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Праздник 1 апреля не 
внесен ни в один кален-
дарь знаменательных дат 
и всенародных празд-
ников, но он с большим 
успехом отмечается в 
России. В этот день при-
нято подшучивать над 
окружающими: друзья-
ми, коллегами, знакомы-
ми людьми. Безобидные 
розыгрыши, шутки и смех 
заставляют всех и каждо-
го улыбнуться, помогают 
зарядиться позитивными 
эмоциями и получить ве-
сеннее настроение. 

День смеха отмечается  во многих 
странах мира. В некоторых государ-
ствах его предпочитают называть 
Днем дурака. Праздник этот – не-
официальный, но всегда веселый. 

Первые упоминания о дне в честь 
Бога смеха относятся к Древнему 
Риму, где в середине февраля (а не в 
начале апреля) отмечался праздник 
глупых. Многие толкователи празд-
ников связывают зарождение пер-
воапрельского праздника с Древ-
ней Индией, где 31 марта отмечали 
праздник шуток.

Традиция первоапрельских шу-
ток и розыгрышей в Европе появи-
лась в XVI веке. Во Франции в 1564 
году король Карл IX издал указ, 
предписывающий перенести Но-
вый год с 1 апреля на 1 января. Не-
которые люди продолжали празд-

новать новый год 1 апреля, и над 
ними подшучивали, даря им пустые 
подарки. Солнце в это время нахо-
дилось в созвездии Рыб. C тех пор 
забавные проделки во Франции 
стали именоваться «апрельской 
рыбой».

Есть также версия, по которой 
этому празднику современный мир 
обязан неаполитанскому королю 
Монтерею, которому в честь празд-
ника по случаю прекращения зем-
летрясения преподнесли рыбу. Че-
рез год царь потребовал такую же. 
Аналогичной не нашли, но повар 
приготовил другую, весьма напо-
минающую нужную. И хотя король 
распознал подмену, он не разгневал-
ся, а даже развеселился. С тех пор 
и вошли в обычай первоапрельские 
розыгрыши.

Вот и у нас в Токсово весело от-
метили этот любимый в народе 
праздник. 2 апреля у Детского цен-
тра «Пластилиновая ворона» про-
шла развлекательная программа, 
посвященная Дню смеха. 

Ведущие программы, Скоморох 
и его помощница Веснянка, вместе с 
ребятами играли в веселые игры, во-
дили хоровод, шутили и пели песни.

Разделившись на две команды, 
ребята соревновались в веселых 
играх: «Блинчики», «Волшебная 
шляпа», «Перетягивание каната».

Программа прошла на одном ды-
хании. Никто в этот день не остался 
без сладкого сюрприза. А в конце 
праздника для всех детей были сде-
ланы фигурки из воздушных шаров. 
Всем было весело – и детям, и взрос-
лым, которые пришли на праздник.

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»
12 апреля мы отмечаем День космонавтики. Надо ска-

зать, что 2021 год особенный, юбилейный: шестьдесят 
лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал пер-
вым человеком, полетевшим в открытый космос. Полет 
на корабле «Восток» продолжался 108 минут. 

Это событие стало поворотным в мировой истории. 
«Человек, дерзнувший отправиться в этот полет, Юрий 
Алексеевич Гагарин – наш соотечественник. В этот день 
его имя узнала вся планета, ведь именно тогда началась 
новая история – история пилотируемых космических по-
летов», – отметил космонавт Кудь-Сверчков, поздравляя 
всех нас в этот день прямо из космоса.

Старт выполнялся с космодрома Байконур, представ-
ляющий собой первый и крупнейший космодром в мире, 
расположенный на территории Казахстана.

Полёт был начат в 9 часов 7 минут по московскому вре-
мени, что соответствовало 06:07:00 UTC. Руководили пу-
ском Сергей Королёв, Леонид Воскресенский и Анатолий 
Кириллов. После запуска кораблём был совершён один 
оборот вокруг Земли, после чего он совершил посадку в 
запланированном месте возле деревни Смеловка, располо-
женной в Саратовской области. Это произошло в 10 часов 
55 минут (07:55:00 UTC).

В наши дни, когда совершаются длительные космиче-
ские экспедиции, такое время полета кажется незначи-
тельным. Однако тогда, в 1961 году, каждая из этих минут 
была открытием неизвестного. Этот полет доказал, что 
человек без каких-либо проблем может жить и работать 
в космосе. Вся страна и весь мир праздновал победу че-
ловека над земным притяжением. И было понимание, что 
это свершение советской космонавтики не принадлежит 
одной стране, это действительно – Победа всего мира.

Юрий Гагарин стал настоящим символом покорения 
человеком космоса и одним из самых известных людей 
XX столетия.

Мы поздравляем всех с этим замечательным празд-
ником и желаем добра, мира, любви и дружбы на нашей 
маленькой планете, которая так прекрасна в ледяных без-
жизненных просторах Космоса. Наша задача – беречь её, 
беречь всё живое, беречь всех нас от войн и разрушений, от 
зла и насилия. Пусть будет мир на нашей планете Земля!

Ко Дню космонавтики ученики МОУ СОШ «Токсов-
ский центр образования» рисовали загадочный космос на 
занятиях Арт-студии «Юные художники» вместе с Кор-
чинской Еленой Александровной.

Тот, кто с юмором рождён, 
живёт и веселей, и легче!
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22 Апрель 2021 годаВВТТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ДЕНЬ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ

21 апреля наша страна отметила День местного са-
моуправления. Этот праздник – совсем молодой, он 
утверждён Указом Президента РФ от 10 июня 2012 
года. День местного самоуправления призван повы-
сить роль и значение института МСУ, развития демо-
кратии и гражданского общества.

Этот праздник необходим был для того, чтобы отра- 
зить большую роль местного самоуправления в разви-
тии демократического государства и укреплении наро-
довластия.

Развитию органов местного самоуправления в Рос-
сии способствовали преобразования, внедренные им-
ператором Александром II. В 1864 году начали работу 
губернские и земские собрания, которые должны были 
решать хозяйственные проблемы того или иного реги-
она. В 1870 году появились городские думы и управы.

