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Новый Год – один из самых светлых и долго-
жданных семейных праздников, который всег-
да дарит нам домашний уют и тепло. Традиция 
встречать эти праздники всей семьей объеди-
няет людей разных поколений. 

В эти дни в наших домах царит светлая 
обстановка радости и праздника, звучат ис-
кренние пожелания добра и счастья. Ведь нас 
оберегает любовь близких, наших родителей и 
детей. Именно она придаёт нам силы в любой 
жизненной ситуации. Мы делаем всё для того, 
чтобы они были счастливы и здоровы. И, ко-
нечно, сами стараемся стать еще заботливее 
и чаще проявлять внимание к ним.

В уходящем 2020 году мы пережили непро-
стые дни. Пандемия коронавируса принесла 
серьёзные испытания нашей стране. И мы с 
вами, дорогие токсовчане, вместе со всеми 
разделили этот тяжёлый период.   

Пусть в наступающем 2021 году мы пре-
одолеем все неприятности и горести, пусть он 
откроет всем новые возможности и перспек-
тивы! Пусть дети радуют вас своими успехами, 

чтобы родные и близкие вам люди были здо-
ровы, чтобы сбывались все ваши мечты!

В эти праздники каждый из нас верит в 
лучшее. Чудо Рождества Христова согревает 
наши души, укрепляет веру в добро, милосер-
дие, в подлинную любовь к ближнему. Пусть 
рождественские дни будут наполнены радо-
стью и верой в лучшее, настроят нас на до-
брые дела и чуткое отношение к окружающим!

Мы искренне поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом! Пусть грядущий 2021 
год станет для вас годом благополучия и про-
цветания, полным смелых свершений и ярких 
побед! Пусть в каждом доме царят мир и со-
гласие, вера и надежда, радость и любовь! 
Крепкого вам здоровья и осуществления са-
мых сокровенных желаний!

С уважением, глава МО «Токсовское 
городское поселение» 

Ольга Владимировна Ковальчук
Глава администрации МО «Токсовское 

городское поселение»
Сергей Николаевич Кузьмин 

Новый год к нам мчится!
Дорогие токсовчане! Примите сердечные поздравления 

с наступающим 2021 годом и Светлым Рождеством Христовым!

Уходящий 2020 год принёс нам немало сюрпризов и проблем. Глав-
ная из них – коронавирусная пандемия, которая развернулась в миро-
вом масштабе.  Начавшись в апреле, она до сих пор вызывает множе-
ство неприятностей. Конечно же, это коснулось и нашего Токсовоского 
городского поселения. Но, невзирая на трудности, мы продолжаем ра-
ботать, учиться, отдыхать.  

Нам с вами повезло жить в поистине уникальном месте. Первозданная 
природа нашего поселения с его озёрами и лесами веками вдохновляла 
творческих людей, хотя бы раз посетивших Токсово. История спортивных 
достижений токсовчан также не имеет прецедентов. Именно в Токсово от-
тачивалось мастерство многих олимпийских чемпионов, чьи имена вписаны 
в историю мирового спорта. У нас неоднократно проводились этапы Кубка 
мира по лыжным гонкам и этапы Кубка Европы по биатлону, чемпионаты и 
первенства России.

И, конечно же, главный потенциал нашего поселения – это наши люди! Это 
вы, наши уважаемые жители. На протяжении всей истории поселения в Токсо-
во проживают и по-доброму, по-соседски взаимодействуют люди разных на-
циональностей, представители разных культур и конфессий. В уходящем году 
Токсово отметило своё 520-летие. Хоть коронавирус и внёс свои коррективы в 
праздничную программу, токсовчане смогли отметить День поселения и в Рап-
полово, и в Кавголово, и в Лехтуси и непосредственно в Токсово. Благодаря вам, 
дорогие токсовчане, наше поселение динамично развивается, преображается 
день за днём, в то же время сохраняя свой неповторимый облик.

Так что же было сделано нами в минувшем году? Постараемся рассказать о 
самых значимых для нашего поселения событиях.

Отчёт администрации читайте на 2–3 страницах
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В рамках муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 
в 2020 – 2022 г.г.», утвержденной постанов-
лением администрации МО «Токсовское 
городское поселение» от 17.01.2020 № 15, в 
2020 году были проведены работы по рас-
ширению местной системы оповещения и 
информирования населения об угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций: уста-
новлено 2 новых ТСО (технические сред-
ства оповещения) по адресам: г.п. Токсово, 
Ленинградское шоссе, д. 55А; г.п. Токсово, 
ул. Привокзальная, д. 2. Всего на террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» 
установлено 7 ТСО: в д. Кавголово, д. Рап-
полово, п. Новое Токсово, г.п. Токсово.

В рамках построения и развития аппа-
ратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» в 2020 году были проведены 
работы по оснащению улиц, дворовых тер-
риторий, автомобильных дорог, детских 
площадок, а также мест массового пребы-
вания людей камерами видеонаблюдения 
– к существующим 55 камерам наружного 
уличного видеонаблюдения было установ-
лено дополнительно 10 камер.

В целях сокращения дорожно-транс-
портного травматизма с участием пешехо-
дов, в том числе детского, совершенство-
вания организации движения транспорта 
и пешеходов, повышения уровня безопас-
ности дорожной сети и дорожной инфра-
структуры, в 2020 году были установлены 
предупреждающие дорожные знаки вбли-
зи детских игровых площадок, жилых зо-
нах и на внутриквартальных проездах в 
количестве 62 шт., также во дворах были 
установлены 10 искусственных неровно-
стей.

В 2020 году в г.п. Токсово на улицах До-
рожников и Гагарина, в д. Рапполово в рай-
оне улицы Заовражной были установлены 
остановочные павильоны и оборудованы 
нерегулируемые пешеходные переходы. 

Администрация МО «Токсовское город-
ское поселение» в 2020 году заключила 
договор с ООО «ТЕХНОПРОЕКТЪ» на ути-
лизацию ртутных ламп. От населения и му-
ниципальных предприятий было собрано 
632 лампы и отправлено на утилизацию. В 
2020 году сотрудниками отдела земельно-
имущественных отношений было рассмо-
трено на земельной комиссии более 500 
заявлений от жителей.

В рамках действующих Областных за-
конов №75 ОЗ и №105 ОЗ новым соб-
ственникам было передано 5 земельных 
участков.  

Было также проведено 23 мероприятия 
по муниципально-земельному контролю.

С февраля 2020 года администраци-
ей и советом депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» велась работа по 
передаче имущества МП «Токсовский 
энергетический коммунальный комплекс» 
в распоряжение ГУП Водоканал Ленин-
градской области.

Спустя 9 месяцев работы Губер-
натор Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко подписал 
распоряжение от 11 ноября 2020 года  
№ 847-р «О принятии в государственную соб-
ственность Ленинградской области муници-
пального имущества казны муниципального 
образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 

Администрация МО «Токсовское го-
родское поселение» в соответствии с об-
ластным законом от 17.07.2018 № 75-оз 
предоставила 5 земельных участков в д. 
Рапполово многодетным семьям. В бу-
дущем свои участки получат ещё четыре 
многодетные семьи.

Для водителей автотранспорта на тер-
ритории МО «Токсовское городское по-
селение» по улице Привокзальной были 
установлены знаки дорожного движения, 
а также установлены «лежачие полицей-
ские».

12 марта Губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич Дрозденко 
в ходе своей рабочей поездки во Всево-
ложский район вручил ключи от 20 лесо-
пожарных и лесохозяйственных машин, 
переданных Всеволожскому лесничеству в 
рамках национального проекта «Экология» 
и федерального проекта «Сохранение ле-
сов». Также Александр Юрьевич осмотрел 
единый центр управления пожарами.

После совещания по подготовке к по-
жароопасному сезону Губернатор Ленин-
градской области осмотрел Привокзаль-
ную площадь поселка Токсово.

В скором времени вместо беспорядоч-
ных торговых рядов здесь появится со-
временный муниципальный рынок, соот-
ветствующий современным требованиям 
комфорта и безопасности. В уходящем 
году в рамках проекта по благоустройству 
Привокзальной площади было принято ре-
шение и начаты работы по строительству 
торгово-развлекательного комплекса в 
непосредственной близости от Привок-
зальной площади. В скором времени у нас 
в поселении появится новый комфортный 
объект инфраструктуры, который, мы на-
деемся, станет ещё одним центром при-
тяжения для жителей и гостей Токсово. С 
нетерпением ждём открытия!

В рамках реорганизации Привокзаль-
ной площади будет также благоустроена 
территория, примыкающая к площади.

Губернатор осмотрел дворы и зда-
ния на улице Привокзальной и ознако-
мился с планом благоустройства парка  
500-летия Токсово. 

После Привокзальной площади деле-
гация во главе с Губернатором посетила 
Токсовский детский сад, по результатам 
осмотра было принято решение включить 
детский сад в проект реновации. 

По договоренности с ГП «Пригород-
ное ДРСУ №1», при поддержке Комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской 
области и Губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, в Токсово были 
проведены работы по замене дорожного 
полотна дороги регионального значения 
«СПб – Матокса».

 27 октября  в г.п. Токсово на Привок-
зальной площади прошла рабочая встреча 
главы администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» Сергея Николаевича 
Кузьмина с директором БМУ «Токсовская 
служба заказчика» Александром Алексан-
дровичем Павловым. Сергей Николаевич 
тщательно проверил подготовку техники, 
а также наличие документов на всю спец. 
технику.

