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Токсово

Токсово фест – любимый праздник токсовчан
6 августа мы, жители и гости Токсово, были как одно целое, все вместе провели этот день, очень важный день в году – 522-летие образования Токсовского поселения. Несмотря на ненастную погоду, мы выстояли и в жару, и
в сильный ливень. Ведь в парке 500-летия Токсово состоялся замечательный, веселый, яркий праздник – ТОКСОВО ФЕСТ!
Особое внимание фестиваля было уделено древней истории поселения, и не зря:
токсовская земля хранит память о многих
исторических событиях.
Для вас создавали настроение и работали самые разные тематические площадки.
«Фольклор», где гости праздника смогли
познакомиться с культурой ингерманландских финнов, поиграть в народные игры
и забавы, поучаствовать в мастер-классах. Спасибо Центру коренных народов
Ленинградской области, фольклорным
ансамблям «Горница» и «Домострой» из
Санкт-Петербурга, «Рёнтюшки», «Коростель», «Балалаечка» МУ «КДЦ «Токсово»! РОО «Токсовские озёра» участвовали в празднике с мастер-классами и
экопросвещением.
На спортивной площадке гости нашего
праздника могли укрепить своё здоровье.
Дачная зона открыла свои двери для любителей книг и искусства, где были представлены картины художников В. Кобзева
и Е. Половко. Также в этой зоне для вас

художники рисовали портреты-шаржи,
там же можно было поиграть в настольные
игры и джангу. Можно было поучаствовать
в творческих мастер-классах, где каждый
желающий смог забрать частичку этого
дня с собой. Работала творческая мастерская «Ярило».
Но как же без вкусностей! Вас угощали: пекарня-мастерская «Три медведя»,
студия авторского шоколада и напитков
OlyaProGin, ресторан «Душа востока».
Весь парк украшали тематические зоны
с актерами, с фотографиями, музыкантами, которые придавали атмосферу этому
дню. Проводились мастер-классы, а также
активные игры для детей и взрослых. Ну
и, конечно же, МУ «Культурно-досуговый
центр «Токсово» подготовил для нас замечательный концерт, в котором участвовали
многие таланты не только поселения, но и
гости из Санкт-Петербурга.
Программа мероприятия была очень
насыщенной. А начался фестиваль с рисунков на асфальте и конкурса талантов

и обаяния «Принц и принцесса Токсово».
Как много талантливых ребят! Все участники активно боролись за звание быть
лучшими. Но сложный выбор, стоящий
перед членами жюри, стал следующий:
Принц Токсово – Игнатий Карих.
Принцесса Токсово – Алиса Уразовская. Поздравляем!
Ждём вас, наши юные жители, на всех
наших праздниках в качестве не только
зрителей, но и выступающих артистов.
Только благодаря вам праздники становятся ещё ярче и веселее.
Несмотря на сложные погодные условия, мы смогли весело отметить этот
праздник! Приветственные слова главы
муниципального образования «Токсовское
городское поселение» Киселевой Елены
Васильевны, почетных граждан поселения
были тепло приняты токсовчанами и гостями праздника.
Спасибо всем, кто принял участие!
«Мы живем в Санкт-Петербурге, на
севере города. О празднике узнали в соцсетях, заранее освободили себе этот день
от всех домашних дел и приехали всей
семьей. Дети в полном восторге, особенно
им понравилось прыгать на батуте и смотреть выступления местных коллективов
на сцене. Здесь для каждого найдется развлечение по душе. Спасибо организаторам
и администрации поселения! Видно, что
была проделана действительно качественная работа. Это очень здорово!» – оставил
свой отзыв глава семьи Беляковых.

Для вас пели и играли: уличные музыканты, ФЭА «Рёнтюшки», НСК «Радуга»,
ансамбль народных инструментов «Балалаечка», НСК «Соловушки», НСК женский хор «Сударушка», Образцовый детский коллектив г. Санкт-Петербурга ФА
«Горница» (ДДТ «Современник»), Мария
Маевская, Ирина Некипелова, Игорь Самарин, Кавер-группа «3+2».
В завершение вечера к нам на праздник
заглянула улыбчивая, яркая и харизматичная звезда Юлия Коган. Какой голос,
какое исполнение и какое позитивное настроение несет в себе Юлия! Мы вместе и
попели, и потанцевали, и пофотографировались. В общем, все зарядились позитивом и готовы были продолжать концерт
всю ночь напролет.
Но, к сожалению, любой праздник подходит к концу. Мы надеемся, что и жители,
и гости ТОКСОВО ФЕСТ остались довольными и, конечно же, посетят следующий праздник в нашем поселении. Ведь
благодаря сотрудникам МУ «Культурнодосуговый центр «Токсово» все праздники
проходят на УРА!!!
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области искренне
благодарит всех, кто был с нами на этом замечательном празднике. Ждём вас на следующих мероприятиях!
Ещё раз поздравляем всех с 522-летием
поселения!
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Красный. Синий. Белый.
Ежегодно 22 августа в России
отмечается День Государственного флага Российской
Федерации.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НАША ЛЮБИМАЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ!
«Ленинградской области – 95! Это путь испытаний и
побед. Мы встречаем этот юбилей в команде единомышленников, которые малыми и большими делами каждый
день делают наши города и поселки лучше и краше.
Наш самый главный успех в том, что люди хотят
здесь жить, строить дома и растить детей.
Здоровья, добра, благополучия и мирного неба!»
Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО
От души поздравляем всех жителей, гостей и друзей
с 95-летним юбилеем нашей области! Желаем процветания и успеха, введения новых креативных технологий
и осуществления всего того, что позволит стать нашей
области еще богаче, красивее и гостеприимнее. Пусть
наши люди всегда улыбаются, ведь счастье – это и есть
самое главное богатство человека. С праздником, друзья!
Глава МО «Токсовское городское поселение»
Е.В. КИСЕЛЕВА, глава администрации МО «Токсовское городское поселение» С.Н. КУЗЬМИН,
председатель Совета ветеранов А.Д. ЛЯПУШОВА

«ТОКСОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ –
ТЕРРИТОРИЯ МАСТЕРОВ»
5 августа были подведены итоги муниципального конкурса, приуроченного ко Дню поселения «Токсовское поселение – территория мастеров».

Есть даты, которые сплачивают
нацию, выражают дух народа, символизируют его славное прошлое,
настоящее и будущее. К их числу, несомненно, относится и День Российского флага, который ежегодно отмечается 22 августа. Это один из самых
«молодых» праздников современной
России. В этот день мы отдаем дань
уважения символам государства, прошедшего долгий героический путь.
День Государственного флага –
праздник, который объединяет всех
патриотов Отечества, кто чтит его
государственные символы, героическую историю, многонациональную
культуру, вековые традиции, верит в
достойное будущее.
Российский флаг – воплощение
самых лучших качеств современного
человека, честного и справедливого.
Красный цвет символизирует отвагу;
синий – верность, правду и небо; а белый – чистоту совести и мир. Пусть
мирным и чистым будет российское
небо сегодня и всегда.
В День Государственного флага
Российской Федерации в Культурнодосуговом центре «Токсово» прошла
праздничная программа.
Все желающие приняли участие в
конкурсе детского рисунка на асфальте. Дети рисовали самые значимые
символы России – флаг, герб, медведя, березы и даже Кремль и космическую ракету. Взрослые увлеченно помогали детям, ведь рисовать мелками
любят все.
Потом мы слушали прекрасные
песни в исполнении юных талантов.
Благодарим за участие в концерте

Кристину Рогачеву, Диану Львову,
Еву Старынину, Сюзанну Мукаилову, Евдокию и Игнатия Карих из
детского фольклорного ансамбля
«Коростель» и ансамбль народных
инструментов «Балалаечка» под руководством Надежды Турецкой.
А также благодарим молодежь
Токсово за прекрасно исполненные
стихотворения.
В Детском центре «Пластилиновая ворона» Токсово прошел творческий мастер-класс, приуроченный ко
Дню флага. Ребята сделали поделку
с использованием российского триколора.
Молодёжный совет Токсово тоже
принял участие в празднике. Ребята посетили город Выборг, где была
показана большая праздничная программа, посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации.

Концертная программа началась с
сильных и трогательных патриотических номеров. Её сопровождали шоу
флайбордов на воде, пролёт вертолёта с развевающимся флагом в воздухе
и дымовые залпы триколора.
На сцене выступил губернатор
Ленинградской области Александр
Юрьевич Дрозденко. Молодым гражданам Российской Федерации вручили паспорта. Детско-юношеское
движение «ЮНАРМИЯ» провело
торжественную церемонию посвящения в свои ряды новых участников.
Остальная программа была наполнена танцевальными песнями. Люди
танцевали даже под дождём, атмосфера праздника была очень тёплой и
объединяющей!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! Желаем вам процветания и всех
благ!