Во времена царствования Александра III самостоя-
тельность органов местного управления была утрачена, 
они стали контролироваться правительственными чи-
новниками.

В советском государстве действовал принцип един-
ства системы Советов, что полностью исключало регио-
нальное самоуправление, к его идее вернулись в СССР 
лишь в конце 80-х годов.

Местное самоуправление гарантируется и признает-
ся Конституцией современной РФ.

День местного самоуправления – достойный празд-
ник тех людей, кто работает на благо населения на мест-
ном уровне. Поздравляем коллег с этой замечательной 
датой! Желаем стабильного развития, эффективной ре-
ализации намеченных проектов и успеха в вашей нелег-
кой, но благородной работе. Пусть в вашей жизни бу-
дет больше отзывчивых и открытых, надёжных людей. 
Будьте здоровы и счастливы!

АПРЕЛЬ РАДУЕТ ПОБЕДАМИ 
17 апреля завершил свою работу Слёт молодежи, 

занимающейся деятельностью экологической направ-
ленности, посвященный Году чистой воды в Ленин-
градской области. 

Наша команда «Разделяй и здравствуй» с удоволь-
ствием приняла участие во всех мероприятиях слета 
и заняла 1 место  в экологическом квесте «В союзе с 
природой», где проверяли актуальность знаний от-
дельного сбора мусора, как беречь диких животных 

и даже определять 
тип животного по их 
следам, проверили 
знания по краеведе-
нию.

А ещё приняли 
участие в уборке му-
сора на берегу Ла-
дожского озера.

На кинолекто-
рии «Мирный атом» 
в режиме онлайн 
познакомились с 
историей развития 
атомной энергетики 
и даже побывали на 
виртуальной экс-
курсии в Ленин-
градской АЭС.

Узнали о 17 целях устойчивого развития до 2030 
года, под которыми подписались все государства – 
члены ООН, в том числе и Россия, где окружающая 
среда является одной из приоритетных составляющих 
модели устойчивого развития.

Председатель Комитета общественных коммуни-
каций Ленинградской области Путронен Екатерина 
Евгеньевна рассказала ребятам о способах получения 
грантов на реализацию своих смелых проектов. 

Культурно-досуговый центр «Токсово» от всей 
души поздравляет ребят и благодарит их за участие в 
слете. Вы большие молодцы!!! Так держать!

Сотрудники БМУ «Ток-
совская служба за-
казчика» продолжают 
благоустраивать наше по-
селение. Была проведе-
на уборка на территории 
водонапорной башни в 
г.п. Токсово, а также по-
чищены от мусора и грязи 
пешеходные дорожки на 
Привокзальной площади.

В связи с быстрым потеплени-
ем администрация МО «Токсовское 
городское поселение» планирует 
выполнить работы по ремонту до-
рожного покрытия от водонапорной 
башни по ул. Железнодорожной и до 
ул. Озерной.  На сегодняшний день 
администрация проводит аукцион-
ные процедуры по ремонту дорожно-
го покрытия. В ближайшее время мы 
увидим заасфальтированную и благо-
устроенную дорогу.

В Токсово, как и было объявлено 
ранее в официальной группе «ВКон-
такте»  администрации МО «Ток-
совское городское поселение», со-
стоялась механизированная и ручная 
уборка автостоянок по адресу: г.п. 
Токсово, ул. Привокзальная, д. 24 и д. 
16а, ул. Привокзальная, д. 22, д. 20, ул. 
Привокзальная, д. 12, д. 14, д. 16, ул. 
Привокзальная, д. 17, д. 19, д. 21 и д. 
23, а также прилегающие пешеходные 
зоны, от песка и мусора. Была также 
проведена уборка на ул. Солнечной 
и территории около магазинов вдоль 
ул. Советов. Сотрудники БМУ «Ток-
совская служба заказчика» продол-
жают ежедневную механизирован-
ную и ручную уборку автомобильных 
стоянок и придомовых территорий. 
Была прибрана территория около 
многоквартирного дома 1а по Корот-
кому переулку в г.п. Токсово, а также 
ул. Дорожников, д. 5 и д. 7. Уборка 
прошла и в д. Рапполово  по ул. Лес-
ной, ул. Овражной, ул. Дубовой и ул. 
Центральной. Также сотрудниками 

МП «Токсовский жилищно-эксплу-
атационный комплекс» проведена 
уборка опавшей осенней листвы око-
ло дома 16 по ул. Привокзальной.

Уборка является не простым за-
нятием, особенно в тех случаях, ког-
да автомобили находятся на автомо-
бильной стоянке! БМУ «Токсовская 
служба заказчика» заблаговременно 
провела обход и разместила объявле-
ния с информацией о проведении ра-
бот по очистке территории с исполь-
зованием спецтехники.

БМУ «Токсовская служба заказчи-
ка» выражает благодарность всем во-
дителям автомобилей, которые опе-
ративно реагируют и убирают свой 
автотранспорт для более тщательной 
уборки территории.

Уважаемые жители! Давайте будем 
относиться ко всему ответственно! 
Результат проведенной уборки будет 
зависеть только от вас. Территорию 
вокруг автомобилей убрать будет 
сложно, но выполнимо, но большая 
часть песка, скопившегося под вашим 
автомобилем, останется на этом же 
месте. Мы надеемся, в будущем вы 
откликнитесь на нашу просьбу и по-
содействуете  более тщательной убор-
ке!

В г.п. Токсово около д. 42 по ул. Со-
ветов сотрудниками БМУ «Токсов-
ская служба заказчика» был проведен 
спил аварийно опасного дерева.

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение» совместно с 
БМУ «Токсовская служба заказчика» 
призывает жителей не оставаться рав-
нодушными. Если вы знаете местона-
хождение аварийно опасных деревьев, 
позвоните в БМУ «ТСЗ» по телефону  
8 (813-70) 56-450 или в приемную 
администрации МО «ТГП» 8 (813-
70)56-365 toxovoadmin@mail.ru. Также 
работает интернет-приёмная на офи-
циальном сайте администрации http://
toksovo-lo.ru/message/index.html.