Хочется поблагодарить директора и со-
трудников БМУ «ТСЗ» за своевременную 
подготовку к зимнему сезону. Хотим поже-
лать вам больших успехов в работе, чтобы 
все поставленные цели были осуществи-
мы и работа на благо поселения не пре-
кращалась. 

По результатам совместной работы ад-
министрации МО «Токсовское городское 
поселение» и инициативной комиссии жи-

телей поселения для проведения спортив-
ного досуга на территории муниципально-
го образования введена в эксплуатацию 
многофункциональная спортивная пло-
щадка на улице Широкой.

Площадка на ул. Широкой была по-
строена за счет муниципальных средств 
администрации МО «Токсовское город-
ское поселение», инициативной группы 
поселения, депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергея 
Сергеевича Караваева, жителя ул. Широ-
кой Василия Владимировича Алексеева  и 
токсовского депутата Гаврилы Аркадьеви-
ча Ваулина. 

По многочисленным просьбам жите-
лей Токсово Администрация МО «Ток-
совское городское поселение» приняла 
решение отремонтировать старый пе-
шеходный мост на озере Вероярви. Ток-
совская служба заказчика постаралась 
провести ремонтные работы как мож-
но быстрей, чтобы порадовать жителей 
нашего поселения. Работы по благо- 
устройству на этом не заканчиваются, мы 
будем продолжать делать Токсово лучше и 
комфортнее каждый день.

На токсовском действующем кладбище 
в результате обследования была выявле-
на братская могила. Данное захоронение 
по всем показателям оказалось воинским 
захоронением периода Великой Отече-
ственной войны. Ко Дню Победы воинское 
захоронение было приведено в порядок. В 
настоящее время воинское захоронение 
на действующем Токсовском гражданском 
кладбище взято на учет и под охрану ад-
министрации. 

В январе было проведено собрание жи-
телей домов №№ 12, 14, 16 по ул. Привок-
зальной, на котором обсуждался вопрос 

Администрация МО «Токсовское городское поселение»  
информирует о проделанной работе в поселении в 2020 году

Уходящий 2020 год выдался весьма насыщенным и богатым на 
события. Работа в поселении не останавливалась ни на день. Нам 
ещё многое предстоит сделать в будущем, а пока предлагаем чи-
тателям подвести вместе с нами промежуточные итоги и вспом-
нить, что было сделано в поселении в 2020 году.
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Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют  
с юбилеем наших дорогих ветеранов!

С 90-летием:
Баранова Леонида Алексеевича 
с 85-летием:
Иванову Зинаиду Михайловну 
Тюркина Юрия Федоровича 
Манютину Анну Владимировну 
с 80-летием:
Лапушкину Аллу Матвеевну 
с 70-летием:
Гараева Виктора Николаевича 
Костылеву Валентину Калистратовну
Солоницину Валентину Михайловну 
Левашина Виктора Николаевича.
Пусть энергия бьёт ключом, пусть не 

знает боли ни тело, ни душа, пусть ярким 
огнём надежды освещается дальнейший 

путь, пусть невероятное тепло для серд-
ца дарят любовь и забота близких людей.

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем наших дорогих ветеранов!

С 85-летием:
Спиридонову Веру Георгиевну 
Киселева Василия Ивановича 
с 75-летием:
Янишевскую Галину Ивановну 
с 70-летием:
Бавыкину Людмилу Владимировну 
Селимович Анну Михайловну. 
Желаем, чтобы в душе цвела весна, 

а за окном для вас пели птицы, чтобы в 
жизни всё было мирно и спокойно, ладно 
и хорошо. Здоровья вам, добра в сердце 
и доброты от окружающих людей, свет-
лых улыбок и ежедневной радости.

«Твори добро на всей земле, твори до-
бро другим во благо...» (Шура)

Не секрет, что в современном высоко-
технологичном и скоростном мире всё 
чаще человеческие чувства и моральные 
качества отходят на второй план, и до-
броты среди людей стало меньше – это, 
к сожалению, очевидно. Поэтому этот 
праздник – ещё один повод вспомнить 
о таком качестве и категории человече-
ских отношений, как Доброта, и объеди-
нить существующие в различных странах 
движения за доброту, чтобы помочь лю-
дям осознать, что делать добро – совсем 
несложно, а результат у добрых дел и по-
ступков колоссальный.

Творить добрые дела – невероятно 
просто, добро не измеряется деньгами, 
порой не требует много времени и сил, 
главное – начать. Даже просто добрая 
улыбка незнакомому человеку уже спо-
собна творить чудеса, в том числе и для 
самого человека, кто это добро делает. 
Ведь помимо того, что добрые дела по-
вышают всем настроение, они ещё и как 
нельзя лучше влияют на самочувствие, 
повышают жизненный тонус.

Ведь это так просто – улыбнуться по-
хожему, обнять родителей или друга, 
сделать комплимент коллеге или началь-
нику, подарить цветы соседке или не-
знакомке, позвонить друзьям и сказать 
им, какие они замечательные, переве-
сти через дорогу бабушку, но только ту, 
которой точно надо на другую сторону 
проезжей части, смастерить и повесить 
на улице кормушку для птиц, накормить 
бездомного котёнка или щенка… Этот 
список можно продолжать долго. Всё это 
займёт мало времени и усилий, но эф-
фект будет колоссальным. Ведь с каж-
дым таким, простым по сути, поступком 
становится кому-то лучше, а значит – и 

больше доброты в мире. Важно ещё пом-
нить, что такими делами – проявления-
ми отзывчивости, симпатии, щедрости, 
дружелюбия, любви, благородства – мы 
учим делать добро и наших детей.

«ДоброТоксово» – так называлась 
акция, организованная Культурно-досу-
говым центром Токсово. В рамках этой 
благотворительной акции жителям наше-
го посёлка было предложено собрать по-
дарки для одиноких бабушек и дедушек. 
Подарки принимались в детском центре 
«Пластилиновая ворона». Сколько радо-
сти принесут эти подарки, собранные от 
всего сердца   одиноким старикам в но-
вогодние дни! Пусть их жизнь будет на-
полнена искренней заботой и вниманием 
со стороны наших токсовчан! Мы благо-
дарим всех, кто принял участие в акции 
и принёс подарки для одиноких пожилых 
людей. С Новым годом!

по благоустройству дворовой территории 
вышеуказанных домов.

В июне в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды» 
Комитетом по ЖКХ были выделены денеж-
ные средства в виде субсидии на благо-
устройство данной дворовой территории.

23 октября состоялась деловая встреча 
главы администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» Сергея Николаевича 
Кузьмина с председателем комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству Пра-
вительства Ленинградской области Алек-
сандром Михайловичем Тимковым. Алек-
сандр Михайлович проинспектировал ход 
выполнения работ по ул. Привокзальной, 
а также дал положительную оценку  адми-
нистрации МО «Токсовское городское по-
селение». Сергей Николаевич рассказал о 
проведении внутридомовых работ по ул. 
Привокзальной в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Проведены работы по благоустройству 
дворовой территории домов 12,14,16 на 
улице Привокзальной, организованы пе-
шеходные зоны, установлены опоры улич-
ного освещения для пешеходной зоны и 
детских игровых площадок, установлено 
игровое и спортивное оборудование, и уже 
сейчас её посещает счастливая детвора.

Всего на благоустройство дворовой 
территории было освоено 10 млн. руб., 
из них: 3 млн. руб. поступило из местно-
го бюджета, а 7 млн. руб. было выделено в 
качестве субсидии из регионального бюд-
жета.

В целях профилактики коронавирусной 
инфекции постоянно проводится санитар-
но-эпидемиологическая обработка мест 
общего пользования.

БМУ «Токсовская служба заказчика» 
проводит работы по благоустройству кон-
тейнерных площадок для сбора ТКО на 
территории МО «Токсовское городское по-
селение».

Ежедневно БМУ «ТСЗ» проводит работы 
по благоустройству территории посёлка 
– это уборка мусора, опиловка сухих ава-
рийно опасных ветровальных деревьев, 
очистка улиц от несанкционированной ре-
кламы.

Администрацией МО «Токсовское го-
родское поселение» закончены работы по 
ремонту дороги по ул. Овражной, д. Раппо-
лово. Вдоль всей улицы сделана асфальти-
рованная пешеходная дорожка (тротуар).

Проведены работы по замене дорож-
ного полотна по ул. Озёрной, г.п. Токсово. 
Дорожное полотно выровнено, положен 
асфальт, сделаны водоотводные канавы.

Активно ведутся работы по замене те-
плотрассы в д. Рапполово. 

Ведётся сдача муниципального газо-
провода в Ростехнадзор.

Установлено щебеночное дорожное по-
крытие г.п. Токсово, ул. Дружбы, отгрей-
дированы ул. Озёрная, ул. Инженерная, 
ул. Дачная, ул. Светлая, ул. Южная и пер. 
Суровый, ул. Садовая, ул. Некрасова, ул. 
Гоголя, ул. Лесная, произведено планиро-
вание территории после газификации и 
произведен частичный ремонт щебеноч-
ного покрытия ул. Лесная, ул. Буланова, ул. 
Швейников, ул. Короленко, д. 4, ул. Комен-
дантская гора, ул. Светлая.

По многочисленным просьбам жителей 
было проведено освещение на ул. Поле-
вой. Была также оборудована спортивная 
площадка в Кавголово.