ДВОРОВЫЙ СПОРТ
ПОД ФЛАГОМ РОССИИ
21 августа прошла очередная
встреча в рамках проекта «Дворовый спорт» в д. Рапполово.

На протяжении месяца к нам поступали заявки с фотографиями на участие в конкурсе. Выбирать лучших
было очень сложно, так как все участники достойны победы!
Итак, победителями конкурса становятся:
В номинации «Лучший овощевод»
1-е место – Конева Надежда Александровна
2-е место – Морозкина Надежда Вольтовна
В номинации «Мастер «Золотые руки»
1-е место – Буров Александр Викторович
2-е место – Баранова Ольга Константиновна
3-е место – Крутикова Марина Михайловна
В номинации «Самый благоустроенный участок»
1-е место – Шемякина Лариса Павловна
2-е место – Юницкая Светлана Юрьевна
В номинации «Лучший цветник у многоэтажки»
1-е место – Лазарева Вера Владимировна
2-е место – Брагина Мария Максимовна
В номинации «Лучшее
оформление и содержание
прилегающей территории»
победитель – ИП Шитов
Роман Александрович.
Отдельным дипломом
«За сохранение народных
традиций»
награждается
Карих Светлана Геннадьевна.
Торжественное награждение состоялось в Березовой роще 6 августа на
празднике, посвящённом
Дню поселения, – ТОКСОВО ФЕСТ.
Мы поздравляем победителей и благодарим всех за
участие, за кропотливый труд и целеустремленность.
Надеемся, что с каждым годом участников этого конкурса будет всё больше и больше. Здоровья и процветания!

Тренировка, приуроченная ко Дню
флага России, прошла активно и весело! Были и разминка, и любимые
всеми детьми эстафеты, а в конце
поиграли в дворовый футбол. Очень
порадовало большое количество
участников. Как говорится, хорошо в
деревне летом!
Спасибо всем участникам! Занимайтесь спортом и физкультурой! До
встречи на наших следующих тренировках!

ОСЕННИЙ КЕШБЭК
ЗА ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ
Жители Ленинградской области смогут вернуть часть
потраченных на поездку денег – Ростуризм объявил
даты старта нового этапа программы туристического
кешбэка.
Продажи стартуют 25 августа и продлятся до 10 сентября
включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно
будет с 1 октября и до 25 декабря. При этом в круиз можно
будет поехать с 1 сентября и до окончания навигации.
По поручению президента теперь будет действовать повышенный кешбэк для регионов Дальнего Востока – 20%
от стоимости проживания в гостинице, участвующей в
программе, но максимум – 40 тыс. рублей. Для остальных
регионов условия прежние – возврат составит 20%, максимально – 20 тыс. рублей.
Еще одно нововведение этого этапа – поездка должна
включать минимум три ночевки.
Как получить кешбэк? Необходимо онлайн выбрать
подходящее предложение в рамках программы и оплатить
его картой МИР. Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение 5 дней.
Ознакомиться со всеми предложениями и узнать подробности получения кешбэка можно будет на сайте: Мирпутешествий.РФ.
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Как вы наверняка уже слышали, в летние месяцы на территории нашего поселения и вблизи окружающих нас лесов и озёр работают молодёжные трудовые бригады. Ребята каждый день собирают мусор,
делая наш край чуточку опрятней и приятней.

«Вы просили – мы сделали»!
Первая неделя августа для обновленной молодежной бригады выдалась крайне насыщенной.
Ребята успели и грязь подчищать
(в Токсово, Рапполово, на Курголовском озере, на Кузьмоловском карьере), и ко Дню рождения Токсово подготовиться.
Отдельно хочется сказать пару вещей:
Во-первых, уважаемые жители
Токсово! Особенно те, кто регулярно
ходит по Железнодорожной улице!
Наша бригада регулярно убирает мусор по обочинам этой дороги, но каждый раз он там мистическим образом
появляется вновь! Как же так получается? Быть может, стоит хоть немного
уважать и себя, и окружающий мир
вокруг?
Во-вторых, увидев, какое бедствие
творится на Кузьмоловском карьере,
очень легко потерять веру в людей и
их воспитание. Но хочется надеяться,
что ещё не всё потеряно...
Давайте будем следить и за собой,
и за теми, кто отдыхает рядом. Чтобы
на природу можно было бы смотреть
с восхищением, а не скорбным взглядом.
Вы просили – ребята сделали!
Во многом разобравшись с мусором
на Кузьмоловском карьере, ребята из
молодёжной трудовой бригады продолжили рейд по адресам, указанным
нашими подписчиками!
Это стало пересечение улиц Офицерской и Санаторной в Токсово,
где в кустах и оврагах образовалась
стихийная свалка. Что ж, рады сообщить, что хотя бы сейчас там чисто
и красиво.
Мы призываем и вас, дорогие читатели этих строк, проявлять максимальную нетерпимость к загаживанию нашего края. Быть может, где-то

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздравляют юбиляров!

достаточно самодисциплины, а где-то
небольшого замечания. И тогда мир
может стать чуточку чище.
По сигналу от жителей Токсово
ребята из молодёжной трудовой бригады 10 августа вычистили стихийную помойку в просеке за магазином
«Вимос»! В который раз удивляемся,
как же так случается, что вдоль тропинок, которыми ходят только местные
жители, могут образовываться такие
жуткие мусорные заторы... Говорят,
что дурной пример заразителен. Но
мы будем верить, что и хороший не
пройдёт даром.
По нашему мнению, люди делятся
на два вида:
– одни остаются людьми в любой
ситуации;
– другие в определенные моменты начинают хрюкать, сзади у них
как будто наклёвывается маленький
скрюченный хвостик, а носы подозрительно напоминают пятачки.

18 августа молодежная трудовая
бригада приехала на Токсовский карьер, чтобы прибрать за хрюшами в
человеческом обличье. Отрадно и то,
что встречались и отзывчивые отдыхающие: кто-то присоединялся к уборке,
один мужчина на личном авто увез десяток мешков с мусором...
Всегда неприятно осознавать, что
одни гадят, а другие убирают. Так что
призываем всех и каждого проводить
воспитательную работу с окружающими, делать замечания тем, кто любит что-либо выбросить «до кучи» и
по возможности забирать с собой не
только свои мешки, но и парочку чужих.
Мы будем рады, если вы расскажете нам, куда еще стоит приехать нашему юному отряду! Оставляйте координаты таких мест в комментариях
ниже. Желательно с фото и точным
адресом/gps-точкой.
Сделаем наш край чище вместе!

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ ГРАЖДАН ИЗ ДНР И ЛНР
В целях оказания помощи гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик в Токсово организован
пункт сбора гуманитарной помощи.

ПРАВО ЛЮДЕЙ НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
3 августа состоялась полезная и приятная встреча
Молодёжного совета Токсово с представителями
объединения «Токсовские озёра».
Представители организации рассказали ребятам о своей деятельности и о том важном праве, которое они защищают, – праве людей на благоприятную окружающую
среду!
А также было ценно получить совет от людей, которые
давно уже занимаются очень важной работой по охране
и спасению экологии. Совет заключался в том, что дело,
которое ты делаешь добровольно, – должно тебя лично
беспокоить, волновать и успехи этого дела должны тебя
вдохновлять! Более подробно представители организации «Токсовские озёра» рассказали ребятам о концепции
бережливого использования природных ресурсов – раздельном сборе мусора.
Итогом встречи стала договорённость о присоединении Молодёжного совета Токсово к работе станции под
руководством представителей организации «Токсовоские озёра» на ТОКСОВО ФЕСТ 6 августа 2022 года в
Парке 500-летия.
Благодарим за встречу, дружбу и за ваш огромный
труд!!!

Адрес пункта: д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21а, здание МУ «КДЦ «Токсово».
Режим работы:
понедельник – четверг с 10.00 до 17.00;
пятница с 10.00 до 16.00.
Контактный телефон: 8 (813-70) 51-532.
В пункте проводится прием следующих предметов гуманитарной помощи:
– продукты питания длительного срока хранения: крупы, макароны, консервы, сахар, чай, вода питьевая (бутилированная), печенье, конфеты.
В соответствии с принципами и правилами оказания
гуманитарной помощи и во избежание распространения
инфекций вся гуманитарная помощь должна быть новой
(в цельной упаковке).