 Безопасность наших жителей – 
приоритетная задача!

В апреле сотрудниками БМУ 
«Токсовская служба заказчика» был 
проведен обход всех контейнерных 
площадок, находящихся на террито-
рии г.п. Токсово и д.Рапполово. Были  
зачищены прилегающие к контейне-
рам территории.

 Уважаемые жители! Не стоит 
складировать пакеты с бытовым му-
сором около контейнеров. Осмотр 
площадок проводится через каждый 
рабочий день по понедельникам, сре-
дам и пятницам. За проведенные ос-
мотры было зафиксировано, что по 
средам и пятницам контейнеры по-
лупустые и в них можно выбросить 
свой мелкий мусор. Давайте будем 
уважать чужой труд!

 В связи с увеличением численно-
сти жителей контейнерные площадки 
перегружены. Администрация МО 
«Токсовское городское поселение» 
направила региональному оператору 
и перевозчику «Автопарк № 6 Спец-
транс» фотоматериалы и обращение 
с просьбой об увеличении рабочих 
дней по вывозу мусора, чтобы из-
бежать свалок и появления крыс на 
данных территориях.

Сотрудники БМУ «Токсовская 
служба заказчика» оперативно про-
водят не только уборку, но и ремонт 
в поселении: был произведен мелкий 
ремонт спортивного инвентаря на 
хоккейной коробке, находящейся по 
адресу: г.п. Токсово, ул. Привокзаль-
ная, между домами 24 и 22. 

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение» выражает бла-
годарность «Токсовской службе за-
казчика» за своевременность, трудо-
любие и чистоту в нашем поселении.

 Весенняя уборка не прекратится, 
пока не будет везде чисто! Такой де-
виз у нашей Токсовской службы за-
казчика.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
На основании Распоряжения администрации МО 

«Токсовское городское поселение» от 15.04.2021 № 38-
осн «О благоустройстве и санитарной очистке террито-
рии МО «Токсовское городское поселение» на терри-
тории поселения с 17.04.2021 по 17.05.2021 проводится 
месячник по уборке территорий, благоустройству, озе-
ленению, цветочному оформлению прилегающих тер-
риторий предприятий, организаций, учреждений, стро-
ительных объектов независимо от форм собственности 
и мест массового отдыха населения с привлечением 
широкой общественности.

4 И 7 МАЯ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ  
СУББОТНИКИ ПО САНИТАРНОЙ  
ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ТОКСОВО.

Уважаемые жители! Дорогие токсовчане!
Всех неравнодушных к нашему поселению, совместно 

с советом депутатов, администрацией и муниципальны-
ми учреждениями МО «Токсовское городское поселе-
ние» приглашаем на субботник!

Поддержку в обеспечении необходимым для уборки 
инвентарем и расходными материалами окажет БМУ 
«Токсовская служба заказчика». Получить более под-
робную информацию по выдаче инвентаря можно по те-
лефону 8 (813-70) 56-450 или написать на электронную 
почту: mutsz@mail.ru.

Общими усилиями сделаем наше поселение чистым, 
уютным и красивым!

Чистое Токсово 
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Апрель 2021 года 33ВВТТНАШИ ДАТЫНАШИ ДАТЫ

Уже совсем скоро 
наступит 76-я годов-
щина Великой Победы.

Администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» со-
вместно с Культурно-досуговым 
центром «Токсово» приглашают 
всех жителей поселения принять 
участие в акции «Бессмертный 
полк». 

В рамках подготовки к шествию 
9 мая производится печать фото и 
изготовление штендеров для уча-
стия в акции. Сотрудники Куль-
турно-досугового центра «Токсо-
во» помогут изготовить штендеры 
для торжественного шествия в ко-
лонне в День Победы с портретами 
Ваших родных – героев Великой 
Отечественной войны.

Принести фотографию можно:
-  в Детский центр «Пластили-

новая ворона» Токсово по адресу: 
Токсово, Привокзальная пл., д. 1, 
в будние дни с 10.00 до 17.00;

- в здание Культурно-досуго-
вого центра «Токсово», кабинет 
5 по адресу: д. Рапполово, ул. 
Овражная, д. 21а, в будние дни с 
10.00 до 17.00.

При передаче фотографии не-
обходимо указать ФИО ветерана, 
воинское звание и Ваш контакт-
ный телефон.

Последний день подачи фото-
графии – 5 мая. Готовые фото-
графии можно будет забрать 6 

и 7 мая в течение рабочего дня с 
10.00 до 17.00 в том же здании, 
где заказывали штендеры.

Печать фото и изготовление 
штендеров производится бес-
платно.

 Телефоны для справок: 8 (813-
70) 51-532, 993-44-92.

Также вступайте в официаль-
ную группу «Шествие «Бессмерт-
ный полк» Токсово» по ссылке 
https://vk.com/event163958110 и 
будьте в курсе всех ближайших 
событий, связанных с подготов-
кой к 9 Мая!

На сегодняшний день, по 
имеющейся информации, все-
российская акция «Бессмерт-
ный полк» пройдет в тради-
ционном формате 24 июня (в 
четверг) 2021 года, при условии 
хорошей эпидемиологической 
обстановки. 

9 мая Акция состоится только 
в онлайн-формате (https://www.
moypolk.ru/). 

Вы можете отправить свои ра-
боты онлайн, пройдя по ссылке, и 
рассказать небольшую историю о 
своём герое.

Одной из самых страшных стра-
ниц человеческой истории стала 
история фашистских концентраци-
онных лагерей. 

Концлагеря не зря получили название лагерей 
смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло около 
20 миллионов человек из 30 стран мира, из них око-
ло 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый 
узник был ребенком. В память о погибших и вы-
живших ежегодно 11 апреля во всем мире отмеча-
ется Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Отметили этот день и у 
нас в Токсово.

На токсовской земле проживает восемь бывших 
несовершеннолетних узников фашизма. Сотруд-
ники КДЦ «Токсово» совместно с председателем 
Совета ветеранов МО «ТГП» Антониной Дми-
триевной Ляпушовой навестили и поздравили по-
дарочными картами всех причастных по случаю 
памятной даты. Мы желаем всем им здоровья, бла-
гополучия и долгих лет жизни!