В 2020 году сотрудники отдела по свя-
зям с общественностью и социальной 
работе подготовили и направили отве-
ты на более чем 800 обращений жителей 
Токсово. Были инициированы и прове-
дены встречи с сельскими старостами и 
инициативными комиссиями, на которых 
обсуждались планы дальнейшей совмест-
ной работы по благоустройству поселе-
ния. Во время пандемии коронавируса со-
трудники отдела совместно с токсовскими 
волонтёрами доставили на дом одиноко 
проживающим пожилым людям, инвали-
дам, а также многодетным семьям более 
300 продуктовых наборов первой необ-
ходимости. В рамках взаимодействия с 
приходом собора Архистратига Божия 
Архангела Михаила сотрудники отдела по 
связям с общественностью и социальной 
работе оказали помощь в виде продукто-
вых наборов детскому хоспису при храме. 
Силами сотрудников отдела, Молодёжного 
совета Токсово и неравнодушных жителей 
поселения неоднократно проводились 
акции по бесплатной раздаче населению 
средств индивидуальной защиты – одно-
разовых медицинских масок. Всего в по-
селении было распространено более 4 
тысяч масок. 

Накануне 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне сотрудни-
ки отдела лично поздравили всех живу-
щих в Токсовском городском поселении 
и за его пределами ветеранов-токсовчан, 
вручив им юбилейные медали и памятные 
подарки от Губернатора Ленинградской 
области, администрации Всеволожского 
муниципального района и администра-
ции Токсовского городского поселения. 
Не прекращается работа по обработке за-
явок на доставку продуктов и лекарств за 
счёт заказчика от одиноко проживающих 
пожилых людей и одиноких людей с огра-
ниченными возможностями. Регулярно вы-
пускается газета «Вести Токсово», а также 
ведётся группа в соцсети «ВКонтакте», 
сайт токсовской администрации постоян-
но актуализируется, что позволяет более 
полно информировать жителей о происхо-
дящих событиях в посёлке и налаживать с 
ними связь. 

Здесь перечислены далеко не все ме-
роприятия по благоустройству нашего 
поселения – в небольшом обзоре невоз-
можно охватить весь перечень событий и 
конкретных дел, выполняемых токсовской 
администрацией. Благодаря ей наше по-
селение становится лучше с каждым днём. 
Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность всем активным жителям, кото-
рые не остаются равнодушными и помо-
гают администрации в решении насущных 
проблем.

 Поздравляем всех токсовчан с Новым 
годом и Рождеством! Желаем хорошего 
настроения, отменного здоровья, ладно-
го хозяйства, тепла и уюта в доме! Пусть 
жизнь вдали от городской суеты приносит 
наслаждение, мир, покой и беззаботность. 
Будьте счастливы, живите в достатке и 
благополучии!

Примите поздравления!

Твори добро, Токсово!

Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное 
празднование 13 ноября Всемирного дня доброты.
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Мероприятия праздничные, к памятным 
датам и государственным праздникам, 
развлекательные и культурно-досуговые, 
турниры спортивные и оздоровительные и 
состязания для детей и взрослых, жителей 
и гостей поселения стали хорошей тра-
дицией от команды Культурно-досугового 
центра «Токсово». К слову сказать, все эти 
мероприятия бесплатные! Давайте вспом-
ним самые значительные из них, проведён-
ные уже почти в минувшем 2020 году.

26 января в МОУ «СОШ «Токсовский 
центр образования» токсовчане посмотре-
ли праздничную концертную программу 
«Подвигу твоему, Ленинград», посвящен-
ную 76-й годовщине со дня полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

1 марта в парке 500-летия Токсово 
прошли народные Масленичные гулянья 
«Широкая Масленица!»

Открыли праздник приветственными 
словами глава муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» 
Ольга Владимировна Ковальчук и глава 
администрации МО Сергей Николаевич 
Кузьмин.

Чего только Масленица не приготовила! 
Для всех гостей праздника работали игро-
вые станции и аттракционы, где желающие 
могли помериться силою, проверить себя 
на меткость, на ловкость и удачу. Конечно, 
не просто так, а за жетон на блин и участие 
в праздничной лотерее.

Для детей и взрослых проходили бес-
платные мастер-классы по изготовлению 
масленичной куклы и солнышка, работали 
батуты, можно было полакомиться сладкой 
ватой, угоститься горячим чаем. А какая 
же Масленица без блинов! Каждый гость 

праздника мог их отведать.
Пони катали маленьких наездников, а 

фотозона с хаски от Федерации ездового 
спорта стала украшением праздника. Те-
матический уголок с самоварами, матреш-
ки, медведь, скоморохи – остались на па-
мятных фото у многих и многих токсовчан и 
гостей нашего праздника. А сама Маслени-
ца пользовалась постоянным вниманием 
всех любителей фотографироваться!

Столб притягивал любителей экстрима, 
а подарки и сюрпризы порадовали всех 
участников праздничной лотереи. Никто не 
ушел разочарованным!

В этом году в Токсово была реализо-
вана ещё одна идея, связанная с детским 
праздником: День именинника Токсово. 
Ребята, которые живут в Токсово, могли  
прийти в Культурно-досуговый центр и 
вместе с другими именинниками в весе-
лой компании с аниматорами отпраздно-
вать день рождения и получить памятные 
подарки с символикой поселения. Дети 
– наше будущее, и пусть оно будет счаст-
ливым! 

 «Яркое лето» – одно из направлений 
деятельности КДЦ «Токсово», связанное 
со спецификой поселения. Ведь Токсово – 
территория, куда так любят приезжать на 
отдых! Мастер-классы, творческие заня-

тия, баттлы, конкурсы – всё, чтобы сделать 
лето ярким и запоминающимся детям и 
взрослым, – от коллектива МУ «КДЦ «Ток-
сово».

Одно из направлений деятельности 
Культурно-досугового центра является ор-
ганизация деятельности для старшего по-
коления. Так, в рамках встреч «Школы тре-
тьего возраста» и Токсовского общества 
инвалидов были организованы мастер-
классы и встречи по интересам. Сейчас 
работа переведена в онлайн-формат, но 
мы очень надеемся в скором времени воз-
обновить наши встречи.

Мастер-классы для участников «Школы 
третьего возраста «Надежда» были раз-
личной тематической направленности: к 23 
февраля и 8 Марта, к Пасхе и Масленице, а 
также из разных материалов и с использо-
ванием различных технологий. Например, 
мастер-классы для членов Токсовского об-
щества инвалидов – вышивание атласными 
лентами. 

Ещё одно из направлений работы КДЦ 
«Токсово» – это социальная работа. Так, 
широкий отклик получил «Фримаркет». 
Игрушки, одежда, обувь, книги, посуда – 
предметы, которые наскучили одним и так 
необходимы другим, нашли сегодня вто-
рую жизнь и стали вновь кому-то нужны. 

Это произошло благодаря бесплатной яр-
марке. 

Конечно же, именно женщины всегда 
активны и ищут пути самореализации, 
роста и развития. Так, благодаря активно-
сти одной из жительниц Токсово возникло 
объединение молодых мам «Многомам 
Токсово». Здесь в кругу единомышленни-
ков можно обсудить житейские сложно-
сти, поделиться опытом по воспитанию и 
развитию деток, а ещё как найти время, 
чтобы оставаться красивой, умной и же-
ланной. Есть и мастер-классы, и темати-
ческие встречи. 12 февраля состоялась 
первая встреча любительского объедине-
ния «Многомам Токсово». Мамы смогли по-
говорить о своем, а дети играли. 

С февраля в п. Токсово зародилась но-
вая, а вернее, давно забытая традиция 
дворового спорта. Коллектив МУ «КДЦ 
«Токсово» при поддержке администрации 
МО «Токсовское городское поселение» 
приглашает детей и их родителей в новый 
проект «Дворовый спорт», основной целью 
которого является обеспечение спортив-
ного досуга и тренировочного процесса 
среди детей и подростков в каникулярное 
и внеурочное время на безвозмездной ос-
нове. Первая тренировка проекта «Дворо-
вый спорт» прошла 16 февраля в хоккейной 
коробке п. Токсово, между домами 22 и 24 
по Привокзальной улице.

Теперь 3 – 4 раза в месяц по субботам в 
п. Токсово, д. Рапполово, д. Лехтуси маль-
чишек и девчонок, а также их родителей 
ждёт тренер для того, чтобы вместе укре-
пить свой спортивный дух, а также весело 
и с пользой провести время!

В любую погоду дети и взрослые, ба-
бушки и дедушки могут хорошенько раз-
мяться, поиграть в эстафеты и другие дво-
ровые игры, прежде так любимые, а сейчас 
несправедливо забытые. Друзья, не стес-
няйтесь и приходите семьями заниматься 
вместе с нами. Ведь все собравшиеся по-
лучают не только пользу от тренировки, но 
и заряд положительных эмоций.

Поклонников театра МУ «КДЦ «Токсово» 
также не оставило без своего внимания. 
Театр такой загадочный и манящий, такой 
таинственный! 

А теперь токсовские ребята от 6 лет 
имеют возможность совершенно бес-
платно отточить свои таланты в нашей 
театральной студии, которая распахнула 
гостеприимные двери по адресу: д. Раппо-
лово, ул. Овражная, д. 21а.

Ваших детей ждут невероятные приклю-
чения в мир театра, сцены и актерского ма-
стерства!

6 марта к Международному женско-
му дню прошла акция «Порадуй женщину 
цветами». В течение всего дня токсовский 
Мишка раздавал женщинам поселения 
цветы.

