменения этой ситуации в 
2002 году праздник получил свое 
современное название – День 
России. 

Сегодня День России все бо-
лее приобретает патриотические 
черты и становится символом 
национального единения народа 
страны. Обычно в этот день во 
всех российских городах прохо-
дило множество торжественных 
и праздничных мероприятий. 
Однако на этот раз мероприятия 
были ограничены из-за ситуации 

с коронавирусом. 
В Токсово в честь Дня России 

прошла торжественная церемо-
ния поднятия флага Российской 
Федерации на Привокзальной 
площади. Руководила церемони-
ей глава МО «Токсовское город-
ское поселение» Ольга Владими-
ровна Ковальчук.

 После торжественного подня-
тия флага девушки-юнармейцы, 
учащиеся МОУ «СОШ «Токсовский 
центр образования» поздравляли 
токсовчан и дарили им ленточки 
в цветах российского триколора.

 Дорогие токсовчане! Мы сер-
дечно поздравляем вас с Днём 
России! Желаем вам всем серд-

цем любить свою Родину и всей 
душой верить в её процветание. 
Пусть каждый день дарит вам 
возможность для самореали-
зации, пусть Россия всегда бу-
дет мощным щитом от всех бед. 
Желаем вам искренне верить во 
всё хорошее, смело стремиться 

к успеху и непременно добивать-
ся побед! Желаем вам здоровья 
и любви, а нашей стране – мира 
и уверенного её становления. 
Пусть Россия всегда остаётся 
могучей державой, а жизнь пусть 
с каждым годом становится бла-
гополучнее! 

Всем сердцем верим в Родину!
День России – важный государственный праздник Российской Федерации, от-

мечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Де-
кларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» 
государственных праздников в стране.

Ежегодно в третье воскресенье июня в России 
по многолетней традиции отмечают День медицин-
ского работника (День медика). Профессия врача 
– одна из самых старейших в мире, и в настоящее 
время она востребована буквально везде. Каждый 
из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору 
за помощью и лечением. Ведь даже в самом на-
чале жизни человека – при рождении младенца 

– непосредственное участие принимают доктора. 
А современное здравоохранение и усилия врачей 
направлены не только на лечение болезней и под-
держание здоровья человека, но и на его развитие.

Уважаемые наши медицинские работники! То, 
что вы делаете для людей, невозможно пере-
оценить. Потому что вы помогаете людям жить 
полноценной жизнью и очень часто просто спа-

саете жизни! Поздравляем вас с Днём медицин-
ского работника и желаем большущих успехов в 
вашем благородном и таком необходимом тру-
де. Желаем вам уважения и любви коллег и па-
циентов, долгих и счастливых лет жизни, крепко-
го здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не 
остынут ваши сердца, а всегда будут сочувству-
ющими и горячими!

Стойкость, благородство и мужество! 

Коллектив Токсовской межрайонной больницы на праздновании Дня медицинского работника, 2019 г.
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9 июня. Произведён демонтаж 
не подлежащей восстановлению 
детской спортивной площадки на 
улице Сенной (напротив дома 8), 
состояние которой было призна-
но неудовлетворительным и угро-
жающим жизни и здоровью детей.

10 июня. Проведена санитар-
но-эпидемиологическая обработ-
ка Токсово.  

БМУ «Токсовская Служба За-
казчика» после рабочей поездки 
9 июня заместителя главы адми-
нистрации В.В. Картавенко опера-
тивно отремонтировала скамейки 
на территории ООПТ.

Подходят к завершению ра-
боты по запуску водозаборной 
скважины и системы фильтрации 
на улице Нежности в посёлке Но-
вое Токсово. Глава администра-
ции МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского му-
ниципального района Сергей Ни-
колаевич Кузьмин в ходе рабочей 
поездки лично проконтролировал 
ход работ.

11 июня. Подрядной органи-
зацией в рамках муниципального 
контракта продолжаются работы 
по благоустройству дорог после 
прокладки газопровода.

Началась плановая замена 
скамеек у многоквартирных до-
мов на ул. Привокзальной.

В связи с многочислен-
ными обращениями гра ж-
дан о перекрытии участка кад.  
№ 47:07:0502067:8 в районе мно-
гоквартирного дома № 13 по ул. 
Привокзальной администрация 
МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муни-
ципального района уведомляет: 
данный участок с 2012 года при-
надлежит по праву собственности 
частному лицу. С момента начала 
месячника по благоустройству 
территории поселения с данно-
го участка за счёт собственника 

было вывезено порядка 130 куби-
ческих метров мусора.

12 июня. Продолжается сани-
тарно-эпидемиологическая обра-
ботка в Токсово. Была обработана 
территория собора Св. Архистра-
тига Божия Михаила и всех Не-
бесных Сил Бесплотных.

19 июня. Администрация МО 
«Токсовское городское поселе-
ние» сообщает, что сегодня были 
запущены водозаборные колонки 
на улице Нежности и улице Пар-
ковой в посёлке Новое Токсово. 
В планах – благоустройство ко-
лонок.

22 июня. Заместитель главы 
администрации МО «Токсовское 
городское поселение» по ЖКХ 
В.В. Картавенко дал указание 
службе заказчика в кратчайшие 
сроки привести в порядок пе-
шеходную дорожку, ведущую к 
нечетным домам по улице При-

вокзальной.
По результатам совместной 

работы администрации МО «Ток-
совское городское поселение» и 
инициативной комиссии жителей 
поселения, для проведения спор-
тивного досуга на территории МО 
введена в эксплуатацию много-
функциональная спортивная пло-
щадка на улице Широкой. Работы 
выполнены за счёт средств адми-
нистрации МО «Токсовское город-
ское поселение» и средств Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области.

Также на прилегающей к спор-
тивной площадке территории за 
счёт средств жителя ул. Широкой 
Алексеева Василия Владими-
ровича и токсовского депутата 
Ваулина Гаврила Аркадьевича 
выполняются работы по благо- 
устройству и организации бего-
вой дорожки.

Приглашаем всех желающих на 
площадку для занятий спортом!

23 июня. По просьбам жите-
лей выполнены работы по орга-
низации пешеходной дорожки по 
нечетной стороне ул. Привокзаль-
ной. 

Продолжается установка ска-
меек у домов по улице Привок-
зальной.

Заместитель главы админи-
страции по ЖКХ МО «Токсовское 
городское поселение» В.В. Кар-
тавенко совместно с представи-
телем БМУ «Токсовская служба 
заказчика» провели осмотр дере-
вянного настила на оз. Вероярви 
(оз. Кривое). Токсовской службе 
заказчика дано указание приве-
сти настил в порядок.

Железнодорожный  
вокзал в Токсово:  

история и перспективы
9 июня председатель комитета по культуре Ленин-

градской области Владимир Олегович Цой и глава 
администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» Сергей Николаевич Кузьмин провели деловую 
встречу на привокзальной площади в Токсово.

В ходе встречи В.О. Цой сообщил, что при комитете по культуре 
Ленинградской области создана комиссия по обследованию зда-
ния вокзала в поселке Токсово на предмет выявления как объекта 
культурного наследия. Работа комиссии запланирована на ближай-
шее время. 

А уже 15 июня представители ОАО «Российские железные до-
роги» и представители комитета по культуре правительства Ле-
нинградской области: заместитель начальника департамента го-
сударственной охраны, сохранения и использования объектов 
культурного наследия Лазарева Галина Ефимовна, начальник от-
дела по осуществлению полномочий ЛО в сфере объектов куль-
турного наследия Светлана Анатольевна Волкова, главный специ-
алист отдела по осуществлению полномочий ЛО в сфере объектов 
культурного наследия Ирина Евгеньевна Ефимова, главный специ-
алист отдела по осуществлению полномочий РФ в сфере объектов 
культурного наследия Татьяна Анатольевна Кравчук провели осмотр 
здания железнодорожного вокзала в Токсово.

В ближайшее время начнёт свою работу комиссия комитета по 
культуре ЛО. В результате обследования конструкций строения и 
несущих элементов кровли будет принято решение о признании или 
непризнании здания историческим.

Администрация МО «Токсовское городское поселение» разме-
стила на своём официальном сайте проект реконструкции желез-
нодорожного вокзала Токсово, предоставленный ОАО «Российские 
железные дороги». Проект был разработан с учётом пожеланий 
жителей Токсова, который предусматривает максимальное сохра-
нение исторического облика вокзала. Внешний вид здания будет 
воссоздан на основании архивных фотографий и чертежей.