Именно поэтому 
14 апреля ребята 5-х 
классов МОУ «СОШ 
«Токсовский центр об-
разования им. Героя 
Советского Союза Пе-
трова В.Я.» побывали 
в Музее-заповеднике 
«Прорыв блокады Ле-
нинграда». 

40 ребят под руководством 
взрослых посетили музей-диора-
му и музей-панораму, входящие в 
музейный комплекс.

Ребята смогли не только по-
слушать о подвиге героев, защи-
щавших Ленинград, но и при-
коснуться к истории. Надеемся, 
что подобные выезды станут 
хорошей традицией в патриоти-
ческом воспитании молодежи по-
селения.

ТОКСОВО ВСТРЕЧАЕТ  
76-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

От рисунков на асфальте и игры в футбол до 
праздничной программы и фейерверка Побе-
ды: чем запомнится праздник жителям Токсов-
ского городского поселения в этом году.

9 Мая вся наша огромная страна отмечает 76-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне. В Токсовском поселении 
праздничные торжества, посвященные главной дате в году, начнут-
ся с 5 мая и коснутся всех – от мала до велика.

Череду праздничных событий откроет турнир по футболу на 
Кубок Победы. Детские и взрослые матчи пройдут 1 мая на спор-
тивном стадионе МОУ «СОШ «Токсовский центр образования». 
Начало в 11.00.

Георгиевская ленточка – символ Победы. Для миллионов людей 
не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка являет-
ся символом памяти, связи поколений и воинской славы. 

5, 6 и 7 мая волонтеры «ДоброТоксово» в преддверии празд-
ника будут раздавать георгиевские ленточки в Токсово, Лехтуси 
и Рапполово.

Военный городок, 61 – 5 мая, 16.00;
деревня Рапполово, ул. Овражная, 9 – 6 мая, 13.00;
п. Токсово, Привокзальная площадь – 7 мая, 17.00.
7 мая жителей деревни Рапполово приглашаем на празднич-

ную программу, посвященную 9 Мая:
17.00 – конкурс рисунков на асфальте;
18.00 – концертная программа Народного самодеятельного кол-

лектива «Радуга», посвященная Дню Победы.
По окончании – Акция «Свеча Памяти».
Главный праздник нашей страны в Токсово начнется 9 Мая с 

митинга и возложения цветов на братском захоронении у здания 
МОУ «СОШ «Токсовский центр образования». Начало меропри-
ятия – в 10.00. 

Торжественный митинг и панихида состоятся в 12.00 у воинского 
мемориала по адресу: Токсово, Токсовское кладбище, Новый пер., д. 3.

В 15.00 на асфальтированной зоне (парковка) в парке 500-летия 
Токсово юные художники смогут поучаствовать в конкурсе дет-
ских рисунков на асфальте «Спасибо деду за Победу!». При себе 
иметь хорошее настроение и оригинальную задумку рисунка. Цвет-
ные мелки предоставят организаторы. Авторов трех лучших работ 
ждут подарки на сцене во время концерта.

Для всех желающих бесплатно в парке будут работать выставка 
военной техники и полевая кухня!!!

В 15.00 в Березовой роще начнется «Школа молодого бойца».
Все желающие, взрослые и дети, смогут получить билет и прой-

ти испытания, отмечая в документе свои успехи. Так, в лагере мож-
но будет стрелять из винтовок, собрать и разобрать оружие, метать 
гранаты, пройти полосу препятствий, оказать первую помощь в 
полевом госпитале. Тому, кто пройдет все испытания, вручат уни-
кальный значок.

В это же время с 15.00 в парке начнет работать фотозона в воен-
но-полевом стиле. Желающие смогут абсолютно бесплатно сфото-
графироваться не только с военными атрибутами, но и примерить 
костюмы ВОВ (мужской, женский, детский). Так что приходите и 
фотографируйтесь всей семьей как на наш, так и на свой фотоаппа-
рат. Оригинальное памятное фото вам обеспечено!

В праздничном концерте в Березовой роще под названием «Во 
имя мира на земле…» примут участие самодеятельные и професси-
ональные коллективы Всеволожского района и Санкт-Петербурга: 
НСК «Радуга», кавер-группа «Ясные ночи», творческий коллектив 
«Гардарика», вокальный коллектив «Хор русской армии».  Запла-
нирована Акция с участием жителей Токсовского городского по-
селения «Спасибо за Победу».

Любителей живой музыки ждёт встреча с любимой токсовской 
группой – ВИА «Загадай желание», а затем предлагается потанце-
вать под хиты прошлых лет в исполнении кавер-группы «Рэд Эппл». 
Неуемная энергия и 4 кВт звука гарантируют незабываемые эмоции!

Завершится праздник грандиозным фейерверком, который гря-
нет в 22.00, знаменуя масштабными залпами 76-ю годовщину По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ МУ «КДЦ «ТОКСОВО»

Продолжаются  контрольные тренировки в рамках проекта 
«Дворовый спорт». В мае они пройдут:  в Токсово, ул. Привокзаль-
ная, 22–24 (хоккейная коробка) 16 мая в 11.00; в  Лехтуси 22 мая 
в 12.00; д. Рапполово, ул. Заречная, спортивная площадка 30 мая 
в 12.00. Ждём всех любителей активного времяпрепровождения! 
Проведём выходные весело и спортивно!

Этого события ждут все маленькие токсовчане: День именинника! 
В этот раз мы ждём детей до 7 лет, родившихся весной, чтобы вместе 
отпраздновать День рождения в кругу друзей. Мероприятие состоит-
ся 21 мая в 17.00 у Детского центра «Пластилиновая Ворона». Пред-
варительная запись обязательна в группе МУ «КДЦ «Токсово»! 

В конце мая традиционно проходит Социальная акция «Сигаре-
та на конфету», посвященная Всемирному дню без табака. 31 мая 
в 12.00 на центральных улицах поселения можно будет обменять у 
волонтеров сигарету на конфету и начать жизнь без табака!

Шествие «Бессмертный Полк»

Пленённые, но непокорённые!