2 августа 70 лет отметила Горченок Александра
Александровна. Уважаемая Александра Александровна! Желаем прежде всего крепкого-крепкого здоровья
и долголетия. Пусть Вы всегда будете окружены вниманием, заботой, теплом своих родных и близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом.
Оптимизма Вам и хорошего настроения.
3 августа 80 лет отметил Данилов Геннадий Данилович. Уважаемый Геннадий Данилович! Желаем добрых дней и улыбок, счастливых событий и мгновений, радостных вестей и праздников. Пусть все Ваши
дни наполнены будут любовью родных, удачей жизни,
приятными хлопотами, прекрасным самочувствием и
оптимистичным настроением. Здоровья, всех благ Вам
и гармонии души.
5 августа 85 лет отметила Ковалева Зинаида Карповна. Уважаемая Зинаида Карповна! Желаем крепкого здоровья и доброй надежды души, стабильного
блага и счастья, уважения и умиротворённости, светлого разума и бодрых сил, искренней радости и любви
родных и близких людей.
5 августа 75 лет отметил Третьяков Василий Иванович. Уважаемый Василий Иванович! Искренне желаем ярких и запоминающихся дней, которые подарят
радость и отраду для сердца. Пусть ни один недуг не
постучится в Ваши двери, пусть ни одна печаль не коснётся Вашей души. Здоровья, счастья и семейного благополучия!
6 августа 75 лет отметила Шумских Тюнне Эйновна. Уважаемая Тюнне Эйновна! От души желаем здоровья, благополучия, мира, достатка, удачи, гармонии,
уюта и добра. Пусть эта дата станет датой, предвещающей много хорошего, пусть с этого дня Ваше сердце
поёт и рисует картины счастья.
10 августа 90 лет отметил Волков Николай
Иосифович. Уважаемый Николай Иосифович! Желаем крепких сил и здравого ума, бодрости души и отменного здоровья, почётного уважения и искренней
любви близких и родных людей, доброго окружения и
тёплых слов, радостных эмоций и счастливых мгновений жизни.
12 августа 85 лет отметила Демидова Валентина
Петровна. Уважаемая Валентина Петровна! Пусть в
душе огонёк радости и надежды не гаснет, пусть будет
стабильным здоровье, желаем с улыбкой и вдохновением встречать новый день, желаем семейной теплоты
и понимания, долгих счастливых лет и благосостояния.
14 августа 75 лет отметил Тирронен Вальтер Альвидович. Уважаемый Вальтер Альвидович! Желаем
здоровья, благополучия, мира, достатка, удачи, гармонии, уюта и добра. Пусть эта дата станет датой, предвещающей много хорошего, пусть с этого дня Ваше
сердце поёт и рисует картины счастья.
16 августа 85 лет отметила Рогозина Эмилия Петровна. Уважаемая Эмилия Петровна! Желаем крепкого здоровья и доброй надежды души, стабильного
блага и счастья, уважения и умиротворённости, светлого разума и бодрых сил, искренней радости и любви
родных и близких людей.
21 августа 85 лет отметила Троицкая Раиса Николаевна. Уважаемая Раиса Николаевна! Поздравляем с
85-летием и хотим пожелать от всего сердца доброго
счастья и светлого блага, уважения знакомых и любви
родных, добрых надежд и отменного здоровья, радостных дней и знаменательных событий.
28 августа 85 лет отметил Синенко Анатолий Гордеевич. Уважаемый Анатолий Гордеевич! В этот радостный день мы хотим Вам пожелать только одного
– быть счастливым! Счастливый человек имеет все:
крепкое здоровье, верных друзей, порядок в семье,
благосостояние и исполнение желаний. Успехов, здоровья, радости и счастья!
29 августа 75 лет отметила Шамилина Людмила
Ивановна. Уважаемая Людмила Ивановна! День рождения – это отличный повод ещё раз ощутить, как чудесна и неповторима жизнь! Пусть каждый новый день
будет приятным сюрпризом и сбудутся все мечты!
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Чтобы тело и душа были молоды!
День физкультурника празднуется в России ежегодно
во вторую субботу августа.
Праздник отмечается на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР «О
праздничных и памятных
днях» от 1 октября 1980 года.

ТОКСОВСКИЙ ОЛИМП
Вот уже на протяжении нескольких лет проходят
в Токсово Всероссийские соревнования «Кубок
Олимпийского чемпиона Гренобля 1968 года В.П.
Белоусова» по прыжкам с трамплина.
«Владимир Белоусов – легенда советских и российских прыжков на лыжах с трамплина; он внёс неоценимый вклад в развитие этого вида спорта. Единственный
обладатель олимпийской награды в истории советских
и российских прыжков с трамплина, один из двух чемпионов мира по прыжкам с трамплина в истории отечественного спорта, чемпион СССР 1969 года», – рассказали организаторы.
На самом деле прыжки на лыжах с трамплина в летнее время – не экзотика: так спортсмены тренируются
уже с давних пор. Прыгают они на искусственном покрытии, приземляясь на щётки из полимерного материала, смоченного водой – для скольжения. Лыжня, по
которой они разгоняются, – металлическая.
20 – 21 августа 2022 г. состоялись очередные соревнования, собравшие участников из разных уголков России и Белоруссии.

Всесоюзный день физкультурника был учрежден Советом Народных
Комиссаров СССР, который 16 июля
1939 года подписал соответствующее
постановление.
Первый день физкультурника прошёл 18 июля 1939 года.
Праздник был призван способствовать массовой пропаганде физической
культуры и спорта в стране. Он стал
днем традиционного всенародного
смотра достижений советского физкультурного движения и мастерства
советских спортсменов. В этот день по
всей стране проводились показатель-

ные выступления спортсменов и соревнования различного уровня.
Праздник традиционно считается символом объединения россиян
под знаменами спорта и физической
культуры, приобщая их к здоровому
образу жизни, позитивному настроению, активной и энергичной жизненной позиции.
13 августа прошла очередная тренировка в рамках проекта «Дворовый
спорт в Токсово» Культурно-досугового центра «Токсово», посвященная
Дню физкультурника.
Тренер Владимир Лысов, как
обычно, провел с ребятами разминку,
в том числе были общеразвивающие
упражнения в движении и на месте.
После – любимые всеми детьми эста-

феты, а в конце занятия поиграли в
волейбол и флорбол. Как результат,
хорошее настроение и заряд бодрости
на все выходные! Присоединяйтесь
к нашим тренировкам, занимайтесь
физкультурой и будьте здоровы!
Поздравляем всех тех, для кого
спорт стал не просто увлечением
или работой, но и самым настоящим
смыслом жизни. Желаем вам всегда идти уверенно вперед с лозунгом
«Выше, сильнее, быстрее!». Пусть эти
три слова будут стимулом для вашего
постоянного прогресса, побед и достижений. Здоровья вам, крепких сил
и нескончаемой выносливости, побольше позитива, отличного настроения и боевого духа.
С Днём физкультурника!

С тобой твоя команда –
смелее, чемпион!
21 августа 2022 года на стадионе Токсовского центра
образования прошёл заключительный матч V чемпионата Токсово по футболу.

Знакомим вас с результатами.
20 августа. Трамплин К-40 метров.
Участников – 40 человек. Из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Минска, Уфы, Петрозаводска,
Выборга, Мурманска.
Соревнования прошли в 6 возрастных группах. Победители в каждой из них:
60 лет и старше – Демьянов Л., гп Токсово;
50 – 59 лет – Григорьев К., г. Санкт-Петербург;
40 – 49 лет – Сергеев А., г. Выборг;
30 – 39 лет – Прибылов А., г. Санкт-Петербург;
18 – 29 лет – Стефанов Е., г. Санкт-Петербург;
среди девушек 1 место заняла Веретенникова А., г.
Санкт-Петербург.
Соревнования прошли успешно, без травм.
21 августа. Трамплин К-65 метров.
Участников – 35 человек.
Победители по возрастным категориям:
60 лет и старше – Демьянов Л, гп Токсово;
30 – 39 лет – Лобков Ю., д. Новое Девяткино;
18 – 29 лет – Бояринцев В., гп Кузьмоловский.
Самый дальний прыжок у Пашаева Александра –
члена сборной команды России по лыжному двоеборью
– на 74,5 км. Это очень далёкий прыжок, претендующий
на рекорд.
В 11.00 состоялся парад открытия соревнований. В
торжественной обстановке приветственную речь сказал
директор ШВСМ по ЗВС Лебедев И.Г., затем подъём
флага, гимн, приглашение на старт, и соревнования начались.
Награждение победителей провели: заслуженный
тренер РСФСР Баранов Л.А. и заслуженный тренер
РСФСР Ленинский С.М. Вручили памятные медали от
администрации МО «Токсовское городское поселение»,
кубки. Грамотами были отмечены спортсмены-активисты, пропагандирующие спорт: Л.А. Баранов, В. Омельчеко (гп. Токсово), Ребров И. (г. Москва), Девятовский
К. (г. Санкт-Петербург).
Сергей Ленинский