СПРАВКА. Токсовский железнодорожный вокзал был построен в 
1916 году по проекту архитектора Урхо Пяллия. Здание вокзала бла-
гополучно пережило коллизии неспокойного ХХ века. Но, к большо-
му сожалению, капитальный ремонт 2008 года напрочь уничтожил 
исторический колорит этого строения.

Появился новый автобусный марш-
рут п. Токсово – д. Лупполово. Курси-
ровать транспорт будет ежедневно. 
Количество рейсов по 10 в каждую 
сторону с 7 утра до 9 вечера.

 Автобусный маршрут № 669 был организован 
администрацией Всеволожского муниципально-
го района по многочисленным просьбам жителей 
Юкковского, Бугровского и Токсовского поселе-
ний. Главное удобство для жителей – отсутствие 
пересадок между населенными пунктами и улуч-
шение доступности к популярным для жителей 
объектам – Токсовская межрайонная больница, 
ТЦ «МЕГА Парнас».

Обслуживание на маршруте осуществляется 
двумя автобусами с предоставлением льготного 
проезда для граждан, использующих ЕСПБ.

Из Токсово до Лупполово напрямую

Отчёт администрации  
о проделанной работе
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Эта дата отмечена в календа-
ре, чтобы из поколения в поколе-
ние передавались имена павших 
в Великую Отечественную войну. 
Только благодаря их усилиям мы 
имеем сегодня спокойную жизнь 
без рева военных самолетов, 
оглушающих взрывов гранат и 
мин! Вечная память погибшим и 
сердечная благодарность!

22 июня 2020 года в Токсово у 
памятника радиостанции – Мемо-
риал «Редут-1» прошло меропри-
ятие, посвященное Дню памяти 
и скорби. В мероприятии приня-
ли участие глава МО «Токсовское 
городское поселение» О.В. Ко-
вальчук, глава администрации 
МО «Токсовское городское посе-
ление» С.Н. Кузьмин, врио заме-
стителя главы администрации по 
общим вопросам Ю.А. Зиновьев, 
начальник отдела по связям с об-
щественностью и социальной ра-
боте И.С. Кравченко, заместитель 
председателя Совета депутатов 
МО «Токсовское городское посе-
ление» Е.В.Киселева, директор и 
сотрудники КДЦ «Токсово». Участ-
ники почтили память погибших в 
годы войны минутой молчания и 
возложили венки и цветы к Мемо-
риалу «Редут-1». 

15 июня стартовала Всерос-
сийская акция «Свеча памяти», 
посвященная Дню памяти и скор-
би. Каждый год 22 июня в рам-

ках акции мы зажигаем свечи в 
ночной тишине – в память о тех, 
кто прошел через ужас Великой  
Отечественной войны и навсегда 
остался на поле боя или дожил 
до седин. Кроткое пламя свечи, 
колышущееся на ветру, – это сим-
вол памяти нашего сердца: чем 
больше свечей зажжется в этот 
день, тем больше сердец отклик-
нется и скажет «спасибо», тем 
больше людей никогда не забудут 
тех, чьи жизни навсегда измени-
лись 22 июня 1941 года.

 В этом году из-за пандемии ко-
ронавируса «Свеча памяти» про-
шла в новом формате – с 15 июня 
можно было зажечь свою свечу 
онлайн на сайте Деньпамяти.рф: 
каждая виртуальная свеча – это  

1 рубль на благотворительность 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Нас миллионы – бла-
годаря «Свече памяти» вместе мы 
сможем поблагодарить ветеранов 
не только словом, но и делом.

По традиции Всероссийская 
акция «Свеча памяти» стартовала 
на Дальнем Востоке. В этом году 
Волонтеры Победы Всеволож-
ского района как представители 
Ленинградской области провели 
Всероссийскую акцию 22 июня в 4 
часа утра на Румболовском мемо-
риальном комплексе, чтобы лич-
но отдать дань уважения павшим 
воинам. Мы никогда не забудем 
подвиг героев. Вечная слава и па-
мять нашим героям за честь и не-
зависимость нашего Отечества!

Выдача масок  
продолжается

По поручению губернатора Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко с 9 июня по 11 июня на территории Токсовского 
центра образования, детского центра «Пластилиновая воро-
на» и КДЦ «Токсово» прошла выдача средств индивидуальной 
защиты органов дыхания – бесплатных одноразовых гигиени-
ческих масок отдельным категориям граждан из числа полу-
чателей мер социальной поддержки:

- многодетные и малоимущие семьи с детьми;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
- пенсионеры, получающие социальную доплату к пенсии из 

Пенсионного фонда Российской Федерации.
Маски были выданы в полном объёме в соответствии со списка-

ми многодетным и малоимущим семьям с детьми, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, а также пенсионерам, получающим социальную 
доплату к пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации.

Нам небезразлично здоровье наших жителей. По мере возмож-
ности подобные мероприятия будут продолжаться, а администра-
ция будет оперативно размещать анонсы о выдаче масок.

Уважаемые жители Токсовского городского поселения! Призы-
ваем вас соблюдать меры предосторожности в наше непростое 
время, будьте здоровы, терпеливы, берегите себя и своих близких!

Самый красивый храм 
Ингерманландии

10 июня 2020 г. состоялась рабочая встреча главы адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Сергея Николаевича Кузьмина с 
епископом Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии Ива-
ном Сергеевичем Лаптевым и настоятелем прихода Святых 
Петра и Павла – Алексеем Феликсовичем Уйманеном.

По мнению многих, кирха в д. Токсово – самый красивый храм Ин-
германландии. Селению была посвящена старая ингерманландская 
песня, созданная кантором и органистом кирхи Паава Ряйккёненом. 
Церковь являлась символом Северной Ингерманландии, ее изобра-
жение печаталось на почтовых марках Северо-Ингерманландского 
правительства, контролировавшего в 1919–1920 гг. территорию Ингер-
манландии по старой границе с Финляндией. Кирху, многократно упо-
минающуюся в его автобиографическом романе о гражданской войне 
«Огни Петербурга», посещал известный финский писатель Юхани 
Конкка, родившийся и выросший в д. Токсово. Лютеранская церковь 
в Токсово является объектом культурного наследия регионального 
значения. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере 
культуры и сохранения исторического наследия, а также возможность 
включения здания Евангелическо-Лютеранской церкви Святых Петра 
и Павла в государственную программу реставрации.

В лес – можно!
С 15 июня в Ленинградской области снимается запрет на 

посещение лесов.
Постановлением правительства Ленинградской области исключа-

ются ограничения на посещение лесов. Запрет действовал с 31 мар-
та в рамках комплексных мероприятий по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции на территории региона. 
Соблюдение мер пожарной безопасности при посещении лесов яв-
ляется обязательным требованием. Нарушение правил грозит дисци-
плинарной, административной и даже уголовной ответственностью.

Поклонимся великим тем годам 
День памяти и скорби, 22 июня 2020 года, – это 79-я годовщина начала Великой 

Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопро-
литная и страшная война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй 
мировой войны 1939–1945 годов. 

Конституция Российской Фе-
дерации является высшим нор-
мативным правовым актом Рос-
сийской Федерации. Принята 
народом России 12 декабря 1993 
года.

Конституция обладает высшей 
юридической силой, закрепля-
ющей основы конституционного 
строя России, государственное 
устройство, образование предста-
вительных, исполнительных, су-
дебных органов власти и систему 
местного самоуправления, права 
и свободы человека и граждани-
на, а также конституционные по-
правки и пересмотр Конституции. 
Полный список поправок в Консти-
туцию РФ – https://konstitutsiia.ru/

На заседании ЦИК были обо-
значены основные моменты про-
ведения голосования 1 июля в пе-
риод пандемии. На первом месте: 
здоровье граждан и легитимность 
итогов голосования.

27 июня глава администрации 
МО «Токсовское городское посе-

ление» Сергей Николаевич Кузь-
мин принял участие во всероссий-
ском голосовании по внесению 
изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации в Токсово, на 164 
участке. А по просьбам пожилых 
людей, постояльцев гериатриче-
ского центра при соборе Архи-
стратига Божия Архангела Михаи-
ла, пожелавших осуществить своё 
право на волеизъявление, состоя-
лось выездное голосование по во-
просу внесения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации 
в гериатрическом центре.