Пролетают годы,  
но память стереть нельзя!
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16 апреля 2021 года 
в г. Сертолово прошла 
Спартакиада для лю-
дей старшего возраста 
МО «Всеволожский му-
ниципальный район».

Наши коллеги и участники 
секции «Северная ходьба», чле-
ны Школы третьего возраста 
«Надежда» и активные спортив-
ные жители нашего поселения 
приняли участие в спартакиаде 
по видам спорта: сгибание и раз-
гибание рук в упоре на полу / о 
гимнастическую скамью / о си-
денье стула; наклон вперёд из 

положения стоя; поднимание 
туловища из положения лёжа; 
игра «бочча»; соревнования по 
настольному теннису; соревно-
вания по шахматам; выполнение 
нормативов ВФСК «ГТО»; со-
ревнования по северной ходьбе.

Команда Культурно-досуго-
вого центра «Токсово» впервые 
приняла участие в этой спартаки-
аде и сразу успех:

1 место по северной ходьбе 
среди мужчин;

1 место в выполнении норма-
тивов ВФСК «ГТО» среди муж-
чин;

3 место в игре «Бочча».
Победители и призеры в каж-

дом виде спорта были награжде-
ны медалями, кубками и грамота-
ми. Все участники спартакиады 
получили памятные призы. 

Мы от всей души поздравляем 
тех, кто принял участие в этом ме-
роприятии. И желаем всем креп-
кого здоровья, бодрости, силы 
духа и оставаться такими же ак-
тивными и жизнерадостными.

Мы вами гордимся! Ждём ак-
тивных жителей любого возраста 
у нас в Культурно-досуговом цен-
тре «Токсово»!

А вы так сможете?

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Примите поздравления!
1 апреля отметила свой день рождения председатель Совета 

ветеранов МО «Токсовское городское поселение» Ляпушова Ан-
тонина Дмитриевна. 

Уважаемая Антонина Дмитриевна! Администрация, Совет депута-
тов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздрав-
ляют Вас с днём рождения! Вы занимаетесь важным и очень нужным 
делом, возглавляя Совет ветеранов. С этой миссией вы успешно справ-
ляетесь. Поздравляем Вас с днем рождения, желаем здоровья, счастья 
и еще много сил для работы на благо нашего родного Токсово.

23 апреля отметила свой юбилей начальник юридического от-
дела администрации МО «Токсовское городское поселение» Бе-
лякова Елена Васильевна. 

Уважаемая Елена Васильевна! Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздрав-
ляют Вас с юбилеем! Желаем Вам отличного здоровья, бодрости, 
радости, мира в семье, большого личного счастья! В работе желаем, 
чтобы всегда сопутствовала удача! И пусть  будет чувство удовлет-
ворения и лёгкости на душе от хорошо выполненной работы!

2 апреля 80 лет отметила Андреева Лидия Петровна. 
Уважаемая Лидия Петровна! Администрация, совет депутатов и 

Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздравля-
ют Вас с 80-летием! Желаем Вам каждый день своей жизни встре-
чать с бодрыми силами, с хорошими вестями, с добрыми улыбками 
близких людей. Пусть этот день рождения прибавит Вам здоровья и 
подарит настоящий праздник души.

8 апреля  80 лет отметила Петухова Галина Викторовна.
Уважаемая Галина Викторовна! Администрация, совет депутатов 

и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздрав-
ляют Вас с 80-летием!  Мы хотим пожелать Вам ни о чём не трево-
житься и ни минуты не печалиться. Пусть каждый день Вас ждут 
крепкие объятия близких и добрые новости, пусть жизнь Ваша бу-
дет благополучной и счастливой, а Вы будьте полны здоровья и сил.

 11 апреля 75 лет отметила Шубина Людмила Александровна.
Уважаемая Людмила Александровна! Администрация, совет де-

путатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» 
поздравляют Вас с 75-летием!  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 опти-
мистичным настроением. Всех благ Вам и гармонии души.

19 апреля  70 лет отметил Соколов Евгений Григорьевич. 
Уважаемый Евгений Григорьевич! Администрация, совет депу-

татов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» 
поздравляют Вас с 70-летием!  Желаем сердцем и душой любить и 
верить в своё счастье, желаем добрых взглядов близких и тёплых 
праздников в кругу семьи, желаем не болеть и с уверенными силами 
встречать свой каждый новый день.

23 апреля 70 лет отметил Никифоров Николай Александрович.
Уважаемый Николай Александрович! Администрация, совет де-

путатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» 
поздравляют Вас с 70-летием! Желаем оптимизма и энергии, успе-
хов и всяческих благ! Пусть болезни проходят мимо, а все хорошее 
останется и умножится! Пускай дети и внуки чаще радуют внима-
нием и заботой!

23 апреля 85 лет отметила Садкова Лариса Сергеевна.
Уважаемая Лариса Сергеевна! Администрация, совет депутатов 

и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздрав-
ляют Вас с 85-летием!  Пусть годы не дают повода грустить, а будут 
богатством и предметом гордости. А здоровье пусть не подводит, а 
поддерживает силы и жизненную энергию. Пусть все планы, кото-
рые есть, осуществляются как можно скорее.

26 апреля 75 лет отметила Иванова Татьяна Яковлевна.
Уважаемая Татьяна Яковлевна! Администрация, совет депутатов 

и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» поздрав-
ляют Вас с 75-летием! Желаем крепкого здоровья, всегда бодрого 
расположения духа, жизнерадостности и счастья! Пусть с жизнен-
ной мудростью Вам сопутствует глубокое уважение от всех близких 
людей и знакомых!

26 апреля 85 лет отметила Пчелинцева Валентина Владимировна.
Уважаемая Валентина Влвдимировна! Администрация, совет де-

путатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» 
поздравляют Вас с 85-летием! Желаем Вам всего самого наилучше-
го: спокойствия, надежды и радости. Благополучия в семье и огром-
ного счастья!