С мая по август команды боролись за звание быть лучшими. Матчи были очень горячими, атмосфера накалялась с каждой минутой, а аплодисменты от болельщиков
были очень громкими и бодрящими.
Сегодня команды выложились на все 100 %, ведь именно в этот день решалось, кто же одержит победу в чемпионате Токсово 2022.
По окончании матча глава муниципального образования «Токсовское городское поселение» Елена Васильевна
Киселева поблагодарила всех участников команд за достойную игру и пожелала всего самого наилучшего, а самое главное, встречи в следующем, VI чемпионате Токсово
2023.
Места распределились следующим образом:
1 место ПОБЕДИТЕЛЬ V ЧЕМПИОНАТА ТОКСОВО 2022 – «Young Бугры»;
2 место – «Вартемяги Парк»;
3 место – «Ракета».
Командам-победителям были вручены сертификаты
различного номинала на пошив спортивной формы.
Итак:
Лучший игрок турнира – Мишенин Дмитрий
Лучший бомбардир – Мишенин Дмитрий

Победил сильнейший!
Солнце, дождь, озеро, песок и отличное настроение
– всё это было 30 июля на турнире по пляжному волейболу, посвящённому Дню поселения и 95-летию
образования Ленинградской области.
Целых девять команд боролись за победу! Борьба шла
отчаянная – были и взлёты, и падения, и радости, и огорчения...
Но, как всегда бывает в спорте, победил сильнейший!!!
По итогам соревнования:
3 место заняла команда «Viktory» (В. Танана, О. Воногова, А. Рожкина);
2 место у команды «Sunrise» (Е. Орехова, С. Королев,
Ю. Калайда);
1 место – команда «Пульки» (П. Петров, О. Смирнова,
О. Малышева).
Поздравляем! Торжественное награждение состоялось
в Березовой роще 6 августа на празднике, посвящённом
Дню поселения.

Лучший ассистент – Мишенин Дмитрий
Лучший защитник – Камолов Аслиддин
Лучший вратарь – Украинчук Николай
Лучший тренер – Федоров Алексей
Главный болельщик турнира – Обвинцева Александра
и Толузакова Мила.
Поздравляем команду «Young Бугры» с заслуженной и
долгожданной победой, которая, несомненно, стала ярким
подтверждением вашего упорства, активной жизненной
позиции и трудолюбия. Желаем не останавливаться на
достигнутом, стремиться к большему, всегда быть удачливым и успешным.
Благодарим всех, кто принимал участие в чемпионате.
Желаем вам крепкого здоровья, упорства и удачи. До скорых встреч на VI чемпионате Токсово 2023.
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В один из дней близящегося к концу августа плавящаяся на солнце Привокзальная площадь внезапно
огласилась звуками органа. Снующие по магазинам токсовчане удивлённо озирались по сторонам:
то ли кто-то включил приёмник на полную катушку, то ли от жары начались слуховые галлюцинации…
Но нет – звуки были реальностью. Они лились со второго этажа внушительного нового комплекса
«Магнит», где наша администрация вскоре планирует открыть солидную площадку для реализации
культурных программ и массовых мероприятий. С вопросом о появлении там органа главный редактор газеты «Вести Токсово» Елена Корчинская обратилась к органистке, доктору искусствоведения
Ольге Павловне Минкиной, которая, как известно, в последние десятилетия «заведует» концертами
классической музыки в нашем регионе.

Оргáн на Привокзальной
Елена Корчинская: Ольга Павловна, скажите, это не слуховой обман и не мираж – на Привокзальной
действительно установлен орган?
Ольга Минкина: Да, вы не ослышались, на втором этаже этого современного здания теперь действительно стоит орган. И 15 августа там
прошло первое значительное мероприятие – экскурсия и мастер-класс
для участников Всероссийского фестиваля и конференции по вопросам
музыкальной терапии.
Е.К.: Расскажите поподробнее
об этом событии!
О.М.: Фестиваль был организован
известным врачом и психотерапевтом Натальей Петровной Коваленко.
Профессор, доктор психологических
наук, завкафедрой и декан психологического факультета Балтийского
гуманитарного университета, автор и
ведущая образовательных программ
СПбГУ, эта замечательная женщина разработала новые методики перинатального сопровождения. Она
помогает будущим мамам выносить
и родить здорового ребёнка, наладить духовный контакт с малышом,
находящимся ещё в утробе, а также
подготовиться к важнейшей роли –
роли матери. Огромное значение в
этом процессе Н.П. Коваленко придаёт музыке и в частности пению. В
середине августа ей удалось собрать
огромную аудиторию – педиатров,
акушеров-гинекологов и психологов
со всей страны, каждый из которых
в ходе прошедшей конференции мог
поделиться своим опытом с коллегами и дать мастер-класс для будущих
родителей и врачей.
Е.К.: А при чём здесь орган?
О.М.: Дело в том, что ещё в начале
ХХ столетия выдающийся врач, профессор, акушер-гинеколог Дмитрий
Оскарович Отт выяснил, что именно орган является важнейшим помощником в процессе вынашивания,
родов и последующего вскармливания малышей. Сегодня Институт
акушерства и гинекологии им. Отта
является одной из ведущих клиник
мира, занимающихся проблемами
беременности и деторождения. Дмитрий Оскарович установил в актовом зале своей клиники внушительный орган, а все палаты оснастил
радиосвязью. Беременные женщины
и родильницы могли слушать органные концерты, не выходя из палаты.
Отт разработал также свою методику «органотерапии», в которой отвёл
этому инструменту значительную
роль в перинатальном развитии плода и последующем вхождении ребёнка в жизнь.
Е.К.: Я знаю, что вы связаны с
этим Институтом не только теоретически.
О.М.: Можно сказать, генетически! (смеётся). Моя бабушка
Людмила Васильевна Некрасова,
выдающийся врач-гинеколог, была
«правой рукой» доктора Отта. А
двадцать с небольшим лет назад я
родила в этой клинике свою младшую дочь Людмилу. Представьте
себе: однажды, лежа в полусонном
состоянии на своей койке, я вдруг
услышала под подушкой странные
звуки. Это оказалось радио времён
доктора Отта!
Е.К.: Нынешнее руководство
клиники не планирует возобновить
органотерапию по методу Отта?

О.М.: Несколько лет назад тогдашний директор клиники Эдуард
Карпович Айламозян планировал
установить мой орган в клинике, но
я предпочла оставить этот инструмент в Токсово. Зато теперь медики
со всей России смогли приехать и
познакомиться с приёмами органотерапии в моей интерпретации.
Е.К.: Насколько я понимаю, этот
прекрасный, компактный, но достаточно полнозвучный инструмент
приехал с вами из Германии.
О.М.: Да, мы с супругом были там
на гастролях вместе с нашим юношеским оркестром и хором «Молодёжный Бах-Коллегиум», и по возвращении нам удалось транспортировать
орган. Для этого мастер Герхард
Шмидт, который сделал столь щедрый подарок, запаковал каждую
трубу отдельно, с тем чтобы каждый
музыкант мог взять по одной штуке
под мышку. А виндладу – нижнюю
часть, самую тяжёлую, – нам помогали перемещать служащие железной
дороги – вначале немецкой, а потом
нашей.
Е.К.: Герхард Шмидт был частым
гостем Токсово!
О.М.: Да, он также установил орган в лютеранской Кирхе. К сожалению, этот инструмент после смерти
Шмидта лишён надлежащего ухода
и потому ветшает на глазах. А органпозитив, подаренный мне, в полной
мере исполняет желание старого мастера: Герхард мечтал, чтобы орган
звучал не только во время богослужений, но и на открытых площадках,
чтобы он аккомпанировал пению,
чтобы на нём учились играть дети.

Е.К.: В последнее время он стоял
в трапезной гериатрического центра при соборе Архистратига Михаила. Почему вы решили забрать его
оттуда?
О.М.: Функция церкви – духовное попечительство. А социальные
задачи – создание культурной среды,
просвещение, в том числе лекции и
концерты, – это прерогатива муниципальной власти. В церкви много
ограничений; светские праздники
там вообще не приветствуются. Цель
церкви – увеличить приход. А моя
цель – сделать так, чтобы органная
музыка помогала всем и каждому, без
различия возраста и конфессиональной принадлежности.
Е.К.: Я знаю, что на этом органе
вы долгие годы помогали лечить детей, страдающих ДЦП и аутизмом.
О.М.: Да, и результат этой деятельности был поистине удивителен.
Практически неподвижные детишки вставали на ноги, двигательные
функции восстанавливались!
Е.К.: Чем вы объясняете этот феномен?..
О.М.: Если кто-то хочет получить
ответ на этот вопрос, я советую ему
прочитать мою книгу «Музыка как
терапия». А всех, кто желает испытать на себе целительную силу органа, я приглашаю на свои занятия. И
с уверенностью могу сказать: орган
способен творить чудеса. Он может
снять возбуждение и, напротив, вывести из депрессивного застоя, он
корректирует детскую гиперактивность и выводит из аутичных состояний, он помогает решить логопедические и моторные проблемы. Именно
для того чтобы помочь людям обрести душевную и физическую гармонию, а также доставить радость
общения с музыкой, орган-позитив
Герхарда Шмидта и переехал на Привокзальную площадь!
Е.К.: Мы крайне заинтригованы:
когда же откроется то новое культурное пространство, о котором вы
так увлекательно рассказали?
О.М.: Следите за нашими объявлениями!
Е.К.: Спасибо, Ольга Павловна,
за интересный рассказ! Наши читатели узнали много нового и познавательного о волшебных свойствах
органа.
Мы надеемся, что новый зал будет дарить нашим токсовчанам радость и здоровье от прослушивания
чудесной органной музыки.