Работа с молодежью занимает особое 
место в деятельности Культурно-досуго-
вого центра: акции и встречи, выезды и 
тренинги, патриотические мероприятия и 
волонтерство, спортивные мероприятия – 
это далеко не весь спектр деятельности.

Большой отклик от населения получила 

Дом, где тебя ждут в любое время
2020 год был необычным. Он принёс нам новое понимание и 

переоценку ценностей. Новые жизненные реалии показали нам, 
что дороже семьи и родных, здоровья и мира – нет ничего на све-
те! Есть ещё дом, где ждут тебя в любое время, несмотря ни на 
что! Вот именно таким домом и стал Культурно-досуговый центр 
«Токсово» для многих токсовчан и гостей нашего поселения.
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Сборник прекрасно проиллюстриро-
ван более 90 цветными фотографиями.

20.12.19 г. в муниципальном образова-
тельном учреждении «Средняя общеоб-
разовательная школа “Токсовский центр 
образования“» им. Героя Советского Со-
юза гвардии младшего лейтенанта В.Я. 
Петрова (Всеволожский р-н, Ленинград-
ская обл.) состоялись Шестые Токсовские 
Чтения «Моя малая Родина: “Токсовский 
евангелическо-лютеранский приход – до-
рога длиной в 400 лет“».

Чтения, проходившие под эгидой Ка-
федры ЮНЕСКО по компаративным ис-
следованиям духовных традиций, спе- 
цифики их культур и межрелигиозного 
диалога Российского института культуры 
и природного наследия им. Д.С. Лихачё-
ва, были посвящены истории возникнове-
ния лютеранства в старейшем поселении 
Всеволожского района, периоду гонения 
токсовского лютеранского прихода и на-
чалу его возрождения и восстановления.

Гостями Шестых Чтений были:
- Библиотекари школ Всеволожско-

го района во главе с руководителем МО 
Павлодарской Лорой Михайловной;

- Ратникова Марина Семёновна – ди-
ректор Всеволожского государственного 
историко-краеведческого музея;

- Овсянников Владимир Михайлович – 
член Ассоциации краеведов ЛО;

- Баранов Леонид Алексеевич – вете-
ран ВОВ, Почётный гражданин Всеволож-
ского района;

- Устичева Нина Николаевна – заме-
ститель главного редактора газеты «Все-
воложские вести»;

- Пинчук Сергей Валерьевич – пред-
ставитель Российского Географического 
общества;

- Браудзе Михаил Маркович – жур-
налист, директор издательства «Гйоль», 
«ООО ”Инхика“.

- Буров Александр Викторович – ху-
дожник по кварцевому стеклу;

- Представители Токсовского клуба 
«Надежда»;

- Представители Токсовского обще-
ства людей с инвалидностью;

- Представители ТОТХЛАМа;
- Представители Общественного дви-

жения «Токсовские озёра» и другие.
С докладами выступили:
- Фокин Иван Леонидович – док-

тор философских наук, председатель 
С-Петербургского общества Мартина 
Лютера;

- Пюккенен Андрей Юрьевич – журна-
лист, историк, краевед, исследователь 
Ингерманландии;

- Тромбинская Яна Анатольевна – орга-

нист, кантор Евангелическо-лютеранской 
церкви Свв. Петра и Павла пос. Токсово, 
преподаватель органа Царскосельской 
гимназии искусств им. А.А. Ахматовой;

- Кудрявцев Владимир Ильич – писа-
тель, член ассоциации краеведов Ленин-
градской области, общественный дея-
тель;

Мюлляр Айли – преподаватель фин-
ского языка С-Петербургского политех-
нического университета им. Петра Ве-
ликого, зам. председателя приходского 
Совета Токсовского евангелическо-люте-
ранского прихода;

- Лангинен Елена Эйновна – начальник 
отдела ЖКХ и Управления муниципаль-
ным имуществом Агалатовского сельско-
го поселения;

- Шакишева Александра – учащаяся 
Токсовского центра образования;

- Мелешкина Алина – учащаяся Ток-
совского центра образования;

- Кульнева Злата – учащаяся Токсов-
ского центра образования;

- Попов Олег – учащийся Токсовского 
центра образования;

- Ткалич Алиса – учащаяся Токсовского 
центра образования;

- Амфилохиева Мария Вальтеровна – 
поэт, член Союза писателей России.

В мини-спектакле «Рождественский 
сюрприз» сыграли ученики 2В класса Ток-
совского центра образования: Рогачёва 
Кристина, Леппиоя Ангелина, Ишханян 
Александр, Бекешин Иван, Громов Евге-
ний, Иванова Арина.

Всем докладчикам были вручены сер-
тификаты участника Шестых Токсовских 
Чтений.

организация работы трудовой молодеж-
ной бригады 1 – 31 июля в п. Токсово и дер. 
Рапполово.

«Токсово – это спорт! Токсово – это 
молодежь! Токсово – это жизнь!» Под та-
ким девизом прошла выездная встреча 
активной молодёжи Токсово. 20 сентября 
девушки и парни Токсовского городско-
го поселения побывали в пейнтбольном 
клубе «Ёжики в тумане» в коттеджном по-
сёлке Медовое, где смогли не на словах, а 
на деле сплотиться и стать действительно 
сильной командой. Ребята в нестандарт-
ной атмосфере стали тактиками и страте-
гами!

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой, связанной с распро-
странением COVID-19, Культурно-досуго-
вый центр «Токсово» в своей деятельности 
использует новые формы работы с населе-
нием, которые так же тепло были приняты 
жителями поселения. Все без исключения 
сотрудники начали использовать формат 
онлайн-встреч, проведения концертов и 
даже спектаклей!

Онлайн-мероприятия по направлениям: 
декоративно-прикладное творчество, му-
зыкальные занятия, спортивно-оздорови-
тельные занятия по северной ходьбе, тре-
нировки по общей физической подготовке.

Несмотря на пандемию, Культурно-до-
суговый центр «Токсово» в минувшем году 
провёл ряд значительных акций, проводи-
мых онлайн. 

Самый главный, самый любимый празд-
ник – День Победы. Невозможно было от-
менить этот праздник. В каждой семье в 
этот день вспоминали и чествовали своих 
героев. 4 мая в сети магазинов «Пятероч-
ка» и «Магнит», а также в аптеках посе-
ления можно было взять на кассах геор-
гиевскую ленточку, значок или флажок с 
символикой Дня Победы и присоединить-
ся к Всероссийской патриотической акции 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА онлайн».

Все, кому дорога память о солдатах Ве-
ликой Отечественной войны, приняли уча-
стие в акции «Флаги России. 9 мая». Ос-
новной целью акции «Флаги России. 9 мая» 
явилось единение населения, несмотря ни 
на какие обстоятельства.

В прошлые годы море флагов текло 
по улицам российских городов, а в этом 
году оно переместилось в наши дома и на 
дачные участки. В нашем поселении были 
вывешены флаги и георгиевские ленты на 
балконах и из окон домов в честь этого ве-
ликого дня. Так токсовчане выразили бла-
годарность всем, кто сделал возможным 
наше мирное настоящее.

В акции «Окна Победы» приняли уча-
стие все желающие. В условиях домаш-
него пребывания мы все вместе могли 
присоединиться к общенациональному 
празднованию Дня Великой Победы путем 
оформления окон своих квартир, домов, 
офисов с использованием рисунков, фото-
графий и надписей, посвященных Победе 
советского народа над фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне.

Наши токсовчане украсили свои окна 
домов и квартир и разместили в социаль-
ных сетях фотографии с хештегом «ОКНА 
ПОБЕДЫ». Не сомневаемся, что у каждого 
жителя нашей страны от мала до велика, 
от Москвы до самых до окраин, этот день 
вызывает чувство гордости за наших дедов 
и прадедов и печали за огромные потери 
в той войне. Самое главное, не забывать, 
помнить! Помнить и передавать своим де-
тям, внукам желание жить в мире и согла-
сии!

Команда Культурно-досугового центра 
«Токсово» предложила нашим жителям 
присоединиться к Акции «75 Гордимся 
Победой», «75 лет Победы», «Год памяти 
и славы». Каждый день мы выкладывали 
стихи, которые читали жители нашего по-
селения и жители Ленинградской области. 

20 августа работа Юлии Маматовой и 
Ирины Хайдиной, сотрудников МУ «КДЦ 
«Токсово», была отмечена Почетными гра-

мотами Совета депутатов Всеволожского 
муниципального района на торжественной 
церемонии награждения, приуроченной к 
84-й годовщине со Дня образования Все-
воложского района и 57-й годовщине со 
Дня образования города Всеволожска.

Несмотря на сложную обстановку, свя-
занную с пандемией, коллективы МУ «КДЦ 
«Токсово» продолжали свою деятельность. 
И результаты есть, да ещё какие!

VI Вероссийский фестиваль художе-
ственного творчества малочисленных 
финно-угорских и самодийских народов 
прошёл в г. Выборге 18 – 21 сентября. 
Наши «Рёнтюшки» представили яркие кон-
цертные программы, включая ингерман-
ландскую свадьбу, сольное выступление 
Импи Ефимчук (самой старшей участницы 
ансамбля), а также мастер-класс по песен-
но-хореографическим традициям ингер-
манландских финнов.

Удачным, а вернее сказать, по досто-
инству оцененным, стало участие фольк- 
лорно-этнографического ансамбля «Рён-
тюшки» (руководитель Наумова Ксения 
Юрьевна) на XIII Международном фольк- 
лорном конкурсе «Гран-при ИНТЕРФОЛК» 
(дистанционно) 12 – 14 ноября.