29 апреля 75 лет отметил Плутников Николай Сергеевич.
Уважаемый Николай Сергеевич! Администрация, совет депута-

тов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» по-
здравляют Вас с 75-летием! Желаем, чтобы прожитые годы остав-
ляли светлые воспоминания и чувство гордости, чтобы возраст не 
отражался на состоянии души, чтобы здоровье было крепким, а 
счастье – светлым, чтобы было ещё много радостных событий и ве-
сёлых праздников.

24 апреля 2021 года 
в 12.00 в спортивном 
зале на базе СКА СК 
«Токсово» состоялся 
турнир по волейболу, 
посвященный 15-ле-
тию местного само-
управления в Россий-
ской Федерации.

В турнире приняли участие 7 
команд: «Арсенал»,  «Варколо-
во», «Динамо»,  «Нервы», «Адми-
нистрация», «Бизоны», «Vertex».

Глава администрации МО 
«Токсовское городское поселе-
ние» Сергей Николаевич Кузь-
мин также участвовал в турнире 
по волейболу. Его команду по-
полнили: депутат совета депута-
тов МО «Токсовское городское 
поселение» Мартыненков Ев-
гений Владимирович, директор 
Культурно-досугового центра 
«Токсово» Тихомирова Екатери-
на Дмитриевне и другие.

С приветствием и пожеланием 
выступила депутат совета депу-
татов МО «Токсовское городское 
поселение» Елена Васильевна 
Киселева.

Спорт – это борьба с самим 

собой. Это активность, в кото-
рой сегодня нужно быть силь-
нее, выше и быстрее, чем вчера, 
показывать лучшие результаты. 
Сегодня именно такие лучшие 
результаты показали нам коман-
ды турнира по волейболу –2021.

Победителем турнира стала 
команда «Администрация», 2-е 
место заняла команда «Варко-
лово», 3-е место заняла команда 

«Нервы».
Также специальным призом 

от главы администрации МО 
«Токсовское городское поселе-
ние» были награждены: Яковлева 
Марина, команда «Варколово», и 
Трошин Максим, команда «Ад-
министрация».

Огромное спасибо всем участ-
никам турнира за честную и от-
личную игру!

Без спорта мы никуда! 
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Под таким лозунгом 3 апреля в п. Ток-
сово прошел День здоровья.

Под задорную музыку все пришедшие 
размялись под руководством Алексан-
дра Коваленко и получили навыки по 
скандинавской (северной) ходьбе. Под 
яркие ритмы Татьяна Салиева и участни-
цы студии «Зумба» выступили на нашей 
сцене. Весёлые танцы от Игоря Коро-
лёва подняли настроение! А участницы 
Школы третьего возраста «Надежда» 
во главе с Ириной Хайдиной доказали 
всем, что возраст спорту не помеха и по-
знакомили токсовчан с игрой «Петанк». 
Эстафеты и командные игры от Влади-

мира Лысова объединили и взрослых и 
детей. Вот так, здорово прошёл сегодня 
день!

Культурно-досуговый центр «Токсо-
во» был рад представить жителям и го-
стям МО «Токсовское городское поселе-
ние» секции и кружки нашего Центра.

Скандинавская ходьба, лечебная физ-
культура, «Брейкинг студия», «Зумба», 
«Спортики», «Дворовые тренировки» 
– все эти секции находятся в нашем по-
селении. Мы с радостью приглашаем всех 
желающих на  занятия.

Спасибо всем пришедшим за участие, 
за хорошее настроение и за позитивные 
эмоции, подаренные друг другу. 

Часть третья (Окончание)
Сегодняшней публикацией мы заканчи-

ваем знакомить наших читателей со спор-
тивными семьями токсовчан, внёсшими зна-
чительный вклад в популяризацию лыжного 
спорта и доказавшими, что Токсово не слу-
чайно называли «лыжной Меккой» и «спор-
тивной столицей».

Семья Королёвых:
Алла Королёва – мастер спорта. Член 

сборной по горнолыжному спорту. Призёр 
Всесоюзных соревнований по горным лы-
жам сборной команды профсоюзов СССР.

Брат Анатолий – кандидат в мастера 
спорта по горным лыжам. Победитель Все-
союзных соревнований юношей. Член сбор-
ной команды Ленобласти.

Семья Зуевых:
Вячеслав Зуев – мастер спорта. Чемпи-

он РФ среди юниоров по лыжным гонкам 
2001–2010 гг., неоднократный победитель 
Токсовских лыжных марафонов, Междуна-
родного марафона в финском городе Лахти. 
Чемпион мира по лыжным гонкам 2017 года 
среди ветеранов.

Жена Валентина – 1-й спортивный раз-
ряд. Чемпионка Ленобласти 2007–2012 гг. 
по лыжным гонкам.

Семья Березиных:
Дмитрий – мастер спорта. Призёр чемпи-

онатов Вооружённых сил РФ 2000–2005 гг. 
Член сборной команды Вооружённых сил 
РФ.

Дочь Марина – победительница школь-
ных соревнований Ленобласти 2016–2019 гг.

Семья Кузнецовых:
Анатолий Гаврилович Кузнецов – мастер 

спорта СССР по лыжным гонкам и морско-
му многоборью. Победитель лыжных мара-
фонов среди ветеранов. Победитель и при-
зёр международных соревнований ветеранов 
2000–2014 гг. Обладатель благодарственно-
го письма «За спортивное долголетие и пре-
данность спорту» от Президента Финлян-
дии Тарьи Халлонен.

Сын Андрей – 1-й спортивный разряд по 
горным лыжам. Член сборной команды Ле-
нинградской области 1972–1975 гг.

Семья Буровых:
Николай Андреевич – мастер спорта 

СССР. Участник Всесоюзных и Всероссий-
ских соревнований по лыжным гонкам в 
составе сборной команды Ленинградской 
области. Чемпион «Праздника Севера» в г. 
Мурманске.

Брат Виктор – 1-й спортивный разряд. 
Участник Всероссийских соревнований по 
лыжному двоеборью.

Сестра Лидия – 1 разряд по лыжным гон-
кам, член сборной команды Ленобласти.

Брат Сергей – 1 разряд по лыжному двое- 
борью, участник областных соревнований.