ДЕНЬ АРБУЗА И НЕ ТОЛЬКО!
А вы знаете, что 3 августа во всем мире отмечался
День арбуза?
И у нас, в Детском центре «Пластилиновая ворона»
Токсово, тоже отмечается! Играми и творческими поделками. На занятиях творческой студии «Лучик» ребята сделали поделку «Арбуз», а малыши слепили арбузный ломтик на занятии «Пластилинография».
Ребята из кружка «Кораблик над Невой» и «Игровой
мастерской» отметили День арбуза веселыми играми!
Пусть таких вкусных праздников будет как можно
больше!
А 9 августа переменчивый, хитрый, загадочный, но
такой весёлый и добрый Хамелеон получился у малышей – участников мастер-класса Творческой Студии
«Юла» под руководством Юлианны Ларионовой. Ручная работа, от создания фигурки из глины до росписи!
Посмотрите, какая красота! И, конечно, ждем вас на
занятиях – с нами интересно!

НАПЕВЫ СЕВЕРНОГО ВЕТРА
Пресс-релиз праздничных мероприятий в рамках
проведения VII Всероссийского фестиваля художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов «Напевы северного
ветра»
10 сентября 2022 года
в г. Всеволожске на территории Общественного пространства «Парк
Песчанка» в рамках Года
культурного
наследия
народов России пройдет
VII Всероссийский фестиваль художественного
творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов «Напевы северного ветра».
С 14.00 до 19.00 гостей праздника ожидает
яркая и насыщенная программа. В зоне подворий малочисленных коренных народов гости праздника смогут
научиться плести сети, обучиться изготовлению нитей
из оленьих жил и амулета из рога оленя, изготовить
традиционную куклу, а также посмотреть, как выглядит
самодийский чум. На территории вепсского подворья
все желающие смогут принять участие в игровой программе, а также познакомиться с традициями и обычаями вепсского народа благодаря театрализованной программе «Мои родные напевы».
В 15.00 на главной сцене фестиваля состоится торжественное открытие фестиваля. Свои уникальные
творческие номера представят финно-угорские и самодийские народы: саамы, вепсы, бесермяне, сето, ханты,
ненцы, водь, ижоры, ингеманландские финны, энцы и
селькупы.
Национальные песни, традиционные танцы, незабываемое дефиле костюмов, скороговорки, традиционные
игры, реконструкция саамского свадебного обряда – это
всё ожидает зрителей.
Украшением праздника станет передвижная фотовыставка «Сила традиций – народы Российской Федерации».
География участников обширна. В фестивале примут
участие коллективы и солисты-исполнители из Удмуртской Республики, Республики Карелия, Красноярского
края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов,
Ленинградской, Мурманской, Псковской, Вологодской
областей и г. Санкт-Петербурга.
Фестивальный проект проводится при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества
им. В.Д. Поленова. Организаторы фестиваля ГБУК ЛО
«Дом народного творчества» и филиал ГРДНТ им. В.Д.
Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».
Контакты для СМИ: Валерия Иванова – заведующая информационно-аналитическим отделом ГБУК
ЛО ДНТ, тел. 8 (812) 540-70-17, +7 921 779-72-91,
va.ivanova@dntlenobl.ru
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Система «Свой – чужой»,

или Как не стать жертвой чёрной пропаганды
Не так давно в Токсово приезжал с лекцией
доктор психологических наук Сергей Андреевич
СТРЕКАЛОВ. Он руководит обучением в Институте интегративной психологии и психотерапии
(Москва) и является экспертом: за 35 лет работы провел более 700 обучающих семинаров по
психологии: в России, Прибалтийских странах и
в Европе.
Елена Александровна Корчинская, главный редактор
газеты «Вести Токсово», встретилась с Сергеем Андреевичем и побеседовала с ним на актуальные темы, которые
волнуют многих жителей.
Елена Корчинская: Сегодня одной из животрепещущих тем, обсуждаемых в обществе, является тема событий на Украине. Многие люди находятся в растерянности, пытаясь объяснить себе и другим свою позицию.
Общество начинает разделяться на «своих» и чужих»,
что ведёт к обострению отношений внутри страны. Кто
такие, на ваш взгляд, с точки зрения психологии, «свои»,
а кто «чужие»?
Сергей Стрекалов: Категории «свой» и «чужой» – это
важнейший момент как в психологии, так и в обществе. В
людях эти понятия были сформированы на протяжении
веков, и теперь у каждого присутствуют на подсознательном уровне.
Эти категории всегда служили человеку для выживания и адаптации. Конечно, выжить проще среди «своих».
И, конечно, «свои» точно помогут пережить беду и всегда
дадут руку помощи. «Свои» помогают найти самого себя и
прощают сделанные ошибки.
Соответственно «чужой» – это то, что не принадлежит
человеку, не является его собственностью. Чужой – это
человек неизвестный, странный, опасный, не относящийся ни к близким людям, ни к родственникам. Это человек
далеких взглядов, интересов и мировоззрения.
Разделение по принципу «свои – чужие» происходит в
любых группах людей: этнических, социальных, политических, профессиональных, возрастных, семейных и пр. В
результате каждый человек точно определяет, кому можно
доверять, а кому – нет, на кого можно надеяться, а на кого
– нет.
Актуальность проблемы «свои – чужие» постоянно
возрастает, потому что в современном мире увеличиваются миграции людей. В результате переселений появляются эмигранты. В тех местностях, куда они прибывают, появляются разногласия и конфликты на самых различных
почвах: религиозной, национальной, экономической... Это
происходит в любом государстве, в том числе и в России.
Е.К.: Возможно ли предотвращение разделения на
«свой – чужой»?
С.С.: Вероятно, нет, потому что это касается подсознательных процессов, которые происходят у каждого человека. Но это противостояние можно снижать чем-то общим, например, мы вместе работаем, помогаем друг другу,
живем в одной стране и т.д. На этом, кстати, строится чувство патриотизма: «Это моя страна, моя земля, и за свою
землю я перегрызу горло!»
К сожалению, человек не может сказать, что «моя
земля» – это вся планета. Мало кто так думает. Обычно
планета, конечно, общая, но вот здесь – конкретная МОЯ
земля. Мы связаны с землёй, где жили наши предки, где
живёт моя семья.
Ещё один аспект – чреспоколенная (трансгенерационная) передача. Это одно из открытий в психологии конца ХХ века. Такая передача относится к негенетическим
формам наследования и предполагает передачу опыта от

предков к потомкам и его воспроизведение. Мы это можем наблюдать на примере Второй мировой войны (сегодня слоган «Спасибо деду за победу!» звучит ярко и
убедительно в устах молодого поколения). Как итог – недоверие одной нации к другой происходит уже «в крови»
с пеленок. Например, в России при восхищении немецкой
культурой и философией остаётся некое недоверие просто
к немцам.
Так и со стороны других наций есть буквально врожденное предубеждение к русским. Украина, Польша – это
приграничные области, в которых веками происходили
конфликты, где русских ненавидят веками, просто потому,
что они есть, потому, что они «чужие». Это разделение на
«своих и чужих» на земле будет ещё долго, потому что оно
идёт от родовой памяти.
Е.К.: А что такое, на ваш взгляд, патриотизм?
С.С.: Патриотизм – это любовь к своей Родине, это социальное чувство. Патриотизм очень важен для людей,
проживающих на одной территории.
Патриотизм – это когда рядом со мной свои люди, свой
народ. Для «своего» много чего можно сделать и, прежде
всего, «своего» можно и нужно защищать. Однако любое
общество неоднородно. Разные группы людей могут считать себя патриотами, но при этом по-разному относиться
к понятию «патриотизм».
В обществе надо совершать поступки и чем-то жертвовать во имя общества. Возникает вопрос личной выгоды
и личной жертвенности – что я могу отдать и что я могу
приобрести как патриот? Но когда дело касается выбора между выгодой и жертвенностью, обычно происходят
столкновения и конфликты интересов в разных группах.
Например, есть группа, которая отражает интересы деловых людей. Помните выражение: «Для кого война, а кому
мать родна». Это патриоты, но они не забывают и о себе.
Есть большая группа людей, которые сочувствуют
тому, что происходит, но не вмешиваются, а просто наблюдают. Например: «Я не могу ничего сделать, зато – у нас
Великая страна, и поскольку я часть этой страны – значит
я патриот».
Также есть и истинные патриоты, люди, которые могут
реально пожертвовать своим здоровьем, жизнью, благосостоянием во имя любви к стране, к людям. Как правило,