Уже третий год подряд проходит От-
крытый фестиваль-конкурс песенного ис-
кусства памяти Г.Ф. Пономаренко «Я обя-
зательно вернусь». За три года фестиваль 
стал традиционным и любимым исполни-
телями со всей Ленинградской области. 
В связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановкой фестиваль несколько 
раз переносился, но, несмотря на это, наш 
Народный самодеятельный коллектив «Ра-
дуга» (руководитель Георгий Семенович 
Орманжи, педагог по вокалу и дирижер 
Мария Уразовская, концертмейстер Алек-
сандр Гончарук) стали участниками этого 
замечательного мероприятия. 

Онлайн-формат открывает перед нами 
новые возможности. Благодаря дистан-
ционному формату наши коллективы «вы-
ступают» в других городах не выходя из 
дома. И, наконец, участники получили свои 
подарки.

Наши самые юные звезды от вокально-
хоровой студии «Цвет Полей» (руководи-
тель Мария Уразовская) поучаствовали в 
Областном детском фестивале военно-па-
триотической песни «Дети России – Дети 
Победы» (КДЦ «Щеглово»), где стали фи-
налистами.

Народный самодеятельный коллектив 
«Радуга» (руководители Георгий Семено-
вич Орманжи и Мария Уразовская) принял 
участие в XIV Всеволожском патриотиче-
ском марафоне военной песни (КДЦ «Юж-
ный).

Маргарита Голубева вместе с НСК «Ра-
дуга» приняли участие в Областном фести-
вале-конкурсе «Песни Победы» (Новосвет-
ский культурно-досуговый центр «Лидер»).

А мы спешим поделиться ещё одной ра-
достной новостью! В июне в Новосветском 
культурно-досуговом центре «Лидер», Гат-
чинский район, п. Новый Свет, прошел  
Х Областной видеоконкурс-фестиваль 
«Песни Победы»! Народный самодеятель-
ный коллектив «Радуга» стал лауреатом  
3 степени в номинации «Хоры», а наша со-
листка Маргарита Голубева стала лауреа-
том 2 степени в категории «Солисты». Мы 
поздравляем всех участников и желаем 
дальнейших творческих успехов и побед!

Несмотря на то что все сейчас находят-
ся дома, наш народный самодеятельный 
коллектив «Радуга» не сидел сложа руки и 
поучаствовал в районном онлайн-фести-
вале-конкурсе патриотической и военной 
песни «И песня тоже воевала…», посвя-
щенном 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и Году памяти и сла-
вы в России, организованном МБУ «Янин-
ский КСДЦ». Педагог по вокалу и дирижер 
Мария Уразовская поучаствовала отдельно 
в сольной номинации.

Желаем нашему коллективу дальней-
ших успехов!

Дорога длиной  
в 400 лет

Творческое объединение Токсовских художников, литераторов, 
артистов, музыкантов (ТОТХЛАМ), МОУ «СОШ “Токсовский центр 
образования”» поздравляет участников и гостей Шестых Токсов-
ских Чтений с выходом из печати сборника докладов, прозвучав-
ших на упомянутых Чтениях.

 Культурно-досуговый центр «Токсово» принял участие во Все-
российском открытом конкурсе-практикуме сайтов организаций 
«Лучший сайт организаций культуры – 2020». Сайт нашей органи-
зации был отмечен Дипломом третьей степени.

Заходите к нам https://кдцтоксово.рф/ и узнавайте новости 
культуры и досуга нашего поселения первыми!
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Зигзаги судьбы  
комбрига Малинникова

Токсово. За 520 минувших лет каких 
только событий не свершалось на земле 
токсовской, колыбелью каких только слав-
ных личностей не была земля токсовская!

Об одной из таких – наш рассказ. Скуд-
ны сведения, скромен итог долгих поис-
ков, но мы постараемся воедино связать 
открывшиеся нам события и факты.

…19 февраля (по новому стилю) 1892 
года в селе Токсово Шлиссельбургского 
уезда Санкт-Петербургской губернии в 
уважаемой семье мещан Малинниковых 
родился младенец мужского пола, при 
крещении наречённый Владимиром.

Чету Малинниковых в Токсовской во-
лости и впрямь почитали. Глава семьи – 
почтовый служащий, его супруга – бело-
швейка. Белошвейками назывались те, кто 
шил по заказу нижнее женское и постель-
ное бельё, свадебные наряды невест. 
Белошвейки всегда имели большое ува-
жение и хороший заработок. Искусные ма-
стерицы шить, вязать, вышивать бисером, 
работать с парчой, бархатом, они должны 
были уметь считать и писать, раскраивать 
одежду, шторы, занавески, гардины…

Неведомо, как сложилась бы судьба 
Владимира, не стань он в 4-летнем воз-
расте круглым сиротой – в одночасье 
умерли его отец и мать. Малыша взял на 
воспитание дядя – работник (письмоводи-
тель) гимназии.

С его помощью будущий военачальник 
получил неплохое по тем временам ше-
стиклассное образование (по другим ис-
точникам – 7 классов), что позволило ему 
в 1912 году поступить на действительную 
военную службу вольноопределяющимся 
1-го разряда.

Вольноопределяющийся (по-иному 
доброволец) пользовался следующи-
ми привилегиями:

- правом выбора оружия и воинской ча-
сти;

- правом переводиться в другие части 
по собственному желанию и с согласия на-
чальства, для сближения с родственника-
ми, живущими в местах расквартирования 
этих частей;

- правом увольняться в отпуск длитель-
ностью до 4-х месяцев (этот срок не шёл в 
зачёт общего времени службы);

- назначался только на строевые долж-
ности;

- освобождался от каких-либо хозяй-
ственных работ;

- мог содержать себя за собственный 
счёт (или за счёт части), проживать вне ка-
зармы, в наёмной квартире;

- сокращённым сроком службы – 1 год 
и 6 месяцев.

- правом по истечении 1 года службы 
сдавать офицерские экзамены для произ-
водства в унтер-офицеры.

В царской армии унтер-офицеры игра-
ли огромную роль в подготовке и обучении 
рядовых.

По какой причине вольноопределяю-
щийся не пожелал стать кадровым воен-
ным? Во всяком случае, судьба вычерчива-
ет новый зигзаг – в 1913 году Малинников 
увольняется в запас и поступает почтовым 
служащим в отделение почтового телегра-
фа в Санкт-Петербурге. И быть бы ему по-
чтовиком, если бы…

В 1914 году, с началом Первой мировой 
войны, он мобилизован, зачислен унтер-
офицером в запасной полк, дислоциро-
вавшийся в Ораниенбауме, где выдержал 
экзамен на первый офицерский чин и был 

отправлен на фронт, в пехотный полк.
Командовал полуротой, ротой, батальо-

ном, дослужился до штабс-капитана.
В ноябре 1917 года командовал баталь-

ном на Румынском фронте. Солдатским 
комитетом 25-летнего офицера выбирают 
командиром 313 пехотного Балашовского 
полка. С боями он выводит полк из Бесса-
рабии в большевистскую Россию.

И вновь – зигзаг за зигзагом.
В феврале 1918 года Малинников был 

направлен в отдел формирования РККА 
(Рабоче-Крестьянской Красной Армии) в 
Петроград.

Командовал учебным полком.
В период Гражданской войны уча-

ствовал в боях:
1. На Южно-Кавказском фронте против 

Деникина и Шкуро (1920 – 1921 гг.).
2. Поход против Грузии.
3. Ликвидация банд Муравьёва в Чер-

номорском районе, Деникина на Кубани 
(1922 г.).

4. Ликвидация десанта барона Вранге-
ля 1-й повстанческой армии в районе Май-
копа (1922 г.)

5. Ликвидация банд в районе Кизляр – 
Моздок (1923 г.)

За боевые заслуги в Гражданскую вой-
ну награждён орденом Красного Знамени 
и золотыми часами.

…Сама судьба назначила Владимира 
Малинникова быть кадровым военным…

С октября 1927-го по август 1928 года 
он обучается на курсах «Выстрел».

В 1931 году переведён в Московский 
военный округ на должность помощника 
командира 48-й стрелковой дивизии им. 
М.И. Калинина.

В 1931 году за боевую подготовку под-
разделения награждается серебряным 
оружием.

В ноябре 1933 года комбриг Малинни-
ков был направлен на Дальний Восток на 
должность командира 1-й отдельной воен-
но-строительной бригады корпуса военно-
строительных частей Особая Краснозна-
мённая Дальневосточная армия (ОКДВА).

В 1938 году его арестовывают органы 
НКВД г. Хабаровска. Через полтора года 
следствия и допросов с формулировкой 
«отсутствие состава преступления» выпу-
скают на свободу, восстанавливают в ар-

мии, награждают медалью «ХХ лет РККА» и 
назначают преподавателем кафедры так-
тики Военно-транспортной академии РККА 
им. Л.М. Кагановича.

На дворе уже стоял конец 1939 года.
В июле 1941 года комбриг Малинни-

ков вступает в командование 1-й Ленин-
градской стрелковой дивизией народного 
ополчения, которая вливается в состав 
Лужской оперативной группы войск, ведёт 
бои на Лужском оборонительном рубеже 
против частей маршала Манштейна, по-
теряв 70% личного состава, попадает в 
окружение, с боями прорывается, выходит 
к своим.

За отход дивизии из-под Луги комбриг 
В.А. Малинников был отстранён от долж-
ности и отдан под суд.