29 июня в здании МОУ СОШ 
«Токсовский центр образования» 
на 162 избирательном участке 
глава МО «Токсовское городское 
поселение» Ольга Владимировна 
Ковальчук исполнила свой граж-
данский долг и реализовала своё 
право на волеизъявление, приняв 
участие во всероссийском голо-
совании по внесению изменений 
в Конституцию Российской Феде-
рации. 

На избирательных участках и 
при организации голосования на 
дому были соблюдены все сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования.  Члены избирательной 
комиссии были обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты – 
перчатками, масками, защитными 
экранами, халатами и антисепти-
ками.  В помещениях для голосо-
вания были организованы места 
для дезинфекции рук, а также про-
водилась регулярная санитарная 
обработка. 

 Голосование на дому также 
было максимально бесконтактным 
– члены избирательной комиссии 
в дома и квартиры не входили. 
Бюллетень был запечатан в пакет, 
где также находились средства 
индивидуальной защиты – маска, 
перчатки, одноразовая ручка, ан-
тибактериальная салфетка. Члены 
избиркома вешали пакет на ручку 
двери, звонили в звонок и отходили 
на расстояние не менее 2 метров. 
Гражданин забирал пакет, надевал 
средства защиты, доставал бюл-
летень, голосовал и опускал  его 
в урну для голосования, которую 
ставили у двери квартиры или дома 
члены избирательных комиссий.

Идём на поправки!
С 25 июня по 1 июля в Токсовском городском посе-

лении было проведено голосование по внесению из-
менений в Конституцию Российской Федерации.
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Поздравляем юбиляров!
1 июня 70 лет отметила Немешева Алья Умаровна.
Уважаемая Алья Умаровна! Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов поздрав-
ляют с 70-летним юбилеем.

Желаем в этот замечательный юбилей крепких сил и бодрости 
духа, уважения окружающих и любви родных, счастливых дней и 
положительных эмоций, радостных встреч и весёлых праздников 
души.

13 июня 70 лет отметила Солопова Любовь Ивановна.
Уважаемая Любовь Ивановна! Администрация МО «Токсовское 

городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют с 70-летним юбилеем!

Желаем, прежде всего, крепкого-крепкого здоровья и долголе-
тия. Пусть вы всегда будете окружены вниманием, заботой, теплом 
своих родных и близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым 
ее моментом. Оптимизма вам и хорошего настроения.

20 июня 85 лет отметила Кузьмина Антонина Алексеевна.
Уважаемая Антонина Алексеевна! Администрация МО «Токсов-

ское городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют с 85-летием.

Желаем долгих лет здоровой и благополучной жизни, уважения 
окружающих, добрых людей рядом, радости души и семейного сча-
стья, отрады на сердце и крепкой любви родных.

20 июня 100 лет отметила Фокина Агриппина Яковлевна.
Уважаемая Агриппина Яковлевна! Администрация МО «Токсов-

ское городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов по-
здравляют с 100-летним юбилеем.

100 лет – немыслимо великая цифра в наши дни! Все мы искрен-
не поздравляем Вас с весьма значительной датой, которую Вы се-
годня записали на свой счет – 100 лет! Вы прожили такую долгую и 
разную жизнь, пережили и испытали многое, сердечно и душевно 
поздравляем с великим праздником, с вашим 100-м днём рожде-
нья. Желаем тёплых и радостных воспоминаний, искренней любви и 
заботы родных, большого уважения и благополучия, доброты души 
и счастья, верного здоровья и отличного самочувствия.

22 июня свой 99-й день рождения отметила жительница 
Токсово, участник Великой Отечественной войны Блинова Ан-
тонина Николаевна!

Антонина Николаевна в годы войны была фронтовой медсестрой.
Уважаемая Антонина Николаевна! Администрация, совет депу-

татов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» по-
здравляют Вас с праздником!

От чистого сердца поздравляем с вашим днем рождения. Хотим 
пожелать Вам ни о чём не грустить и ни минуты не скучать, всегда 
ощущать поддержку близких и любовь всей семьи. Здоровья Вам, 
всех добрых благ, внутреннего спокойствия и неумолкаемой мело-
дии счастья.

23 июня 90 лет отметил Назаров Александр Иванович.
Уважаемый Александр Иванович!
Администрация МО «Токсовское городское поселение», совет 

депутатов и Совет ветеранов поздравляют с 90-летием.
От чистого сердца желаем Вам светлых моментов радости и чу-

десных мгновений счастья, добрых подарков и внимания от родных, 
больших надежд и крепкого здоровья от жизни.

24 июня 70 лет отметила Константинова Нина Николаевна.
Уважаемая Нина Николаевна!
Администрация МО «Токсовское городское поселение», совет 

депутатов и Совет ветеранов поздравляют с 70-летним юбилеем!
Желаем Вам здоровья, оптимизма, благополучия, добра. Пусть 

каждый прожитый день будет светлым и радостным, полным тепла 
и любви близких и родных людей.

26 июня исполнилось 80 лет Тихомировой Людмиле Васи-
льевне. 

Уважаемая Людмила Васильевна!
Администрация МО «Токсовское городское поселение», совет 

депутатов и Совет ветеранов поздравляют с днем рождения. При-
мите наши искренние поздравления по случаю Вашего дня рожде-
ния. Выражаем Вам сердечные пожелания здоровья, личного сча-
стья, стабильности, успешности и благополучия.

27 июня отметила 70 лет Горбач Анна Ивановна. 
Уважаемая Анна Ивановна! Администрация МО «Токсовское го-

родское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов поздрав-
ляют Вас с 70-летием!

Желаем добрых дней и улыбок, счастливых событий и мгнове-
ний, радостных вестей и праздников. Пусть все Ваши дни будут 
наполнены любовью родных, удачей жизни, приятными хлопотами, 
прекрасным самочувствием и оптимистичным настроением. Всех 
благ Вам и гармонии души.

18 июня отметила свой 
день рождения глава МО 
«Токсовское городское по-
селение» Ковальчук Ольга 
Владимировна.

Уважаемая Ольга Влади-
мировна! Администрация МО 
«Токсовское городское по-
селение» и совет депутатов 
поздравляют Вас с днём рож-
дения! Пусть Вас всегда со-

провождают по жизни успех, 
здоровье и счастье в личной 
жизни. Пусть Вас никогда не 
перестают ценить и уважать, 
а будут лишь брать пример с 
такого мудрого и успешного 
руководителя. 

Желаем, чтоб Ваши кон-
куренты всегда были на не-
сколько шагов позади. Бодро-
сти и оптимизма Вам во всех 
деловых начинаниях!

Бодрости и оптимизма!

10 июня в МОУ «СОШ «Токсовский центр обра-
зования» состоялся выпускной вечер для учеников 
11-го класса. Ребятам были вручены аттестаты о 
полном среднем образовании. С торжественной 
речью к выпускникам обратились глава МО «Токсов-
ское городское поселение» Ольга Владимировна 
Ковальчук и глава администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Сергей Николаевич Кузьмин. 
Прозвучали поздравления от директора МОУ «СОШ 
«Токсовский центр образования» Натальи Генна-
дьевны Никандровой, от педагогов и родителей.

Дорогие наши выпускники! Сегодня для вас 

наступил важный день — прощание со школьными 
годами, которые были удивительными и незабы-
ваемыми для каждого из вас. Вы теперь вступаете 
на новый этап жизненного пути, и мы желаем вам 
с уверенностью идти к высокой цели, которая при-
несет вам желанные плоды. Мы поздравляем вас 
с получением ваших аттестатов зрелости! Желаем 
вам всем успехов в вашей взрослой жизни. Помни-
те, что всё в ваших руках. Удачи и ярких моментов 
вам в восхождении по ступеням знаний, развивайте 
свои таланты и будьте всегда полны веры в хорошее 
и достойное будущее! В добрый путь!

Культурно-досуговый центр «Токсо-
во» организовал участие маленьких 
токсовчан в интернет-конкурсе рисун-
ков «Моя Россия!», посвященный Дню 
России. Фотографии каждого прислан-
ного рисунка размещались в группе 
«ВКонтакте». 

Авторов самых лучших работ, отражающих тема-
тику конкурса, ждали ценные призы и подарки. Был 
также и приз зрительских симпатий (по количеству 
лайков). Всем участникам конкурса был подарен би-
летик на аттракцион, которым можно будет восполь-
зоваться на ближайшем разрешенном мероприятии. 