эта группа является примером для всех остальных людей. Далеко не каждый человек готов пожертвовать всем
– жизнью, деньгами, семьёй. Это истинный героизм. Но
именно эти люди являются основой для подражания. На
их примерах воспитываются поколения.
Таким образом, мы можем видеть разные виды патриотов:
люди, которые используют патриотизм в целях личной
выгоды;
люди, которые говорят о патриотизме, но ничего не делают;
люди, которые кладут себя на алтарь Отечества как герои.
Е.К.: А кто такие диссиденты с точки зрения психологии?
С.С.: Это еще одна группа патриотов. Большая разница
между тем, чтобы иметь эмоции по поводу патриотизма,
или из этого чувства совершать поступки. Люди, которые
выражают только эмоции – это ура-патриоты на митингах, на страницах соцсетей. Но они ничего не делают. Надо
сказать, что медийные люди творческих профессий, которые покинули страну, относятся к этой категории граждан. При этом они уехали, как это ни парадоксально, из
чувства патриотизма. Это патриоты, которые имеют эмоции, но не готовы дать стране конкретное действие здесь и
сейчас. Это одарённые, культурные, образованные люди,
они болеют за свою страну, но они не готовы пожертвовать
тем, что у них есть. Их патриотизм специфический, они не
готовы жертвовать своими интересами.
Е.К.: Как быть нашим гражданам в сложившихся условиях, чтобы не провоцировать гражданскую войну?
С.С.: Я считаю, точка зрения власти должна являться
доминирующей. Если не будет власти – будет катастрофа! Моя мать рассказывала, что во время войны она жила
под Москвой. В ожидании немцев все властные структуры покинули городок. Был жуткий разгул криминала. Как
она вспоминала, это было самое тяжёлое время за всю её
жизнь. Власть – это устоявшийся порядок, в котором существует стабильность в обществе. Если оппозиция свергнет власть – будет период, который приведёт к безвластию. Поэтому, когда сейчас проходит военная операция
на Украине, то те люди, которые против неё, проявляют
дестабилизацию. Я думаю, что в такой ситуации не место
гражданской войне. Необходимо поддерживать власть.
Я против любой войны, но если, кроме внешних военных действий, будут ещё и внутренние, произойдёт крах
страны. Дестабилизирующие элементы надо изолировать.
Какая бы ни была власть, всегда будут люди, которые будут делать всё наоборот. Я доверяю тем мотивам, которые
были выдвинуты в связи с операцией на Украине. Другого
пути не могло быть.
Е.К.: Каковы будут ваши рекомендации как психолога-психотерапевта нашим гражданам, нашим токсовчанам, чтобы в условиях сложившегося кризиса как у нас
в стране, так и за рубежом, не поддаваться панике и сохранить свою психику здоровой?
С.С.: Я бы рекомендовал сбавить эмоции и подумать
о самоконтроле. Трезвый взгляд на вещи – это холодный
взгляд.
Возможно, может подойти такая техника: представьте, что я от настоящего момента как бы смотрю назад, в
прошлое, и как бы вспоминаю, что именно мне помогло
выжить в те сложные времена? Что именно в то время я
делал и чем занимался? Что мне тогда помогло?
В любой ситуации важно оставаться человеком. Человек, в отличие от животных, умеет строить своё будущее.
Поэтому я бы сейчас предложил подумать, что необходимо сделать, чтобы поднять статус России и россиян во
всём мире. И в то время, когда Россия для большой части
мира является чужой, вместо того, чтобы кричать, какие
они все плохие, лучше продолжать строить свою культуру,
свою науку, свою экономику.
Я верю в то, что мы сумеем пройти через все испытания
и в сложных условиях недоверия многих стран покажем:
наша страна основывается на мире и ценит мир. Мы делаем всё возможное, чтобы не было войны. Это заложено в
психике всех россиян, мы очень миролюбивый народ.
Сейчас время нестабильное, эмоции кипят, многие находятся в большом стрессе. Всё старое рушится прямо на
глазах – происходит переход к цифровым технологиям,
переживается стресс от пандемии, возникают проблемы
с бизнесом, с коммуникациями. Причём всё происходит
резко, революционно, и мы не успеваем приспособиться к
происходящему. В этих условиях может увеличиться заболеваемость, так как увеличивается стрессовая нагрузка,
а отсюда резко возрастают психосоматические расстройства. Я убежден, что сегодня время психологов, которые
помогут вам профессионально разобраться с вашими проблемами прямо сейчас!
Е.К.: Спасибо, Сергей Андреевич, за интересную беседу! Я знаю, что вы постоянно работаете как психолог,
психотерапевт и коуч, и надеюсь, что ваш профессионализм, ваши знания помогут нам преодолеть все трудности этого непростого для нашей страны времени.
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3. «ПИКНИК В ТОКСОВЕ…»
ПЕТРА КАРАТЫГИНА
В 1842 г. в Петербурге в Александринском Императорском театре с большим
успехом прошла пьеса – двухактный водевиль драматурга и актёра Петра Каратыгина (1805–1879) «Пикник в Токсове, или
Петербургские удовольствия».
Пересказывать сюжет водевиля – дело
пустое. И тем не менее…
…У петербургских супругов Мякишевых
15-летие счастливой супружеской жизни.
Столь значимую и приятную для них дату
они собрались отметить пикником в Токсове компанией в 12 человек. Расписан
каждый пункт увеселительной программы:
один играет на флейте, другой читает стихи,
третий отвечает за сладкое, четвёртый – за
напитки…
В предвкушении загородного удовольствия обмениваются фразами:
«Погода прекрасная, место выбрано бесподобное».
«Говорят, Токсово настоящая Швейцария».
«Ещё лучше, нет таких высоких гор, как
описано в Географии».
«Я думаю, в Токсове можно достать дешевле всякую живность; здесь, у нас, например, куры и цыплята очень вздорожали».
Выезжают на нескольких каретах. Отдельная карета – с продуктами: ветчиной,
копчёностями, колбасами, конфетами, печеньем, жареными цыплятами, с 20 фунтами филею без костей, малиной, смородиной, сырами, маслом; с запасами вина,
водки, пива; с набором посуды на 12 персон
– тарелки, чашки, вилки, ложки столовые
и десертные, ножи; с ведерным самоваром,
с конфоркой на спирту для приготовления
бифштекса и пр.
Ехали – как и собирались – с шутками,
прибаутками, остротами, со смешными несуразицами, каламбурами (водевиль всё
же). К полудню доехали. Время обеда. При
въезде в Токсово пьяный кучер опрокинул
в овраг карету с провизией и посудой. Всё –
в хлам, в грязь, вдребезги; вино, спирт, пиво,
водка, масло – в ручей на дне оврага.
Финал водевиля... впрочем, уместнее
будет представить читателю следующего
писателя, упомянувшего своим пером Токсово.

4. ТОКСОВО В ПОВЕСТИ
ВАЛЕНТИНА ЯРМОНКИНА
«ИСПОВЕДЬ ДУШИ»
В «Исповеди души», вышедшей в Петербурге в 1879 г., перед читателем в хронологическом порядке проносятся эпизоды
жизни 27-летнего молодого человека – детство, юность и первая любовь, отъезд из небольшого кавказского городка в столичный
Петербург, годы обучения и адвокатская работа. Спусковым механизмом к переоценке
ценностей и желанию кардинальных изменений в жизни молодого человека становятся ужасающая картина бедствия одной
семьи (члены которой трагически погибают
от бедности и безысходности) и последующая поездка героя в село Токсово. Вечером
летнего дня герой со своим приятелем Линовским на лошадях отправляются в Токсово, чтобы встретить там рассвет.
Вот несколько фрагментов из предпоследней главы, которая называется «Поездка в Токсово и встреча».
«Вечерело. На плохонькой лошадке, запряжённой в небольшую тележку, выехали
со своей дачи ты и приятель твой Линовский и мелкой рысью направились по Парголовскому проспекту в село Токсово, лежащее в 27 верстах от Парголова. Уже совсем
стемнело, когда по страшно изрытой дороге
телега въехала в лес недалеко от Мурина.
Ветер гудел и завывал; деревья наклонялись
друг к другу, трещали и шумели; листья шелестели… В кустах, направо и налево, как
будто что-то шевелилось, что-то рвалось,
хотело выскочить, броситься на тебя, и
как будто, там, далее, в чаще, блеснули уже
чьи-то глаза… Страшно, лёгкая дрожь пробегает по телу… “Вот, там, стоит человек и
кажется двигается на вас – нужно принять
меры предосторожности… Нет, ведь это
куст… Да, действительно, просто куст…
Как же это могло показаться?.. Ну, вот,
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так и манящая и привлекающая к себе… А
вокруг – всё деревья и деревья, то поднимаются они с самого берега всё выше и выше по
горе, то спускаются, с другой стороны, вниз,
то опять поднимаются на новую возвышенность… По склонам гор, и внизу и справа и
слева, потянулись засеянные места, придавая различные оттенки и цвета окружающей растительности… Вот зажелтела
рожь, зазеленел овёс, побелела и покраснела
гречиха… Тихо, спокойно, гармонично всё вокруг, в душе воцаряется безмятежное настроение…
Ты помнишь ли, как за этим посещением
села Токсово последовало другое, третье…».
На одном из токсовских озёр герой Ярмонкина знакомится с прелестной 16-летней девушкой Лидией Александровной Карамзиной и… Но оставим молодых наедине.