Заглянем в архивные материалы  
ЦГАИПД, фонд 2281, опись 1, дела 4, 22, 
23, 194 и полюбопытствуем – что это была 
за дивизия, и заслуживал ли её командир 
расстрела?

Дивизия народного ополчения (читай 
– вчерашние рабочие, инженеры, студен-
ты, учителя) вступила в бой с прекрасно 
вооружёнными, обученными полчищами 
Манштейна в таком составе:

вместо положенных 14 тыс. 926 чел. 
в ней было 10 тыс. 431 чел.; не хватало  
1 тыс. винтовок, из 1 тыс. 633 наганов было 
получено 600, из 1 тыс. 100 пистолетов-пу-
лемётов – не получено ни одного.

Пулемётов «ДП» должно было быть 337, 
получено 160, при этом только 60 годными, 
остальные без мушек и сошек.

Из 180 пулемётов «Максимов» – не по-
лучено ни одного.

Из положенных 18 комплектов зенитных 
пулемётов не получено ни одного; из 9 тя-
жёлых пулемётов – не получено ни одного; 
из 54 миномётов получено 8, при этом 2 
миномёта без прицела.

Из 2282 положенных лошадей – ни од-
ной; противотанковых гранат – ни одной; 
получено 300 ракет, но пистолетов к ним 
нет.

Из 465 положенных биноклей получено 
250.

И на всю дивизию – ни одной сапёрной 
лопатки!

Артиллеристам не хватало буссолей, 
калибр артиллерийских снарядов не соот-

ветствовал калибру стволов пушек.
Да ни одной армии мира не под силу во-

евать при такой форе противнику! А Крас-
ная Армия – воевала! А 1-я дивизия народ-
ного ополчения на месяц (!) задержала на 
Лужском рубеже отлично отлаженную ма-
хину Манштейна!

…3 ноября 1941 года Военный трибунал 
Ленинградского фронта полностью оправ-
дал комбрига Малинникова, а 15 ноября 
1941 года он назначается командиром 4-й 
отдельной морской бригады ВМФ. В кон-
це ноября получает приказ командующего 
войсками 8 армии Ленинградского фронта 
генерал-майора Бондарева скрытно пере-
правиться через реку Неву и совместно 
с частями 56 и 168 стрелковых дивизий 
нанести внезапный удар по противнику, 
овладеть посёлком 1-й Городок севернее 
Московской Дубровки, восточной опушкой 
леса восточнее посёлка и в дальнейшем 
наступать на Торфосклады.

В течение 22 и 23 ноября 1941 года, 
понеся огромные потери, бригада без-
успешно пыталась форсировать Неву. В 
первый день наступления на левый берег 
реки переправились только полторы роты 
вместо 5 рот.

И опять над комбригом Малинниковым 
нависла угроза расстрела.

ПРИКАЗ
1. За преступный срыв боевой операции 

и невыполнение боевого приказа коман-
дира 4 морской бригады – комбрига Ма-
линникова, военкома бригады – полкового 
комиссара Вайда, зам. командира бри-
гады – полковника Ярыгина и начальника 
штаба – интенданта 1 ранга Ферафонтье-
ва, – от должности отстранить. Просить 
военный Совет Фронта о предании их суду 
Военного Трибунала.

В течение суток произвести срочное 
расследование всех обстоятельств позор-
ного невыполнения боевого приказа и ви-
новников привлечь к суровой ответствен-
ности.

Приговор военного Трибунала к высшей 
мере наказания привести в исполнение 
перед строем бригады.

Командующий войсками 8 армии гене-
рал-майор Бондарев.

И приказом же «за позорное поведение 
в бою» 1-й и 2-й отдельные стрелковые 
батальоны были расформированы, их лич-
ный состав после тщательной проверки 
был направлен в другие части.

Как бы там ни было, но судьба и на этот 
раз «выдала» зигзаг – приговор Военного 
Трибунала не состоялся, и с конца 1941-го 
по март 1942 года 4-я морская стрелковая 
бригада Краснознамённого Балтийского 
флота вновь под командованием комбрига 
Малинникова обороняла западное побе-
режье Ладожского озера.

В июле – августе 1942 г. он исполнял 
должность коменданта укрепленного рай-
она Невской оперативной группы, затем 
был комендантом управления 16-го укреп- 
района и зам. командующего 67-й армией. 
В составе этой армии в январе 1943 г. уча-
ствовал в операции «Искра» по прорыву 
блокады Ленинграда.

Выписка из донесения начальника 
отдела Укрепрайона штаба Ленинград-
ского фронта полковника Монеса:

«…В проводимой операции по проры-
ву блокады г. Ленинграда хорошо руко-
водил боем пулеметно-артиллерийских 
батальонов УР. Под его руководством ча-
сти УР в короткий срок создали сильные 
укрепления на занятых рубежах 67 армии,  

День Неизвестного солдата 

В 2014 году указом Президента РФ была учреждена дата, по-
священная подвигу Неизвестного солдата. День для праздника 
выбран неспроста. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома 
немецких войск под Москвой в Александровском саду был торже-
ственно перезахоронен прах Неизвестного солдата. 

Ежегодно в этот день чтят память героев, отдавших свои жиз-
ни во имя победы. Жители российских городов возлагают цве-
ты к братским могилам, памятникам и мемориалам. В образо-
вательных учреждениях проводятся уроки памяти. В последние 

годы к этому празднику приурочено проведение Всероссийско-
го патриотического форума. Во время него проходят различ-
ные культурные и образовательные мероприятия, связанные в 
том числе с историей России и вопросами сохранения коллек-
тивной памяти. 

Сегодня мы публикуем интереснейшее исследование токсовско-
го писателя-краеведа Владимира Кудрявцева, посвящённое био-
графии нашего земляка полковника Владимира Александровича 
Малинникова.

Генерал-майор БондаревКомбриг Малинников 
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Родилась Любовь Алексеевна в 1947 
году в Новгородской области. Папа вер-
нулся с войны в звании лейтенанта, мама 
работала учителем. Но вскоре мама с 
детьми переезжает в Бокситогорск, где 
жила бабушка Любови Алексеевны.

Когда Любе исполнилось 10 лет, ско-
ропостижно умирает мама, а через год и 
бабушка девочки. Девочку распределили 
в интернат.

«В то время все пропадали в школьном 
спортивном зале: теннис настольный, ба-
скетбол, волейбол», – вспоминает Любовь 
Алексеевна. С 10 лет начала увлекаться 
спортом, по преимуществу игровыми вида-
ми – баскетболом, волейболом, настольным 
теннисом. И всё получалось, везде была 
победителем. Видимо, что-то было в самой 
юной Любе и её характере, что она попала в 
поле зрения тренеров школы и завода, гра-
дообразующего предприятия. В 17 лет все-
рьёз занялась лыжными гонками, хотя меч-
тала о баскетболе. Уже через год выиграла 

соревнования на кавголовской лыжне, вы-
полнила норму мастера спорта. С 1970 года 
в составе сборной страны начала подготов-
ку к зимним Олимпийским играм в Саппоро. 
Путёвку на Белую Олимпиаду-72 завоевала, 
уверенно выиграв спринтерскую гонку на 5 
км в Бакуриани, где проходили соревнова-
ния на Кубок СССР по лыжам.

Пятикратная чемпионка СССР, чемпи-
онка мира, трёхкратная чемпионка Все-
мирной универсиады-72 в Лейк-Плэсиде, 
четырежды побеждала на Праздниках Се-
вера, выигрывала Кавголовские и Фалун-
ские игры.

Золото Любовь Алексеевна Мухачева 
выиграла в лыжной эстафете 3x5 км. Об-
ладательница золотой олимпийской меда-
ли, Л. Мухачева окончила Ленинградский 
институт физической культуры им. П.Ф. 
Лесгафта. Заслуженный мастер спорта 
СССР. Кавалер ордена «Знак Почёта». Лю-
бовь Алексеевна много времени посвятила 
тренерской работе с детьми. Тренировала 

она и у нас в Токсово. Многим ребятам по-
счастливилось познакомиться и встать на 
лыжи под чутким руководством Любови 
Алексеевны. «С детьми нужно работать, 
будущее строится на детях», – так считает 
Л.А. Мухачева.

 С 2003 года в Бокситогорске проводят-
ся ежегодные соревнования по лыжным 
гонкам на призы Л.А. Мухачевой.

 Любовь Алексеевна Мухачева желает 
токсовчанам: «Всегда двигаться, только в 
Токсово такие условия для здоровья!»

Уважаемый Леонид Алексеевич!
Администрация МО «Токсовское город-

ское поселение», совет депутатов и Совет 
ветеранов поздравляют Вас с 90-летием, с 
важной датой, с большим юбилеем, с воз-
растом мудрости и гордости. В Ваши 90 
лет хотим пожелать света счастья в душе и 
огонька надежды в сердце, мира за окошком 
и уюта в доме, любящих близких за столом 
и доброй искренней улыбки на Вашем лице.