Семья Грибушенковых:
Николай Алексеевич – 1-й спортивный 

разряд. Член сборной команды профсоюзов 
Ленинградской области по лыжным гонкам 
1959–1965 гг.

Жена Надежда Николаевна – мастер 
спорта СССР по биатлону. Чемпионка 
СССР 1979 года.

Сын Михаил – мастер спорта по биатло-
ну. Участник зимних Олимпийских игр – 
2002 и 2006 гг. в Солт-Лейк-Сити (США) по 
биатлону (в составе команды Молдовы).

Дочь Мария Николаевна – 1-й разряд по 
лыжным гонкам

Внучка Пеняева Анна – призёр юноше-
ского чемпионата России по биатлону. Кан-
дидат в сборную команду России по биатло-
ну среди юниоров 2017–2019 гг.

Семья Алексеевых:
Валерий Дмитриевич – кандидат в ма-

стера спорта. Член сборной команды Ленин-
градской области по лыжным гонкам 1965 
– 1969 гг.

Жена Татьяна – 1-й спортивный разряд. 
Участница Всесоюзных и Всероссийских 
молодёжных соревнований по лыжным гон-
кам 1965–1967 гг.

Сын Вячеслав – 1-й спортивный разряд. 
Член сборной юношеской команды Ленин-
градской области по лыжному двоеборью 
1978–1979 гг.

Братья Талалаи:
Валерий – мастер спорта СССР по лёгкой 

атлетике. Член сборной команды СССР по 
прыжкам с шестом 1960–1962 гг.

Сергей – 1-й спортивный разряд. Член 
сборной команды Ленинградской области 
по лёгкой атлетике. Спринтер. 1966–1967 
гг.

Братья Васильевы:
Евгений – кандидат в мастера спорта. 

Член сборной команды Ленинградской об-
ласти по лыжным гонкам. Участник Все-
союзных соревнований профсоюзов 1970–
1972 гг.

Анатолий – кандидат в мастера спорта. 
Член сборной команды Ленинградской об-
ласти по лыжным гонкам.

Семья Крестовниковых:
Александр Александрович – 1-й спор-

тивный разряд по лыжному двоеборью. 
Кандидат педагогических наук.

Сын Алексей – кандидат в мастера спор-
та. Член сборной команды юниоров ЦС 
«Динамо» по биатлону 1978–1980 гг.

Семья Рудницких:
Рудницкий Яков Анатольевич – 1 разряд 

по лыжным гонкам. Член сборной профсо-
юза Ленинграда 1947–1950 гг.

Сын Михаил – кандидат в мастера спор-
та по лыжному двоеборью. Участник респу-
бликанских (Россия) соревнований.

Сын Александр – 1 разряд по прыжкам с 
трамплина на лыжах.

Семья Васильковых:
Александр Юрьевич – член сборной ко-

манды СПб по горнолыжному спорту.
Жена Алеся Сергеевна – КМС по лыж-

ным гонкам. Участница чемпионатов Лен- 
области и СПб (2004–2006).

Дети – Николай, Пётр, Николай (при-
ёмный сын), Серафим, Анна – занимаются 
двоеборьем, футболом, гонками на лыжах и 
спортивным ориентированием.

Семья Яковлевых:
Елена Васильевна Яковлева – I разряд 

по лыжным гонкам, участница областных 
соревнований.

Дочь Мария – мастер спорта между-
народного класса по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Победительница этапов Кубка 
мира среди женщин.

Дочь Лидия – член сборной команды 
России по прыжкам на лыжах с трамплина.

7 апреля  с рабочим визитом МО 
«Токсовское городское поселение» 
посетили: председатель комитета по 
физической культуре и спорту Ленин-
градской области Иванов Дмитрий Пе-
трович, первый заместитель председа-
теля комитета по физической культуре и 
спорту Ленинградской области Понома-
рев Евгений Николаевич.

От администрации МО «Токсовское 
городское поселение» на встрече присут-
ствовал глава администрации МО «Ток-
совское городское поселение» Сергей 
Николаевич Кузьмин.

Во время встречи были подняты вопро-
сы о строительстве ФОКа на территории 
Токсово по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. 
Спортивная, д. 6. Как сообщалось ранее в 
официальной группе администрации МО 
«Токсовское городское поселение», ФОК 
на ул. Спортивной, д. 6 будет находиться 
на балансе Комитета по физической куль-
туре и спорту Ленинградской области.

Строительство будет проводиться в 
рамках реализации государственной про-
граммы Ленинградской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области». Предположи-
тельное начало работ по строительству 
ФОКа – май-июнь 2021 года.

Стоимость проектирования здания 
ФОКа оценивается ориентировочно око-
ло 5 млн. рублей.

Здание ФОКа будет состоять из двух 
этажей: тренажерный и игровой зал, зал 

групповых занятий с элементами борьбы.
 В декабре 2020 года было получено 

положительное заключение из Комите-
та экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской 
области о необходимости строительства 
ФОКа, который будет располагаться по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, ул. Дорож-
ников уч. № 39.

На сегодняшний день в администра-
ции Правительства Ленинградской 
области подписано распоряжение от 
15.01.2021 № 5 «Об утверждении перечня 
объектов строительства (реконструкции) 
и распределении объемов средств област-
ного бюджета Ленинградской области 
в рамках раздела «Проектные работы и 
обоснование инвестиций» непрограмм-
ной части адресной инвестиционной 
программы на 2021 год и плановый пе-
риод 2022–2023 годов». Правительство 
Ленинградской области включило стро-
ительство здания ФОКа в перечень объ-
ектов строительства (реконструкции) и 
распределения объемов средств област-
ного бюджета Ленинградской области 
в рамках раздела «Проектные работы и 
обоснование инвестиций» непрограмм-
ной части адресной инвестиционной про-
граммы на 2021 год и плановый период 
2022–2023 годов».

Заказчиком выступило Государствен-
ное казенное учреждение «Управление 
строительства Ленинградской области».

Напоминаем, что ввод в эксплуатацию 
нового ФОКа состоится в 2023 году.

Спортивные семьи 
посёлка Токсово

Лидия Яковлева

Вячеслав Зуев

В здоровом теле – здоровый дух!