В конкурсе «Моя Россия!» участвовали группа 
«Пчёлки» из детского сада п. Токсово и ребята из дет-
ского сада д. Рапполово. Замечательная совместная 
работа получилась у воспитанников детского сада и 
воспитателей. Ведь любовь к Родине не знает твор-
ческих границ!

 А 12 июня, в День России, Культурно-досуго-
вый центр «Токсово» пригласил токсовчан и го-
стей нашего поселения присоединиться к акции 
«МЫ РОССИЯ».  Весь день с 11.00 у Детского центра 
«Пластилиновая ворона» работала фотозона. 

Посетители фотографировались, делились свои-
ми фотографиями с друзьями, размещали их «ВКон-
такте» в группе КДЦ «Токсово». С Днём России, до-
рогие друзья! 

Любовь к Родине не знает 
творческих границ!

Прощай, родная школа!
Ежегодно под звуки вальса сотни выпускников покидают стены родных школ. Начи-

нается самостоятельная, загадочная, теперь уже взрослая жизнь. Всем торжествам 
предшествовали долгие годы учебы и серьезная подготовка к сдаче экзаменов. Тор-
жественные мероприятия проходят во всех городах и в каждом поселке. 
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Девочка  
из «семейного взвода»
Вера Павловна Смирнова (Масальская), 1928 

года рождения, воевала по месту прописки. Уро-
женка деревни Дружково Смоленской области, в 
деревне Капитолово поселилась перед войной. 
Сюда её семью привели поиски лучшей доли.

…Неслыханно трудной была для Ленинграда первая блокад-
ная зима. Враг рассчитывал взять город измором. Советские во-
ины стойко держали оборону у Автова и на Пулковских высотах, 
под Колпином и на Неве, у Васкелова и Сестрорецка. Стёрлись 
грани между фронтом и тылом, каждый человек был бойцом. 
Участниками битвы за Ленинград стали рабочие и учёные, врачи 
и художники, артисты и писатели, женщины и… дети.

Из женщин и детей была сформирована рота в четыре взво-
да; в трёх взводах – женщины и молодые девушки, в четвёртом 
взводе – матери с детьми. Вера Павловна работала в «семейном» 
взводе, с матерью. А было ей тогда, успевшей окончить 4 класса, 
почти 13 лет! Работала на военном аэродроме, что находился в 
Кузьмолове. Близ аэродрома, возле Капитолова, базировалась 
лётная часть. Зимою огромное поле постоянно приходилось очи-
щать от снега.

13-летняя Вера неоднократно видела, как наши лётчики пле-
нили немецких лётчиков, принуждая их сажать свои самолёты. 
Немецкие асы приземлялись, покидали свои машины, разоружа-

лись и стояли в ожидании, когда к ним подбегут наши солдаты. 
Позже она была свидетельницей неудачной бомбардировки вра-
жескими самолётами железнодорожного полотна Кузьмолово – 
Токсово. Врагу не удалось разрушить дорогу.

...Осенью 1942 года началась разработка плана операции по 
прорыву блокады Ленинграда, получившей условное наименование 
«Искра». ...19 января 1943 года Вера Павловна увидела плачущих, 
танцующих, ликующих людей. Люди радовались прорыву блокады.

 «…Как это – прорыв блокады?» – спрашиваю я маму.
 «Это значит, доченька, наши солдаты разорвали вражеское 

кольцо, сделали в нём брешь, и через эту брешь ленинградцам 
пойдёт помощь», – объясняет мне мама.

 «Значит, и наш папа скоро придёт? – интересуюсь я у мамы. 
– «На всю жизнь запомнила, – продолжает Вера Павловна, – об-
няла меня мама за шею, прижала к себе и говорит: “Дурочка ты 
моя маленькая, наш папа ещё не скоро домой придёт”».

…После прорыва блокады Кузьмоловский аэродром потерял 
своё стратегическое значение, но военная часть осталась.

В 1943 году Вера Павловна с матерью и двумя младшими сё-
страми переехали в Токсово.

В сентябре 1944 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 16-летняя Вера Павловна Смирнова была награждена ме-
далью «За оборону Ленинграда». 

В 1946 году медаль «За оборону Ленинграда» дополнилась 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

…После полного снятия блокады Вера Павловна работала в 
подсобном хозяйстве Ленинградского военного завода и училась 
в школе рабочей молодёжи (вечерней школе).

Много лет работала на Капитоловском заводе.
Владимир КУДРЯВЦЕВ 

(Из книги «Победители. Токсовчане 
в Великой Отечественной войне»

Войну развязывают мужчины, 
а расхлёбываются за их агрессив-
ность женщины.

И потому нет праведнее и свя-
тее женщины-фронтовички.

Фронтовички скупее и менее 
охотливее мужчин в воспомина-
ниях – будто виноватят себя за 
присутствие на войне.

…Когда немцы подошли к Се-
строрецку, домашние Магер Еле-
ны Даниловны эвакуировались из 
Лисьего Носа в тыл. Так 14-летняя 
девчонка оказалась в Токсове.

С Токсовом связана и фрон-
товая юность Лисковец Евдокии 
Романовны: к началу войны ей ис-
полнилось 17 лет.

Но как можно кивать на малые 
лета, когда 8 сентября 1941 года 
враг захватил Шлиссельбург, 
блокировав Ленинград с суши и, 
выйдя к южному берегу Ладож-
ского озера и к Неве от Шлис-
сельбурга до Усть-Тосно, пытался 
форсировать реку, чтобы развить 
наступление в северо-западном 
направлении и соединиться с 
частями финской армии, отсто-
явшими от них по прямой на рас-
стоянии 60 км?!

Как можно ссылаться на юные 
годы, когда с Карельского пере-
шейка на соединение с немца-
ми рвались финны и бои шли по 
линии Сестрорецк, Белоостров, 
Лемболово, Васкелово, Верхние 
Никулясы, в нескольких киломе-
трах от Матоксы?!

Финнам противостояла 23-я 
армия, которая, как пробка буты-
лочное горлышко, «закупорила» 
их между Финским заливом и Ла-
дожским озером.

Финны так и не смогли «вы-
бить» эту пробку и «слиться» с 
гитлеровцами. Не смогли, по-
тому что вместе с воинами 23-й 
армии этому мешали и хрупкие 
девчонки, среди них 14-летняя 
Елена Магер и 17-летняя Евдокия 
Лисковец. Они воздвигали оборо-
нительные полосы, рыли окопы и 
траншеи, строили блиндажи и ко-
мандные пункты. Это и на их сче-
ту 82 км противотанковых рвов, 
25 км эскарпов (противотанковое 
земляное заграждение – крутой 
срез на скате, на склоне высо-
ты), около 9 км надолбов, 144 км 
проволочных заграждений, более 
24 км баррикад, 1400 броневых, 
железобетонных и дерево-зем-
ляных огневых точек – что было 
установлено к началу 1942 года 
на подступах к блокированному 

Ленинграду.
В 1942 году Е.Р. Лисковец ис-

полняется 18 лет и она уходит в 
действующую армию. Впрочем, и 
уходить Евдокии Лисковец при-
шлось недалеко. Воевала бук-
вально возле порога своего дома, 
в 23-й армии, штаб которой дис-
лоцировался в деревне Сярьги, в 
четырёх километрах от Токсова. 
Тысячи раз сказано, что женщи-
не на войне несравнимо тяжелее, 
чем мужчине. И порою – на пере-
довой легче, чем в тылу. Но всё 
сдюжила Евдокия Лисковец, всё 
перемогла солдатка: и мёрзла, и 
голодала, не единожды смотрела 
смерти в глаза (когда была связ-
ной у генерал-майора Курочкина 
А.А.). Да разве всё перечтёшь, 
перескажешь? …А Елена Дани-
ловна Магер в эти поры служила 
на Кузьмоловском аэродроме, 
делала всю неправедную работу, 
которую порождает война. Раз-
гружала вагоны на Пискарёвке и 
в Левашове; хоронила подруг; вы-
ковыривала из земли фрагменты 
тел разбившихся лётчиков; была 
ежеминутно готова к отражению 
высадки вражеского десанта на 
Ржевке, Пискарёвке, Гражданке, 
Лесной, Пороховых. 