5. ТОКСОВО
И «ТОВАРИЩЕСТВО
ПЕТЕРБУРГСКИХ
МАСТЕРОВЫХ»

Пётр Каратыгин
уже это приближающее – не куст!.. Странно, к чему же идти по лесу, а не по дороге…
Господи! да ведь это – тоже куст!..” – Нервы настроены как-то пугливо; весь организм находится в крайнем возбуждении; всё
чуется и чудится…
Наконец, спускаясь с горы и с моста, телега начала подъезжать к селу и лес остался позади. Кругом всё спало и только трое
пьяных, пробиравшихся, вероятно, в поле,
чтобы продолжить своё питьё, нарушали
общую тишину.
Окликнутый сторож указал дорогу в Токсово. Тихо, шагом, лошадь осторожно начала
спускаться с громадной горы, на которой
расположено село Мурино. Тёмная ночь, совершенно незнакомая дорога, безлюдье и отсутствие почти всякого жилья производили
несколько тяжёлое впечатление, придавая,
впрочем, некоторый интерес этой импровизированной экспедиции…<…>
– “Как бы нам не опоздать к восходу
солнца в Токсово?”
– “Да, приятно было бы его увидеть
там…”
Дорога, то поднимаясь, то спускаясь,
лежала между горами, и глубокий песок затруднял шествие вперёд. С одной стороны
поднималась гора, окаймлённая вся густым
лесом, с другой – громадный овраг, в котором долинки и горки чередовались в самых
причудливых формах. Как ласкало глаз всё
окружающее; как легко дышалось здесь!..
<…>…Наконец, спустившись рысью под
гору, лошадь начала подниматься на новую
возвышенность, которая по громадности и
красоте своей превосходила все предыдущие
и на которой было расположено село Токсово.
–“Боже мой! Как хорошо здесь…” – восклицаешь ты.
– “Да, хорошо…” – отвечает Линовский,
фигура которого, вечно как бы сонливая
и сосредоточенная, заметно оживилась и
лицо, видимо, выражало удовольствие…
…Святая тишина царствовала всюду.
Долины, леса и горы, после первого пробуждения, как будто погрузились в величественное спокойствие… Небольшая речка быстро
несётся по извилистому пути, всплескиваясь и волнуясь о попадающиеся каменные
глыбы…
Направо и налево, по уступам гранитных
гор, распустив свои листья, величественно
поднимаются грандиозные деревья… Кругом
всё тихо, безветренно, не слышно ни одного
звука, ни одного шелеста листьев… Изредка, то всплески воды, то оторвавшийся и
падающий по откосу камень, то какой-то
издалека несущийся, не ясный, неуловимый
звук, нарушают общую тишину, напоминая
о жизни окружающей природы и отражаясь
какой-то ласкающей мелодией в душе человека… Созерцательное, торжественное настроение охватывает всем существом человека и он, поднимаясь на эту крутую гору,
оглядываясь и любуясь величественным видом стелящихся внизу долин, окаймленных,
там далеко, синеватыми горами, – чувствует проблески какой-то новой жизни, совер-
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шенно не похожей на прежнюю, чувствует
свою греховность, как бы вступая в открывающиеся двери рая…
Было 3 часа и несколько минут утра, когда лошадь, взобравшись в гору, остановилась,
желая отдохнуть, и вы очутились среди деревни Токсово. Всё спало, и всё та же тишина
была вокруг… То собака залает в отдалении,
то петух прокричит, то лошадь пробренчит
привязанным к шее колокольчиком… Направо
и налево стояли довольно красивые избы и
кое-где показывались на двор проснувшиеся хозяева, зевая и потягиваясь, выпрямляя
свои члены… Каким-то миром и спокойствием дышало здесь всё окружающее… Изредка
попадались красивые дома, не похожие на
другие, и чистенькая улица, извиваясь между
зданиями, проходила далее между деревьями и спускалась вниз. – Повернув направо,
поднимаясь и спускаясь по дороге, лежащей
между возвышенностями, вдруг, при въезде
на гору, неожиданно, глазам вашим открылась поразительная картина природы, одна
из тех, которая, будучи раз виденная, уже
никогда не забывается… Восток горел. Там,
где-то, точно из воды, окружённое чудным
сиянием, начало показываться солнце… Вот
появилось чуть-чуть небольшое золотистое
очертание его; близлежащее пространство
неба побледнело, немного повыше образовалось лучистое сияние…
Какая чудная, величественная, восхищающая душу человека картина является
перед его глазами при полном восходе солнца, при том очаровательном пробуждении
природы, при той жизни, которая появляется везде, где только падает хотя бы луч
этого живительного пламени!.. Всё засияло,
всё заблестело, всё оживилось… Там, немного
поодаль, омывая подошвы гор, простиралось
громадное водное пространство и, вышедшее из глубины его солнце отразилось в нём,
соединилось падающими лучами и образовало другое солнце…
Громадная ложбина, окаймлённая высоко поднимающимися горами, заключала в
себе все прелести чудодействующей природы… Пять озёр в поэтическом беспорядке
расстилались одно подле другого… Вот, по
гладкой поверхности воды, чуть-чуть, едва
заметно, побежала мелкая зыбь – то легкий
ветерок подул по воде… Вот, там вдали, заколыхалось что-то – то рыбка, вероятно,
нырнула вниз… Вот медленно, тихо и спокойно, скользит по зеркальной поверхности
лодка, показавшаяся на воде полоса опять
сравнялась, и только говор лодочников как
будто пробежал по воде, едва коснувшись
слуха… Вот чайка полетела, повисла как
будто в воздухе, быстро спустилась по воде
и быстро понеслась вверх… То маленькие
островки, в середине озера, с несколькими
деревцами, то большие, гористые, разделяющие озера между собой и покрытые густым лесом – поднимаются из воды, разнообразя и разукрашивая эту местность…
Вот там, на островке, в середине леса, потянулась желтая дорожка туда, далее, в
глубь… Вот показалась красивая долинка,

Примерно в эти же годы Токсово облюбовывали смутьяны кружка «Товарищество
петербургских мастеровых». Создатель его,
Павел Варфоломеевич Точисский (Август-Рене-Болислав-Людвиг Точисский) –
(1864–1918), деятель социал-демократического движения в России, верный соратник
В.И. Ленина, писал: «Развела нас жизнь по
разным краям России, но никакие края, никакие условия не вытравят из памяти моей
эти прогулки по Токсову».
Что же это были за прогулки?
В художественно-документальной повести Бориса Тумасова «Обретя крылья»*,
мы застаём беса революции сотоварищи в
Токсове на последней сходке…
«Закончилось лето. Осень полновластной хозяйкой вступила в свои права. Заалела
рябина, над болотами и реками стлался густой молочный туман; жировали, сбивались
в стаи перелётные птицы, и курлыкали в
высоком небе нитки журавлей; щетинились
скошенные нивы, и пахло в стогах свежее
сено.
Они приехали в деревню Токсово, что пряталась в бескрайних лесах. Расположились
у озёр с финскими названиями Хинноярви и
Ряттиярви. Им предстояло прожить здесь
до следующего полудня. Пока не смерклось,
соорудили два шалаша – один для девушек,
другой для мужчин, поставили на озёрах
жерлицы на щуку, запасли хвороста на костёр.
И никто из них не догадывался, что это
последнее заседание «Товарищества». Охранка ещё не обнаружила их, но буквально
следовала по пятам, круг поиска сужался,
и агенты вот-вот должны были выйти на
след группы. Наблюдение велось на заводах
и фабриках города…
Павел возвращался к костру вместе с
Шелгуновым. Под ногами похрустывал сухой валежник. Василий промолвил:
– На зорьке щука разгуляется, уха будет.
Прохладно. Точисский закутался в пальто. Ночь тихая, звёздная, тёмная стена
леса подступала к самым озёрам. Костёр
полыхал ярко. Сухие ветки потрескивали,
выбрасывая в небо искры, они роем взмывали
ввысь и гасли.
– Знаешь, – сказал Точисский Шелгунову,
– у меня такое чувство, будто я уже когдато бывал здесь. И бывало не раз: попаду в новое место, а такое ощущение, словно видел
раньше. Может быть, это красота природы живёт в нас постоянно, а видим её вокруг
– и кажется, что уже знакомо.
– Случается и со мной, – согласился Василий.
А у костра Людвиг Брейтфус, кудри рассыпались по плечам, декламировал:
Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу».
…Один из первых организаторов марксистских кружков в России, смутьян и разрушитель государственных устоев Павел
Точисский был убит уральскими рабочими
в 1918 г.
* Борис Тумасов «Обретя крылья». Серия
«Пламенные революционеры». Изд. Полит.
лит; Москва, 1984
Обзор подготовил
Владимир Кудрявцев
(Продолжение следует)
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ПАНОРАМА

За природу мы в ответе!

ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
В силу ст. 3 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 № 7-ФЗ (далее – Закон) хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую
среду, должна осуществляться на основе
принципов допустимости воздействия
хозяйственной и иной деятельности на
природную среду исходя из требований
в области охраны окружающей среды;
ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды.
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели обязаны представлять
в уполномоченный Правительством РФ
федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти
соответствующего субъекта РФ отчет об
организации и о результатах осуществления производственного экологического
контроля в порядке и в сроки, которые
определены уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (ч. 7 ст. 67 Закона).
Основные формы отчетности в сфере
природопользования утверждены приказами Росстата от 04.08.2016 № 387, от
10.08.2017 № 529, от 24.08.2017 № 545, к
которым относятся ежегодные отчеты:
№ 2-ТП (воздух) «Сведения об охране
атмосферного воздуха»,
№ 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении
отходов производства и потребления»,
№ 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды»,
№ 4-ОС «Сведения о текущих затратах
на охрану окружающей среды»,
№ 1-ООПТ «Сведения об особо охраняемых природных территориях»,
№ 1-ЛХ «Сведения о воспроизводстве
лесов и лесоразведении»,
№ 12-ЛХ «Сведения о защите лесов»,
№ 2-ТП (охота) «Сведения об охоте и
охотничьем хозяйстве».
При этом статьей 8.5 КоАП РФ установлена ответственность за сокрытие,
умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной
информации о состоянии окружающей
среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды
и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду
и природные ресурсы, о радиационной
обстановке данных, полученных при
осуществлении производственного экологического контроля, информации, содержащейся в заявлении о постановке на
государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, декларации о воздействии на
окружающую среду, декларации о плате за
негативное воздействие на окружающую
среду, отчете о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды
или программы повышения экологической эффективности, а равно искажение
сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую
информацию.

Санкцией указанной статьи предусмотрено назначение наказания в виде
административного штрафа на граждан в
размере от 500 до 1 000 рублей, на должностных лиц – от 3 000 до 6 000 рублей,
на юридических лиц – от 20 000 до 80 000
тысяч рублей.
Составлять протоколы по ст. 8.5 КоАП
РФ уполномочены сотрудники государственных органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
надзор в области использования и охраны
водных объектов, надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий; федеральный
государственный надзор в области использования атомной энергии, в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях, а также должностные лица органов прокуратуры.

ЗАКОН «О НЕДРАХ»
В соответствии со ст. 1.2 Закона Российской Федерации «О недрах» недра в
Российской Федерации, недра в границах территории Российской Федерации,
включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы,
являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования
и распоряжения недрами находятся в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Статьей 11 Закона РФ «О недрах»
установлено, что предоставление недр в
пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, оформляется специальным
государственным разрешением в виде лицензии.
Таким образом, действующее законодательство в области недропользования
предписывает, что пользование недрами, в
том числе добыча общераспространенных
полезных ископаемых, осуществляется
только при наличии у хозяйствующего
субъекта соответствующей лицензии, полученной в установленном законом порядке.
Иное пользование участками недр влечет административную или уголовную ответственность.
Так, ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ установлена административная ответственность
за пользование недрами без лицензии на
пользование недрами. Совершение такого
правонарушения влечет административную ответственность в виде административного штрафа в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц – от
восьмисот тысяч до одного миллиона
рублей.
Уголовная ответственность предусмотрена ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества) и ст. 171 УК РФ
(осуществление
предпринимательской
деятельности без лицензии, связанной с
извлечением доходов).
Максимальное наказание, предусмотренного ст. 158 УК РФ, – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти
лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового.
Статьей 171 УК также предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на
срок до пяти лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо
без такового.

Средство массовой информации «Вести Токсово» зарегистрировано
Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному ФО.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-01259 от 24.12.2012 г.
Издатель и учредитель – Администрация муниципального
образования «Токсовское городское поселение».
Главный редактор – Е.А. КОРЧИНСКАЯ.

ПОДДЕРЖКА ПРИЮТОВ
ДЛЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Круглый стол на тему «Меры поддержки приютов для животных без владельцев на территории Ленинградской области» в июле 2022 года провели
специалисты управления ветеринарии Ленинградской области.
Мероприятие проводится с целью
всестороннего рассмотрения и решения
проблем, связанных с увеличением количества безнадзорных животных на территории региона.
В ходе рабочего стола участники: обсудили возможность выделения земельных
участков под строительство приютов для
животных без владельцев на территории
региона; в рамках проекта «Мы в ответе за
тех, кого приручили» рассмотрели способы, которые позволяют сократить количество животных в приютах, включая сервис
МФЦ.
С 2021 года государственная ветеринарная служба совместно с многофункциональным центром реализовали сервис по
подбору домашнего любимца из приюта.
Через официальный портал mfc47.ru или
интерактивное оборудование во Всеволожске любой посетитель может перейти на базу бездомных животных своего
района и подобрать для себя животное из
приюта. Специалисты МФЦ готовы проконсультировать каждого посетителя о порядке обращения в приюты за бездомными
животными и возможности получения
консультации ветеринарных врачей.
Представитель
благотворительного
фонда помощи бездомным животным
«ШАРИК» рассказала об организации фестивалей «Путь домой», на которых приютские собаки и кошки ищут свой новый
дом и любящих хозяев. Информация о мероприятии на официальном сайте путьдомой.рф.
Существует Постановление Правительства Ленинградской области от 23.07.2021

№ 471 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий
из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение
части затрат на содержание на территории
Ленинградской области приютов для животных без владельцев». Таких приютов в
Ленинградской области – 16.
Во Всеволожском районе зарегистрировано 5 приютов для животных без владельцев:
«Вера-Надежда-Любовь»,
г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 1,
тел. 8 911 746-63-25.
Некоммерческая организация
благотворительный фонд «Друг»,
г. Всеволожск, 4-я линия,
тел. 8 (812) 715-78-68, 8 911 221-69-47.
«Галкино Подворье»,
п. Павлово, ул. Быкова, 56,
тел. 8 965 093-31-85.
Общественная благотворительная
организация «Зоозащита»,
п. Павлово, ул. Быкова, 48,
тел. 8 904 604-95-97.
«Одинокие сердца.
Помощь бездомным животным»,
г. Всеволожск, Приютино,
тел. 8 981 719-18-08 (кошки).
Госветслужба района проводит бесплатные вакцинации против бешенства животным, содержащимся в приютах, и провела
акцию, когда любой посетитель государственной ветеринарной клиники мог приобрести корма для животных, которые затем были переданы владельцам приютов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ...
Администрация МО «Токсовоское городске поселение» с прискорбием сообщает о внезапной кончине водителя Чухламова Владимира Станиславовича 1964 года рождения.
Владимир Станиславович был честным и порядочным человеком, всегда добросовестно выполнял свои
профессиональные обязанности, никогда не подводил
своих коллег. Мы выражаем искренние соболезнования
семье, родным и близким Владимира Станиславовича
с его преждевременным уходом из жизни. Светлая ему
память!
***
С прискорбием сообщаем, что 19 августа 2022 года
на 68-м году жизни скончалась Людмила Александровна Иванова, участница Народного самодеятельного коллектива «Радуга».
Людмила являлась постоянной участницей коллектива более 10 лет, принимала участие в концертах, мероприятиях, читала стихи, исполняла сольные номера.
Память о ней будет настолько же бесконечной, как и
её доброта ко всем нам. Это невосполнимая утрата для
всех нас! От всего коллектива мы выражаем самые глубокие соболезнования семье Людмилы Ивановой.

Адрес администрации: 188664, Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Токсово,
Ленинградское шоссе, 55-а. 8 (813-70) 56-365.
Электронная почта: vesti_toksovo@mail.ru
Распространяется бесплатно.
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