Свой замечательный юбилей Леонид 
Алексеевич отметил выходом книги «Кав-
головские орлята». Свою книгу, над кото-
рой работал 10 лет, он посвятил смелым 
и мужественным людям, носящим гордое 

имя «Прыгун».
В книге изложена краткая, но убеди-

тельная история зарождения и станов-
ления отечественного лыжного спорта, в 
частности прыжков на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья в Ленинградской об-
ласти. Автор с особой теплотой рассказы-
вает о Кавголовской спортивной детской 
юношеской школе, о коллегах-тренерах, 
об их воспитанниках, блиставших на миро-
вых спортивных аренах. В отдельной главе 
поимённо перечислены спортивные семьи 
посёлка Токсово/Кавголово. Книга иллю-
стрирована множеством редких фотогра-
фий и является неоспоримым и значимым 

справочником для любителей и историков 
спорта, тренеров, специалистов и поклон-
ников лыжного прыжкового спорта.

В предисловии к изданию олимпийский 
чемпион 1968 года по прыжкам на лыжах 
с трамплина Владимир Белоусов пишет, 
что читатель получит ответы на многие 
вопросы как из жизни людей, посвятив-
ших себя прыжковому спорту на лыжах, 
так и почерпнёт информацию о датах и 
результатах тех или иных спортивных со-
ревнований; узнает, как в далёкие уже от 
нас 1950-е годы сотни мальчишек Всево-
ложского района и близлежащих к Токсову 
населённых пунктов буквально бредили 
прыжками с трамплинов, мечтали летать в 
воздухе подобно птицам.

«Моё поколение 1960-х и поколение 
1970–1980-х годов с достоинством защи-
щали на международной арене спортив-
ную честь СССР, России и Ленинградской 
области, – пишет Владимир Белоусов в 
предисловии. – Мы достигли многого и 
гордимся этим! Спасибо автору от нас 
всех, олимпийцев и спортсменов разного 
уровня за сохранение памяти о тех, кто по-
святил часть свой жизни спорту».

Редакция

превратив их в неприступную крепость. 
Кропотливым трудом и оказанием 
практической помощи ОПАБ добился 
хорошей боевой выучки л/с УР. В прак-
тической работе проявляет разумную 
инициативу, пользуется авторитетом 
среди л/с УР».

Этот период боевой службы ком-
брига Малинникова много позже (в 
1969–1974 гг.) будет описан в эпопее 
известного советского писателя Алек-
сандра Чаковского «Блокада». В книге 
5-й знаменитой эпопеи писатель по-
вествует о Масленникове как о воине 
и как человеке в главах 19, 20, 21, 23, 
25, 27.

…Очередной зигзаг судьбы «одари-
вает» комбрига Малинникова участи-
ем в кровопролитных оборонительных 
боях на синявинском и мгинском на-
правлениях, награждением за бое-
вые отличия орденом Отечественной 
войны 1-й степени и медалью «За 
оборону Ленинграда», заменой зва-
ния «комбриг» на звание «полковник», 
передислокацией 16-го укрепрайо-
на на Ораниенбаумский плацдарм 
во 2-ю ударную армию и участием в 
Ленинградско-Новгородской, Крас-
носельско-Ропшинской операциях, 17 
февраля 1944 г. награждением орде-
ном Красного Знамени, а 8 марта 1944 
года… «За непринятие решительных 
мер по выполнению приказа об удер-
жании захваченного плацдарма на за-
падном берегу р. Нарва» отстранением 
от должности и зачислением в распо-
ряжение Военного совета Ленинград-
ского фронта.

С марта по июнь этого же года Вла-
димир Александрович – на лечении в 
госпитале в Ленинграде, затем – на-
значение начальником 4-й окружной 
школы отличных стрелков снайперской 
подготовки Приволжского военного 
округа. С 31 января 1945 года он ис-
полнял должность начальника курсов 
усовершенствования офицеров пехоты 
Воронежского военного округа.

В феврале 1945 года – награждение 
орденом Ленина.

С августа 1946 года Малинников 
исполнял должность начальника Мо-
сковских курсов усовершенствования 
офицеров пехоты. 7 мая 1947 года уво-
лен в отставку по болезни. Проживал в 
Москве.

Умер В.А. Малинников 1.10.1949 
года. Место захоронения неизвестно.

…А что же семья комбрига Малин-
никова? Была ли она у него?

В соответствии с личным делом, 
хранящимся в Центральном Архиве 
Министерства обороны РФ в городе 
Подольске, его жена Малинникова (Ти-
хонова) Вера Ивановна, 1904 г.р., го-
род Могилёв, сын Игорь, 1925 г.р., мать 
жены Тихонова Александра Ивановна в 
августе 1941 года были эвакуированы 
с Академией РККА из Ленинграда в го-
род Кострому.

P.S. 18 июля 2012 года администра-
ция города Костромы на своём офици-
альном сайте объявила о розыске род-
ственников военачальника, участника 
Гражданской и Великой Отечественной 
войн полковника Малинникова Влади-
мира Александровича.

P.P.S. В Совете ветеранов 1-й 
стрелковой (Кировской) дивизии на-
родного ополчения хранится стихотво-
рение Александра Кляйна – бывшего 
ополченца 3-го полка упомянутой ди-
визии. В нём есть такие строчки:

…Тише голоса звуки,
Потускнел небосвод,
И костлявые руки
Смерть на плечи кладёт.
Губы шепчут устало:
"Нам немало досталось,
Нас до ужаса мало,
Нас лишь горстка осталась".

Владимир Кудрявцев

Всегда двигаться!..
Любовь Алексеевну Мухачеву, олимпийскую чемпионку 1972 

года, заслуженного мастера спорта, по праву можно назвать ток-
совчанкой, несмотря на то, что Токсово для неё изначально место 
сборов по подготовке к лыжным соревнованиям, а сейчас излюб-
ленное место отдыха и, конечно, тренировок.

Гордое имя «Прыгун»
18 ноября 2020 года 90 лет отметил Баранов Леонид Алексеевич. 
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Сегодня кинематограф – это большая 
индустрия по производству самых разно- 
образных по жанру фильмов – художествен-
ных, документальных, научно-популярных, 
телевизионных и, наконец, сериалов. 

Недавно у нас в Токсово побывал извест-
ный актёр театра и кино Сергей Мурзин. За 
его плечами более 90 проектов, более 90 
ролей в различных театральных постановках 
и кинофильмах. Сергей Викторович – ре-
жиссер и педагог. Руководит актерской ма-
стерской. Он автор спектаклей: «Диалоги о 
любви», «Омлет с горчицей», «Невероятные 
приключения Вовочки», «6/9 бис». Снимал-
ся в фильмах и сериалах: «Убойная сила», 
«Брат», «Мельник», «Кремень», «Ищейка-2», 
«Опера-1. Хроники убойного отдела», «Ле-
виафан», «СашаТаня», «Агент национальной 
безопасности» и другие.

Сергей Мурзин в настоящее время, кро-
ме работы в театре и кино, преподаёт ак-
тёрское мастерство и режиссуру в Санкт-
Петербургском государственном институте 
культуры. Сергей Викторович встретился с 
учениками 9-х классов в Библиотечно-ин-
формационном центре МОУ «СОШ «Токсов-
ский центр образования им. Героя Советско-
го Союза В.Я. Петрова» в рамках программы 
по профориентации. Он рассказал ребятам 
о себе, о своём творческом пути, о тонко-
стях и специфике актёрской профессии. 

Мы воспользовались случаем и попро-
сили Сергея Мурзина дать интервью нашей 
газете, которое подготовила главный редак-
тор издания Елена Корчинская.

Е.К.: Сергей, расскажите, как Вы 
пришли в профессию? Ведь актёрская 
судьба непредсказуема – кто-то ста-
новится актёром, проходя множество 
испытаний, преодолевая трудности на 
пути профессионального становления, 
кто-то с лёгкостью влетает в актёрскую 
жизнь, а кто-то просто продолжает се-
мейную династию. А как сложилась 
Ваша судьба?

С.М.: В профессию я пришёл очень про-
сто – пришёл в Ярославский театральный 
институт и поступил. Всё было достаточно 
прозаично – я читал стихотворение, басню, 
прозу, показывал какие-то акробатические 
номера, пытался танцевать, петь, играть 
на гитаре, в общем, всё что знал, что умел, 
я показал на вступительном экзамене. Как 
я принял решение быть актёром – это уже 
другой вопрос. Мои родители хотели, что-
бы я стал военным, а мне хотелось все вре-
мя быть разным – и военным моряком, как 
мой дядя, и милиционером, и танкистом, и 
врачом, и продавцом мороженого. И я по-
нял, что могу все это осуществить в одном 
случае – если стану актёром. Тем более это 
произошло в пятом классе, когда я учился 
в музыкальной школе. У нас в этой школе 
был театр, и там я сыграл несколько ролей 
и понял, что это моё. После этого я принял 
решение стать актёром.

Е.К.: Вы отдали театру и кинемато-
графу более 33 лет. Что поменялось в 
Вас как в человеке за это время, изме-
нилось ли отношение к профессии?

С.М.: Поменялось очень многое. Во-
первых, поменялись ценности, поменялись 
жизненные ориентиры. Во-вторых, со вре-
менем поменялись технологии, что очень 
способствует возникновению идей для соз-
дания хорошего кино, хороших постановок. 
Другое дело, что не все могут ими правиль-
но пользоваться. И сейчас моя задача как 
педагога – научить будущих режиссёров 
этим техническим приспособлениям, кото-
рые входят в нашу жизнь. Помимо того что 
они облегчают работу актёров, режиссёров 
и служб, они ещё предполагают наличие 

обширного образования. Для актёров эти 
технологии дают большое подспорье – они 
развивают богатую фантазию, воображе-
ние. Например, когда всё снимается на зе-
лёный хромакей – это такой экран, с помо-
щью которого можно поместить людей или 
предметы на произвольном фоне, снятом 
в другом месте. Тогда надо представлять 
себе или персонажей, или зверей, или ещё 
кого-то, кого ты ещё никогда не видел. Твоё 
воображение должно создать их в голове, и 
ты должен правильно на них реагировать и 
правильно с ними сообщаться. Если не бу-
дет развито воображение, то не получится 
ни хорошего театра, ни хорошего кинемато-
графа. Обычное тупое пересказывание тек-
ста – это не искусство. Это видно по цело-
му ряду кинофильмов и сериалов, которые 
идут по телевидению и другим средствам 
массовой информации.