Что тогда испытывали 14 – 
18-летние девочки, безоглядно 
ступившие в ад войны? Видевшие 
старушку, приползшую к канаве 
с вилкой в руках, чтобы на эту 
«острогу» наколоть – если по-
счастливится, – лягушку, и хоть 
как-то утолить голод?

Разве такое забывается?
…И когда казалось, что уже нет 

сил, и многие ели из человечины 
студень – блокада Ленинграда 
была прорвана.

Она, Е.Р. Лисковец, солдатка 
23-й армии, не рвала в те январ-
ские дни 1943 года кольцо бло-
кады, но в том, что кольцо не вы-
держало, лопнуло, – и её великая 
заслуга.

И, наверное, в первый раз с 
начала войны в ту январскую ночь 
она плакала не от горя и боли – 
плакала от счастья.

Потом будет июль 1944 года 
– штурм «Карельского вала», и 
прорыв 23-й армии на Лосево 
(Кивинкеии) и Рауту (Сосново), 
и признание финского истори-
ка Хелге Сеппяля – «У советских  
войск была такая сила, что про-
тиводействие финнов вначале не 
следует принимать даже во вни-
мание».

И этих слов признания по пра-
ву заслуживают и Е.Д. Магер и 
Е.Р. Лисковец.

Потом Финляндия выйдет из 
войны, а немецкие войска в двух-
недельный срок покинут финскую 
территорию, и угроза Ленинграду 
с севера будет устранена.

И в этом тоже частичка ратного 
труда солдата Е.Р. Лисковец и Е.Д. 
Магер. …А потом будет Великая 
Победа – Евдокия Романовна уз-
нает о ней по радио на Финлянд-
ском вокзале, а Екатерина Дани-
ловна в поле – во время посадки 
картофеля.

…Не спрашивайте фронтови-
ков, что они почувствовали, услы-
шав слово – «Победа». Ибо такое 
необъяснимо.

Разве можно объяснить сча-
стье, любовь, жизнь, небо?

Владимир КУДРЯВЦЕВ 
(Из книги «Победители. 

Токсовчане в Великой
Отечественной войне»)

«…Приближали как могли»
Войну изобрели мужчины, а более всего страдают от неё женщины. И ког-

да солдаты рассказывают о минувших сражениях – это принимается как дан-
ность, обычность, естественность. Но когда слушаешь фронтовичек – охваты-
вает чувство непостижимости их подвига.
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Недавно Леонид Алексеевич закон-
чил книгу, в которой рассказывается 
о вкладе Ленинградской области и, в 
частности, Кавголовской спортивной 
школы в развитие мирового и отече-
ственного лыжного спорта.

Книга начинается следующими сло-
вами автора: «Смелым и мужественным 
людям, носящим гордое слово «прыгун», 
посвящаю».

Мы публикуем несколько фрагментов 
одной из начальных глав книги.

 1.2. Прыжки на лыжах с трамплина 
в СССР и России

...В 1895 году московскими любите-
лями лыж был создан Московский клуб 
лыжников. Это родоначальник спортив-
ных секций в России.

28 января 1896 года в Москве на Хо-
дынском поле состоялись первые офици-
альные состязания по бегу на лыжах.

Но местом рождения отечествен-
ного лыжного спорта считается Санкт-
Петербургская губерния – окрестности д. 
Юкки и Токсово.

29 декабря 1897 года в Шувалове – 
пригороде Петербурга – было основано 
общество любителей лыжного спорта 
«Полярная звезда». По уставу его члены 
должны были «ходить на лыжах по мест-
ности и организовывать соревнования на 
дистанции от 500 до 10 000 метров с пал-
ками и без палок по гладкой местности и 
с препятствиями (рытвины, канавки, при-
горки) и с прыжками через разные пре-
пятствия».

По инициативе участников общества в 
1906 году в Парголове построили первый 
деревянный трамплин, с которого можно 
было производить прыжки на 8–10 ме-
тров. Это называлось «прыганье на лыжах 
с уступов». В Москве таких «уступов» не 
было, и москвичи на склонах Воробьёвых 
гор устраивали «гонку по неровной мест-
ности со скатыванием с гор на дистанцию 
2,5 версты».

1 февраля 1910 года состоялось пер-
вое состязание на лучшего лыжебежца 
страны. Чемпионом стал москвич Павел 
Бычков. Он прошёл 30 км за 2 часа 26 ми-
нут 47 секунд.

<…>Годом раньше, в 1909 году, в Юк-
ках были построены Южный и Северный 
трамплины, причём последний допускал 
прыжки уже длиной до 25 метров.

<…>19 февраля 1912 года здесь со-
стоялись первые официальные соревно-
вания по прыжкам на лыжах с трамплина. 
Участвовало в них 10 человек. Победи-
тель прыгнул на 22 метра.

Прыжки с трамплина тогда казались 
верхом акробатического мастерства.

<…>Официальное признание прыжки 
на лыжах с трамплина получили в 1926 
году, тогда в подмосковной деревне Гла-
дышево было проведено первенство 
страны и где ленинградец Вячеслав Во-
ронов – первый чемпион – прыгнул на 18,5 
метра.

<…>В 1928 году лучшие прыгуны Со-
ветского Союза участвовали в междуна-
родной спартакиаде в Швеции, где пред-
ставитель СССР К. Крылов занял второе 
место.

<…>Большую роль в развитии прыжков 
на лыжах с трамплина и лыжного двое- 

борья в СССР сыграло введение в 1932 
году в комплекс ГТО прыжков на лыжах 
с малого трамплина или прыжка с пара-
шютом как обязательного норматива на 
смелость. В довоенные годы многие по-
становления и решения ЦК ВКП(б) сти-
мулировали население нашей страны на 
массовые занятия лыжным спортом.

Началось строительство учебных и 
спортивных трамплинов во многих горо-
дах страны. Трамплины для сдачи норм 
ГТО росли в стране как грибы. Не оста-
лась в стороне и Ленинградская область 
– районные города обзаводились трам-
плинами и сдавали нормы ГТО. В 1930-
е годы в СССР был построен целый ряд 
трамплинов мощностью 30 – 60 метров.

<…>В послевоенные годы по всей стра-
не стали строиться лыжные трамплины. В 
1950 году вступает в строй трамплин мощ-
ностью 70 метров в Бакуриани (Грузия), в 
1951 году – 70-метровый трамплин в Ки-
рове, в 1953 году – 60-метровый в Москве, 
в 1956 году – в Кавголове (под Ленингра-
дом), в 1958 году 80-метровый трамплин в 
Горьком и 70-метровый – в Томске. Затем 
сооружаются трамплины в Перми, Уфе, 
Чайковском, Красноярске, Лениногорске, 
Междуреченске, на Сахалине. В настоя-
щее время многие из них устарели, не со-
ответствуют современным требованиям, 
нуждаются в реконструкции.

Впервые советские прыгуны на лыжах 
с трамплина на международную арену 
вышли в 1954 году на чемпионате мира в 
Фалуне (Швеция), где Николай Каменский 
занял 22-е место. В 1956 году он стал по-
бедителем австро-немецкого турне 4-х 
трамплинов.

На олимпийский трамплин наши пры-
гуны поднялись в 1956 году в Кортино 
д’Ампеццо (Италия), где Николай Шамов 
занял 16-е место, а Коба Цакадзе – 30-е. 
На зимней Олимпиаде 1960 года в Скво-
Вэлли (США) Н. Каменский занял 4-е 
место. В 1961 году Николай Шамов стал 
победителем Холменколленских игр в 
Норвегии, а К. Цакадзе занял первое ме-
сто в Лахти (Финляндия). На 24-м чемпи-
онате мира 1962 года, проходившем в г. 
Закопане (Польша), Н. Каменский первый 
из советских прыгунов на лыжах стал вто-
рым на 90-метровом трамплине.

На X зимней Олимпиаде в Гренобле 
(Франция) в 1968 году золотую олим-
пийскую медаль завоёвывает Владимир 
Белоусов. До сих пор он остаётся един-
ственным обладателем золотой олимпий-
ской награды в истории советских прыгу-
нов с трамплина.

Владимир Белоусов вырос во Всево-
ложске. Увлекался гимнастикой. Под влия-
нием сверстников, которые предпочитали 
гимнастике прыжки на лыжах с трамплина, 
всё чаще вместо спортзала стал выбирать 
трамплин. Окончательный выбор в пользу 
прыжков сделал в 16 лет. Незадолго до 
Гренобльской Олимпиады достиг уровня 

национальной сборной. В своих первых 
международных соревнованиях в Высо-
ких Татрах завоевал серебряную медаль, 
которая позволила Владимиру Белоусову 
пробиться в олимпийскую четвёрку.

На Олимпиаде в Гренобле первый же 
прыжок принёс новобранцу националь-
ной сборной «золото»: длина прыжка – на 
101,5 м. Техника полёта – 18 баллов. Пры-
жок во второй попытке – 98,5 м – вновь 
самый дальний и высокотехничный.

По заключениям ведущих спортивных 
экспертов техника Белоусова была «фи-
лигранно совершенной по аэродинами-
ческим показателям, обеспечивающим 
рекордную дальность полёта в сочетании 
с безукоризненным приземлением».

Кроме титула олимпийского чемпиона, 
Белоусов стал и чемпионом мира, так как 
до 1984 года Олимпийские игры являлись 
также и чемпионатом мира по прыжкам с 
трамплина.

Через месяц после Олимпиады Бе-
лоусов победил на Хольменколленских 
играх. В 1969 году он единственный раз 
в карьере стал чемпионом СССР, а в 1970 
году вновь праздновал успех в Хольмен-
коллене.

На X зимней Олимпиаде в Гренобле 
(Франция) вместе с Владимиром Бело-
усовым честь советских прыгунов отста-
ивал и Анатолий Николаевич Жегланов, 
который на среднем трамплине занял 6-е 
место, на большом – 8-е. Анатолий Же-
гланов стал участником двух Олимпий-
ских игр. На своей второй Олимпиаде в 
Саппоро (Япония) он выступал после по-
лученного на тренировке сотрясения моз-
га. Занял 21-е место на среднем трампли-
не и 32-е место – на большом трамплине. 
Анатолий с ранней юности тренировался 
в Кавголове, вторую половину жизни жил 
в Токсове. После того как он закончил лич-
ные выступления на трамплине, работал 
тренером сборной Ленинграда.

В 1970 году на чемпионате мира в Вы-
соких Татрах (Чехословакия) горьковчанин 
Гарий Напалков становится двукратным 
чемпионом мира, завоевав «золото» в 
прыжках с 70- и 90-метровых трамплинов.

На чемпионатах мира в 1974 году в Фа-
луне (Швеция) и 1978 года в Лахти (Фин-
ляндия) Алексей Боровитин выигрывает 
бронзовые медали.

В том же 1978 году на крупнейших меж-
дународных соревнованиях в Оберстдор-
фе на этапе австро-немецкого турне 4-х 
трамплинов 1-е место завоёвывает Юрий 
Иванов.

В 2001 году на двух этапах австро-не-
мецкого турне 4-х трамплинов Дмитрий 
Васильев занимает 2-е и 3-е места. В 
2006 году на зимней Олимпиаде в Тури-
не (Италия) он становится только 10-м. В 
командных соревнованиях Россия заняла 
8-е место.

Леонид БАРАНОВ, 
заслуженный тренер РСФСР

Токсовчане – 
участники зимних 
Олимпийских игр

8 июля отмечается День 
физкультурника.

В 1923 году по инициативе груп-
пы военнослужащих и сотрудни-
ков ОГПУ (Особое Государственное 
Политическое Управление) было 
создано Московское пролетарское 
спортивное общество «Динамо» – 
организация, предоставляющая 
возможность занятия спортом ра-
ботников органов безопасности и 
правопорядка.

В 1926 году создаётся Всесоюзная 
секция лыжного спорта, а в 1935 году – 
Всесоюзное профсоюзно-кооператив-
ное общество «Спартак».

Спортсмены становятся одними из 
наиболее популярных и почётных лю-
дей в стране. Без участия гимнастов, 
футболистов, пловцов, лыжников и 
других представителей спорта не про-
ходит ни одна праздничная демонстра-
ция.

На заводах, фабриках, в учебных 
заведениях открываются спортивные 
кружки и клубы, в стране строятся спор-
тивные базы и сооружения.

…Планом развития Большого Ленин-
града посёлку Токсово отводится роль 
городского спортивно-оздоровитель-
ного центра. В посёлке строятся трам-
плины и спортивные базы «Динамо», 
«Спартак», «Строитель», «Зенит», «Труд», 
«Университетская», Института физкуль-
туры, им. Лесгафта, Военного института 
физической культуры, СКА-5, «Трудовые 
резервы», Кавголовская ШВСМ (шко-
ла высшего спортивного мастерства), 
Леноблоно, «Алмаз», «Знамя», Филиал 
СКА-29, «Кавголово», завода «Штур-
манские приборы», АОООТ «Трест № 19» 
и ряд др.

Но не только количество спортзалов 
и спортивных сооружений отличает наш 
посёлок от других населённых пунктов. 
Токсово – единственный посёлок с на-
селением в 6 000 человек, в котором 
выросло шесть участников и призёров 
зимних Олимпийских игр.

В День физкультурника, который от-
мечается в нашей стране с 1939 года, 
назовём их имена:

Николай Киселёв – лыжное двоебо-
рье, Инсбрук (Австрия) – 1964 г.

Ирина Карапузова-Турундаевская – 
слалом, Гренобль (Франция) – 1968 г.

Александр Карапузов – прыжки на 
лыжах с трамплина, Инсбрук (Австрия) 
– 1976 г.

Алексей Баранов – лыжное двоебо-
рье, Инсбрук (Австрия) – 1976 г.

Сергей Омельченко – лыжное двое-
борье, Лейк-Плэсид (США) – 1980 г.

Михаил Грибушенков (участник двух 
Олимпиад) – биатлон, Солт-Лейк-Сити 
(США) – 2002 г., Турин (Италия) – 2006 г.

Кроме того, Кавголовская спортив-
ная школа подготовила следующих 
участников и призёров зимних Олимпи-
ад:

Валерий Столяров (житель д. Грузи-
но, участник трёх Олимпиад) – лыжное 
двоеборье, Альбервиль (Франция) – 
1992 г.; Лиллихаммер (Норвегия) – 1994; 
Нагано (Япония) – 1998 г.

Дмитрий Матвеев – (житель д. Новое 
Девяткино) – лыжное двоеборье, Ванку-
вер (Италия), 2006 г.

Роберт Макара – (житель п. Екатери-
новка) – лыжное двоеборье, Гренобль 
(Франция), 1968 г.

Анатолий Жегланов (участник двух 
Олимпиад) – прыжки с трамплина на 
лыжах, Гренобль (Франция) – 1968 г.; 
Саппоро (Япония) – 1972 г.

…День физкультурника – это не толь-
ко праздник профессионального спор-
та, это праздник каждого из нас, ведь 
только в здоровом и красивом теле 
живёт и действует здоровый и оптими-
стичный дух.

Владимир ЭТМАНОВ

Смелым и мужественным  
людям, носящим  

гордое слово «прыгун»
Многим токсовчанам известно имя Леонида Алексеевича Барано-

ва – участника Великой Отечественной войны, участника подполь-
ного партизанского движения на Псковщине, Почётного гражданина 
Всеволожского района, заслуженного тренера РСФСР.
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А тремя месяцами ранее, 29 
марта, в нашем регионе прохо-
дили мероприятия, посвящённые 
Дню партизанской славы Ленин-
градской области. В этот день 
1942 г. в блокадный Ленинград 
прибыл продовольственный обоз 
из «партизанского края» – 42 тон-
ны продуктов, – преодолев более 
сотни километров в тылу врага, 
став примером силы русского 
духа и мужества.

Так сложилось, что токсовская 
земля причастна к двум этим да-
там.

…Когда в начале июля 1941 г. 
в районе и Ленинградской обла-
сти стали формироваться парти-
занские отряды и диверсионные 
группы, возникла острая необхо-
димость в специалистах по уста-
новке мин для подрывов мостов, 
железных дорог, автомашин про-
тивника.

Такие диверсионные отряды 
готовили в Токсове на учебной 
базе Института физкультуры им. 
П.Ф. Лесгафта.

1 августа 1941 г. здесь присту-
пили к занятиям руководители 
партизанских отрядов по овладе-
нию техникой подрывного дела, 
топографией, тактикой борьбы 
во вражеском тылу.

Например, учили подрыву по-
ездов и машин на «удочку». Он 
широко использовался в первый 
период войны.