Е.К.: Какая Ваша любимая театраль-
ная роль? Ваша любимая актёрская ра-
бота в кинематографе? Почему?

С.М.: У меня нет любимых театральных 
ролей, нет любимых ролей в кино. Я их всех 
люблю, потому что в каждой из них есть ча-
стичка меня как художника, как творца. Дру-
гое дело, что персонажи, которых я играл, не 
всегда приятны людям. Моя задача как ак-
тёра не играть плохих или хороших, а играть 
людей, которые попали в определённые 
ситуации, понимать их реакции, ощущать, 
как они себя ведут, будь то спектакль или 
фильм. Не могу назвать какую-то конкрет-
ную роль, которая была бы мне очень дорога 
или я её больше любил, чем все остальные. 
Они мне все дороги. Когда смотришь фильм 
«Брат» или «Убойная сила», думаешь – быва-
ет же такая скотина! Когда играешь роль «на 
сопротивлении», всегда нужно быть адвока-
том своего персонажа. Тогда он получается 
многогранным, интересным.

 Е.К.: Сергей, Вы снялись во множе-
стве сериалов. Именно по этим работам 
знает Вас зритель. Но эти персонажи 
далеко не всегда имеют положительный 
образ, скорее наоборот, как, например, 
в фильме «Брат» или в сериале «Убойная 
сила». Как вам играть такие роли? От-
кладывает ли они на Вас отпечаток как 
на личность? Что Вам даёт, как человеку, 
работа с такими образами?

С.М.: В моей актёрской биографии 
огромное количество сыгранных персона-
жей. Что они мне дают? Наверное, жизнен-
ный опыт, который я приобретаю вместе 
с ними. Потому что, как говорится, только 
дурак учится на своих ошибках, а мудрый 

учится на чужих. Мне как человеку интерес-
но подглядывать за ними, наблюдать, ис-
кать оправдание для них, пытаться понять, 
что привело их в ту или иную жизненную 
ситуацию. Подумать, а что я сделал бы на 
их месте, как бы повёл себя? Но всё равно, 
роль – это роль, это другая жизнь, а я – это 
я. Моя реальная жизнь не смешивается с те-
атральными и киноролями. Именно в этом и 
заключается искусство актёра.

Е.К.: Сергей, Вы приехали в Токсово 
впервые или бывали в нашем посёлке 
прежде? Какие впечатления на Вас про-
извело Токсово? 

С.М.: Я приехал в Токсово не впервые. Я 
бывал в посёлке и раньше – и на съёмках, 
и на проведении различных мероприятий, 
в которых участвовал и выступал не только 
как актёр, но и как режиссёр, и как органи-
затор. Надеюсь, что на Новый год или на 
зимние каникулы мы приедем с детьми и 
обязательно, если будет снег, покатаемся на 
лыжах, а если не будет снега, то побродим 
по лесу. Я всегда любил и люблю Токсово! 
Кто же из живущих в Петербурге не знает 
токсовских озёр и не любит бывать на них 
летом, а зимой кататься на лыжах по ток-
совским лесам? Я, как и все петербуржцы, 
очень люблю ваш посёлок, эти места, и они 
мне очень дороги.

Е.К.: Вы провели занятие по проф- 
ориентации со школьниками 9-х классов 
МОУ «СОШ «Токсовский центр образо-
вания». В условиях пандемии общение 
было ограничено и количеством присут-
ствующих, и дистанцией. И всё же, что 
Вы можете сказать о нашем подрастаю-
щем поколении?

С.М.: Было очень интересно попро-
бовать себя в новом формате встречи с 
учениками, потому что являюсь педагогом 
высшей школы и никогда не задумывался 
над тем, что происходит в средней школе. В 
результате получилось, что нет никакой раз-
ницы. Главное – мотивация должна быть для 
каждого своя, в том числе и для педагога. Я 
открыл для себя то, что мне было очень важ-
но заинтересовать ребят, которые пришли 
на нашу встречу. Мне хотелось вызвать у них 
интерес к их будущему выбору, будет ли это 
связано с выбором профессии актёра или 
любой другой профессии, нужно, чтобы они 
задумались, кем они хотят стать. А о поколе-
нии молодом, подрастающем, могу сказать 
только одно – ребятки всегда интересны, 
они всегда талантливы, они всегда ищу-
щие. Другое дело, в какие руки они попадут,  
выйдя из школы. Да и в какие руки они по-

падают в школе – это тоже немаловажно. 
Всё же зависит от педагогов. Все думают, 
что профессия педагога – пришёл, отчитал 
и ушёл. Задача ведь не только дать знания, 
или, как сейчас модно говорить, – «дать пе-
дагогические услуги». Важно найти мотива-
цию, чтобы заразить ученика интересом к 
обучению, дать возможность почувствовать 
эту прелесть – учиться. 

Е.К.: Сергей, Вы в настоящее время 
преподаёте в Санкт-Петербургском го-
сударственном институте культуры ак-
тёрское мастерство и режиссуру. Что 
для Вас является самым главным в пре-
подавательской работе?

С.М.: Самое главное для меня в педаго-
гической работе – заинтересовать студен-
тов профессией, выбранной ими, чтобы они 
смогли её полюбить, чтобы им было инте-
ресно, чтобы они постоянно искали новое. 
Если они не будут искать новое, не будут 
ковыряться в профессии, если они будут 
успокоенными, то грош им цена как специ-
алистам. Они тогда станут офисным план-
ктоном, будут сидеть от звонка до звонка, 
лишь бы досидеть скорее на своём рабочем 
месте, будут ненавидеть свою профессию, и 
тогда уже мне грош цена как педагогу.

Е.К.: Каково Ваше отношение к дис-
танционному образованию?

С.М.: Сейчас много говорят о дистан-
ционном образовании. Кто-то «за» и с го-
товностью переходит на него, кто-то ка-
тегорически «против». У меня нормальное 
отношение к этой форме обучения – мно-
гие дисциплины лучше постигаются имен-
но дистанционно. Но такая профессия, как 
актёрская или режиссёрская, не может так 
постигаться. Это так же, как нельзя научить 
дистанционно хирурга делать операции, или 
парикмахера делать стрижки и окрашивать 
волосы. Если они не касаются инструмен-
та в деле – скальпеля или ножниц, ничего 
не произойдёт. Так и актёр или режиссёр – 
если студенты не будут соприкасаться друг 
с другом, если они не будут соприкасаться с 
профессией, то ничего не получится. 

Е.К.: Сергей, какие нововведения в 
театральной жизни Вам интересны? Ка-
ким Вы видите будущее театра?

С.М.: Смотря что называть новым. Вот 
многие говорят, что перформанс – это но-
вовведение, это модное слово, и все от 
него в восторге. На самом деле первые пер-
формансы были ещё в XIX веке. Все новое 
– это хорошо забытое старое. Другое дело, 
в театр приходят новые технологии – и это 
замечательно! Они позволяют актёрам не 
успокаиваться и развивать свое воображе-
ние. В век технический, в который мы живём, 
цифровые технологии в театре сокращают 
проявление фантазии в голове актёра или 
режиссёра. Уверен, что научно-технический 
прогресс привнесёт очень много нового, хо-
рошего, интересного в театр, и это здорово!

Е.К.: В эти предновогодние дни что 
бы Вы хотели пожелать нашим читате-
лям?

С.М.: В предверии Нового года я хотел 
бы пожелать и читателям, и всем нам здо-
ровья, здоровья и здоровья! Чтобы всегда в 
наших домах были улыбки и слышался дет-
ский смех, были здоровыми наши родные и 
близкие. Вообще семья – это очень важно 
для любого человека. А сейчас, в условиях 
пандемии коронавируса, когда мы находим-
ся в изолированном состоянии, самое до-
рогое, что у нас есть, – это семья. Поэтому 
берегите себя, берегите своих близких и 
родных, здоровья вам и удачи в Новом году! 

Е.К.: Сергей, большое Вам спасибо 
за интересную беседу. Мы надеемся, 
что наша встреча в Токсово была не по-
следней и Вы ещё порадуете наших жи-
телей своим творчеством и поделитесь 
с ребятами тайнами своего мастерства. 
Мы от всего сердца желаем Вам встре-
тить Новый, 2021 год с самыми вашими 
любимыми людьми, в радостном на-
строении и с самыми дерзкими творче-
скими планами и замыслами! Пусть они 
воплотятся в жизнь самым наилучшим 
образом!

Актёр театра и кино Сергей Мурзин 
в гостях у токсовских школьников

Днём рождения кино считают 28 декабря 1895 года, когда в парижском кафе на бульваре Капуцинок 
братья Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие 
поезда на вокзал Ла Сьота». Это первый фильм в истории кинематографа, который был показан публи-
ке за деньги. Демонстрация «Прибытия поезда на вокзал Ла Сьота» вызвала настоящую панику у зрите-
лей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит 
их… С тех пор кинематограф прошёл большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от 
немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. 
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