На дороге устанавливался за-
ряд с упрощённым взрывателем, 
к чеке которого привязывалась 
бечёвка. Всё это маскировалось. 
Бечёвку протягивали в сторону 
от дороги на 50–100 метров. При 
прохождении машины или поез-
да рывком бечёвки выдёргива-
лась чека и происходил взрыв. 
Этот способ при относительно 
слабой охране немцами дорог 
и недостатке у партизан взрыв-
чатых веществ в первый период  
войны себя оправдал.

Во-первых, он давал возмож-
ность экономно расходовать 
взрывчатку, во-вторых, подры-
вать не всякие поезда и машины, 
а те, что представляли наиболь-

шую ценность для противника.
С наступлением зимы приме-

нение этого способа становилось 
затруднительным.

В связи с этим многие пар-
тизанские отряды переходили к 
использованию скоростных, или, 
как их называли партизаны, «на-
хальных» мин.

Диверсионная группа выходи-
ла в исходное положение и ожи-
дала нужный ей поезд. Перед не-
посредственным прохождением 
поезда минёр выбегал на путь, 
ставил мину и отбегал в безопас-
ное место. Часто эти операции 
проходили на охраняемых участ-
ках, что требовало от партизан 
большой смелости и умения не-
заметно устанавливать мины.

Кроме того, при учебной 
базе института физкультуры 
им. Лесгафта (ж. д. платформа 
Кавголово) для действий в тылу 
врага формировались добро-
вольческие отряды лыжников из 
студентов и преподавателей ин-
ститута.

Лесгафтовцы вели диверси-
онную войну на разных направ-
лениях. Особенно ощутимы их 
удары были на Псковщине и в са-

мом Пскове, где дислоцировал-
ся штаб группы немецких армий 
«Север».

Штаб центра по подготовке 
партизан-диверсантов разме-
щался в пос. Токсово по адресу: 
ул. Чайное озеро, дом № 5.

…В то самое время, когда в 
Кавголове и Токсове готовились 
партизаны и диверсанты, а лес-
гафтовцы громили на Псковщине 
вражеские гарнизоны, парти-
заны-подпольщики Псковщины 
вели свою борьбу с немецкими 
оккупантами. И среди таких пар-
тизан-подпольщиков – будущий 
Почётный гражданин Всеволож-
ского района, токсовчанин Бара-
нов Леонид Алексеевич. Выписка 
из личного дела Леонида Алексе-
евича Баранова:

…В годы Великой Отече-
ственной войны с 1.08.1941 г. по 
27.02.1943 г. находился на тер-
ритории Дедовичского района 
Ленинградской области (ныне 
Псковская).

Дедовичский район являлся 
основой возникшего там в годы 
войны Партизанского края, цен-
тром первых партизанских от-
рядов в Ленинградской области. 

Леонид Алексеевич участвовал 
в партизанской борьбе с немец-
ко-фашистскими оккупантами в 
составе группы партизан-под-
польщиков под командованием 
Жуйкина Николая Александрови-
ча. Группа добывала и снабжала 
партизанские бригады (2-ю и 
13-ю партизанские бригады) све-
дениями о передвижении немец-
ких войск, о немецких гарнизонах 
района, о планируемых опера-
циях против партизан. Леонид 
Алексеевич выполнял поручения 
по связи с партизанскими груп-
пами, распространял листовки и 
партизанскую газету «Коммуна», 
которые призывали население к 
борьбе с оккупантами. Принимал 
участие в ряде партизанских опе-
раций. После войны, оставшись 
без родителей, при поддержке 
друзей отца – партизан-лесгаф-
товцев, окончил вечернюю школу 
и в 1953 г., после окончания ин-
ститута, стал жить и работать в 
пос. Токсово…

Леонид Алексеевич Баранов 
имеет отношение и к сбору про-
дуктов продовольственного обо-
за из партизанского края для 
блокадного Ленинграда.

…Сегодня он частый гость в 
Партизанском крае, инициатор 
присвоения имени Героя Совет-
ского Союза М.С. Харченко и В.Е. 
Егорова школам Дедовичского 
района Псковской области.

Тесно сотрудничает с музеем 
Героя Советского Союза Хар-
ченко М.С. школы № 104 Санкт-
Петербурга – проводит большую 
патриотическую работу по вос-
питанию школьников, выезжает с 
учителями и учениками в районы 
партизанских боёв на Псковщи-
не.

Участвует в работе Лужской 
ветеранской организации, Сове-
те партизан Ленинграда и Ленин-
градской области.

В 2014 г. Леонид Алексеевич в 
частном порядке организовывал 
сбор гуманитарной помощи бе-
женцам из Луганской области и 
неоднократно встречался с ними.

Инициатор установки мемо-
риальной доски партизанам-лес-
гафтовцам на здании Федераль-
ного Учебно-тренировочного 
центра «Кавголово».

В историко-краеведческом 
музее Муниципального обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразователь-
ная школа “Токсовский центр 
образования”» им. Героя Со-
ветского Союза гв.мл. л-нта 
Петрова В.Я. – Барановым Л.А. 
оформлен стенд токсовчанам, 
воспитанникам Кавголовской 
спортшколы, участникам Олим-
пийских играх в составе сбор-
ных команд СССР.

В 2017 г. Леонид Алексеевич 
Баранов внёс значительную сум-
му на реконструкцию памятника 
партизанскому продовольствен-
ному обозу в осаждённый Ленин-
град в марте 1942 года через ли-
нию фронта.

В свои без малого 90 лет он 
не прерывает связи со спортом, 
постоянно общается с тренерами 
и спортсменами СДЮШ Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, 
проводит видеолекции «на уда-
лёнке» со студентами Института 
физической культуры им. Лес-
гафта.

Но местом постоянного его 
притяжения была и остаётся род-
ная Токсовская школа, где начи-
налась трудовая биография Л.А. 
Баранова.

Владимир ЭТМАНОВ

Бей, партизанский пулемёт!

29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Основанием для 
установки памятной даты явился выход 29.06.1941 г. Директивы Совета Народных 
Комиссаров СССР и Центрального Комитета Всероссийской Коммунистической 
партии (большевиков) партийным советским, профсоюзным и комсомольским ор-
ганизациям создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы  
с немецкими войсками.

Участник партизанского движения на Псковщине Л.А. БарановКавголово, 1942 г.  Подготовка лесгафтовцев-диверсантов

Памятник партизанскому обозу в д. Нивки Дедовичского района
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Чудовище озера 
Хепоярви

Сегодняшней публикацией мы завершаем рассказ 
об удивительных событиях и загадочных историях са-
мого таинственного из 24-х озёр Токсовской группы.

…Летом 1996 года старший кочегар спортивной базы «Спартак» 
Николай Баныкин шёл ранним утром по берегу после ночной смены.

Утомлённый, он прилёг возле воды и задремал. А когда проснулся, 
увидел перед собой голову, напоминающую змеиную, на длинной шее. 
Жёлтые глаза невероятного создания злобно смотрели на человека. 
От неожиданности и испуга кочегар крепко выругался, и морда чудо-
вища исчезла в густых зарослях камыша. Ошеломлённый встречей с 
таинственным, Баныкин что было сил бросился на базу и рассказал 
о фантастической твари. Второй случай встречи людей с неведомым 
произошёл в этот же день около четырнадцати часов. Очевидцами его 
были многочисленные отдыхающие и дачники, загоравшие у озера. 
Внезапно примерно в двадцати метрах от берега «вскипела» вода, и 
в образовавшейся небольшой воронке исчез резиновый крокодил се-
ро-зелёного цвета размером около двадцати пяти сантиметров. Эту 
игрушку мальчишки забросили подальше от берега, пока её малень-
кий владелец играл в песке. Спустя пару дней изжёванный крокодил 
был обнаружен у мостков дачницей, стиравшей бельё. 

Эту историю, рассказанную корреспондентом газеты «Новый Пе-
тербург» Александром Потаповым, можно было бы отнести к разряду 
занимательных баек, если бы не… впрочем, предоставим слово оче-
видцам. В середине июля 1976 года ранним солнечным воскресным 
утром Александр Потапов и старший преподаватель кафедры плава-
ния Военного института физической культуры им. Петра Францевича 
Лесгафта Чернец Михаил Иванович ловили с лодки рыбу в Хепоярви 
на удочки и кружки.

«Попадались только мелкие окуньки, – рассказывает Александр 
Потапов, – годившиеся разве что только на наживку. Однако вблизи 
лодки плескалась крупная рыба. А что если поохотиться на неё с ру-
жьём под водой, пронеслось в голове. Сказано – сделано. Товарищ 
помог мне натянуть на себя гидрокостюм, и вот я уже в воде. Через 
стекло маски видно всего метра на полтора, но ничего, охотиться 
можно. Неожиданно я заметил нечто сигарообразное, вроде очень 
крупного тюленя – длиной около 2,5 – 3 метров. Чтобы разглядеть 
существо получше, я нырнул метра на три. Необычное создание по-
вернулось и посмотрело на меня.

У него была круглая морда, нос сильно приплюснутый, с двумя 
небольшими отверстиями, рот (словно щель) и крупные, приспосо-
бленные к жизни в воде, глаза. Они очень напоминают человеческие, 
и посреди зрачка, как мне показалось, содержали пузырёк воздуха. 
Шея необычного создания была в два-три раза длиннее человече-
ской. Конечностей видно не было, но, по-видимому, существо имело 
сильный, вертикально расположенный хвост, так как передвигалось 
оно, как человек, плывущий «дельфином» в моноласте. Наши глаза 
встретились, чудовище испытующе посмотрело на меня. На всякий 
случай я направил в его сторону трезубец своего мощного подво-
дного ружья. Мне показалось, что оно поняло, что я страшно напуган 
и сдуру могу нажать на спусковой крючок. Оно посмотрело на острие 
гарпуна, потом ещё раз мне в глаза и медленно погрузилось вниз. 
Что было сил я рванулся к лодке, выбрался на неё, и больше никогда 
в этих местах не занимался подводной охотой.

– Любопытно, – продолжает далее Александр Потапов, – что не-
что подобное при аналогичных обстоятельствах в Хепоярви видел 
и в июле 1996 неофициальный рекордсмен России по фридайвингу 
(ныряние с задержкой дыхания под воду без дыхательного аппарата 
по принципу – глубже, дольше, длиннее) Александр Записецкий. Во 
время подводной охоты рядом с ним под водой проплыло какое-то 
большое живое существо. Он не рассмотрел его, но ему показалось, 
что это крупный дельфин».

29 июня 2005 года телевизионный канал «ТНТ» для передачи «Не-
объяснимо, но факт» снимал на Хепоярви фильм о русалках, в основу 
которого были положены рассказанные выше свидетельства.

Владимир КУДРЯВЦЕВ

 Ольга Павловна думала не-
долго: из многих вариантов, 
родившихся в её богатой на вы-
думки фантазии, закрепился 
один – «Музыка на воде». Поче-
му на воде?.. Да потому, что сам 
Бог велел: Токсово стоит на пяти 
озёрах, и уж если Георг Фри-
дрих Гендель когда-то создал 
знаменитую оркестровую сюиту 
с идентичным названием и ис-
полнил её на чахлых английских 
прудах (которые рядом с нашими 
водными просторами кажутся 
попросту лужами), то мы должны 
были воплотить эту идею в гран-
диозном масштабе и превратить 
её в настоящую водную феерию. 

 Сказано – сделано. На личные 
пожертвования (подозреваю, что 
всё тех же бывших «отцов» Ток-
сово) пляж Кавголовского озера 
был очищен от мусора, в пяти ме-
трах от берега выстроена сцена, 
арендованы лодки и парусники. 
За музыкальную часть праздника 
взялась знаменитая семья Мин-
киных-Пейсаховых – сама Ольга 
Павловна, её супруг пианист Вла-
дислав Пейсахов, их дети Ольга 
и Людмила, а также задорная 
артель учеников и добровольных 
помощников. 

 В назначенный день на берегу 
Кавголовского озера собралась 
изрядная толпа любопытных. 
Вдоль берега поплыла ладья, в 
которой находились музыканты, 
и над водной гладью понеслись 
звуки клавесина и флейты. На 
большом плоту, стоявшем на 
якоре неподалёку от берега, за-
звенели колокола и колокольчики 
– это юные музыканты радостно 
сообщали о своём прибытии. К 
сцене на лодках подплыли соли-
сты фольклорного ансамбля Кон-
серватории, и полились друг за 
другом русские народные напевы 
и наигрыши, гулким эхом отдава-

ясь в далёких заозёрных лесах. 
Глава «ТОТХЛАМа» Владимир Ку-
дрявцев, закатав штаны, разжёг 
яркие факелы прямо на воде. 

 Кульминацией праздника ста-
ло появление художественного 
руководителя фестиваля Ольги 
Минкиной на пожарной машине. 
Вместе с отрядом пожарных она 
«выдула» из вод Кавголовского 
озера такой фонтан, который ток-
совчане не забудут никогда!

 А потом гости фестиваля ещё 
несколько часов танцевали на 
песке под залихватский аккомпа-
немент баяна, на котором импро-
визировал Василий Александро-
вич Пахомов. Он пел частушки, и 
зрители с готовностью подпева-
ли, радуясь, что вот так, запро-
сто, могут побрататься с главой 
муниципального образования…

 Мероприятия Фестиваля не 
ограничились только «водной 
феерией». В лютеранской Кирхе 
прошёл ряд концертов, как во-
кальных, так и инструменталь-
ных. Завершился Фестиваль 
оркестровой кульминацией: в ис-
полнении Владислава Пейсахова 
и оркестра «Капеллы Тавриче-
ской» под управлением М. Голи-
кова прозвучал грандиозный 5-й 
концерт Людвига ван Бетховена. 
Никогда ещё старинная кирха не 
видела такого скопления народа! 
В её зал едва вместилось более 
500 человек!!

 …Фестиваль «Музыка на 
воде» стал доброй токсовской 
традицией. Он повторился и на 
следующий год, и через год, и 
через два. Благодаря креативной 
фантазии Ольги Минкиной его 
сценарий каждый раз обновлял-
ся. Однажды местом действия 
стал природный амфитеатр на 
озере Вероярви. Зрители рассе-
лись на скамейках, установлен-
ных на прибрежных полянах, а 

артисты прибыли к берегу на ло-
дочной флотилии. Токсово стало 
похоже на сцену из оперы Рим-
ского-Корсакова «Садко», в кото-
рой торговые гости, купцы и ско-
морохи пёстрой гурьбой сновали 
по берегу реки Волхова, забав-
ляя народ песнями и плясками.

 А в другой раз ареной для 
красочного фестиваля стало 
подворье собора Архистратига 
Божия Михаила. На пруду, раз-
местившемся в центре ухожен-
ного парка, забил фонтан, а на 
смотровой площадке рядом с 
водой заиграл духовой оркестр. 
На площади перед собором воз-
вышалась крытая сцена, на ко-
торой красовался белый рояль. 
Перед многочисленными зрите-
лями выступили солисты Мари-
инского театра и Консерватории. 
И опять оркестровый концерт в 
Кирхе стал наивысшей точкой 
фестивального цикла. На этот 
раз Владислав Пейсахов испол-
нил концерт для фортепиано с 
оркестром Роберта Шумана. 

 …К сожалению, эта заметка 
имеет ностальгический характер. 
Где вы теперь, блестящие фести-
вали, знаменитые артисты, клас-
сическая музыка и фольклор?.. 
Где вы, благородные спонсоры 
– Третьяковы и Морозовы?.. Кри-
зис кризисом, экономика эко-
номикой, но ведь и о душе надо 
подумать! Если мы допустим, 
чтобы кризис пробрался в наши 
души и разъел их, – грош нам 
цена! Если мы начнём экономить 
на искусстве, что останется на-
шим детям?.. С чем они войдут в 
жизнь?.. А мы – с каким духовным 
«багажом» оставим её?..

 Так давайте же возьмёмся за 
руки и подумаем, как нам воз-
родить лучшее, что у нас было, – 
Фестиваль «Музыка на воде».

 Иван КУДМИНКОПЕЙ 

 Музыка на воде 
Идея создания оригинального, не похожего на другие, фестиваля пришла в голо-

ву двум людям сразу: это были бывший глава администрации Токсово Юрий Хайтин 
и бывший же глава МО Василий Пахомов. За советом обратились к Ольге Павловне 
Минкиной, имевшей за плечами богатый опыт по организации и проведению подоб-
ных мероприятий как в отечественном, так и в международном формате. 
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