ФОК в Токсово будет!
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16 апреля в МОУ «СОШ 
«Токсовский центр образова-
ния им. Героя Советского Со-
юза В.Я. Петрова» состоялись 
VII Токсовские чтения «Всю 
жизнь хотелось в чём-то ра-
зобраться...», посвящённые 
70-летию со дня рождения 
поэта Анатолия Иванена.

Организаторами чтений стали: Кафедра 
ЮНЕСКО по компаративным исследова-
ниям духовных традиций, специфики их 
культур и межрелигиозного диалога, Ин-
формационно-библиотечный центр МОУ 
СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» и Творче-
ское объединение токсовских художников, 
литераторов, актёров, музыкантов (ТОТ-
ХЛАМ).

17 апреля самобытному русскому по-
эту, выпускнику Токсовской средней шко-
лы Анатолию Иванену исполнился бы 71 
год. В прошлом году на этот день были 
намечены очередные Токсовские чтения, 
посвящённые 70-летнему юбилею поэта. 
Но в связи с пандемией каронавируса и 
объявлением карантина Чтения пришлось 
перенести на лучшие времена. Оргкоми-
тет смог провести VII Токсовские чтения 
только в этом году. 

В преддверии мероприятия состоя-
лось торжественное возложение цветов 
на могиле поэта на токсовском кладбище. 
Чтения состоялись в тёплой творческой 
обстановке при небольшом количестве 
приглашённых гостей. Были зачитаны 
доклады о жизни и творчестве Анатолия 
Иванена,  представлена литературно-му-
зыкальная композиция в исполнении уче-
ников токсовской школы, прозвучали вос-
поминания о поэте его родственников и 
друзей. Те, кто не смог лично присутство-
вать на Чтениях, представили свои высту-
пления видеофильмами.

Мы бесконечно благодарны организа-
торам Токсовских чтений за их подвиж-
нический труд во славу нашего любимого 
Токсово, за то, что история, культура, тра-
диции нашей малой родины бережно хра-
нятся, изучаются и передаются молодому 
поколению.

В настоящее время о жизни и творче-
стве Анатолия Иванена много пишет  Га-
лина Михайлова, координатор комиссии 
по литературному наследию поэта, кино-
режиссёр научно-популярных фильмов. 
Мы предлагаем вам прочесть фрагменты 
ее статьи, посвящённой этому замечатель-
ному поэту.

«ЕМУ ПРОСТЯТСЯ ВСЕ ГРЕХИ...»

«На карте точка – титла – Тит-Ары, от-
куда начинаются миры» – отсюда, из по-
сёлка в далёкой Якутии, пришёл в 1950 
году в сложный и враждебный мир Севе-
ра Анатолий Иванен. Место рождения и 
судьбу определили исторические события. 
Война вмешалась в жизнь его родителей 
рано и жестоко. Мать Анатолия – Доротея 
Адамовна Эйдемиллер – из немецких ко-
лонистов, переселившихся в Россию при 
Екатерине Второй, жила в пос. Янино под 
Ленинградом. Отец – Вильям Яковлевич 
Иванен – ингерманландский финн из де-
ревни Таскумяки Парголовского р-на (в 
настоящее время Всеволожского р-на), 
тоже недалеко  от Ленинграда. 25 марта 
1942 года по решению Военного Совета 
Ленинградского фронта были высланы в 
административном порядке из Ленинград-
ской области без указания срока по нацио-
нальному признаку. Было им по 17 лет.

Юные финн и немка познакомились уже 
в ссылке, в 1943 году, там же поженились, 
там родились их дети, наречённые русски-
ми именами, – Виктор, Анатолий и Вален-
тина. Родители, безвинно пострадавшие 
только за национальную принадлежность, 
старались оберегать детей, которые долгое 
время не знали, что отец и мать владеют ро-
довыми языками. Вот в такой смешанной 

семье появился поэт, русский поэт, как на-
писано, кстати, на его надгробии.

Этническая принадлежность была од-
ной, а культурная с ней не находилась в 
гармонии. Мироощущение и националь-
ность не совпали. А главное – по языку он 
был русский. И язык победил и определил 
стремление считать себя принадлежащим 
к русской культуре. Отсюда попытки най-
ти свои корни в новгородских родах. В на-
бросках автобиографии есть такие записи: 
«По линии отца я принадлежу к коренному 
населению Ленинградской области, а моя 
фамилия восходит к временам Великого 
Новгорода. С неё начинаются писцовые 
книги Бежецкой Пятины, образована от 
имени Ивоня, по ошибке писаря я пишусь 
через «а»... Всеми корнями врос в ленин-
градскую землю. Первое упоминание моей 
фамилии в писцовых книгах Тихвинского 
уезда 1500 года». 

«Прообраз жизни возникает в нас, ког-
да стоим мы у её истоков» – это Иванен и 
о себе написал. Он рассказывал, что лет в 
пять как-то разложил перед собой листок 
бумаги и карандаш, сказав, чтобы ему не 
мешали,  он готовится быть писателем. 
Хотя писать-то он в то время ещё не умел.

Домой, в Ленинградскую область, се-
мья Иванена вернулась лишь в 1959 году. 
Поселилась в д. Хиттолово Всеволожско-
го района. В Хиттолове Толя окончил на-
чальную школу, в Токсово – восьмилетку. 
В школе он любил литературу, русский 
язык, историю. В общем, больше был гума-
нитарий. Сам писать начал рано. Первые 
стихотворения, которые тоже, увы, не со-
хранились, написал в 8–9 лет. В 5-й класс 
он пошёл в Токсовскую школу, где класс-
ный руководитель, учитель литературы 
и русского языка Александра Ивановна 
Харченко разглядела в нём литературные 
способности и посоветовала обратиться в 
литературное объединение во Всеволож-
ске.

В 1965 году Иванен окончил восьмой 
класс и поступил в кинотехникум. Увлече-
ние фотографией было вторым после ли-
тературы. Лет в 12 ему на день рождения 
подарили фотоаппарат ФЭД. Он увлёкся 
фотографией, много снимал и сам печатал 
фото. Это увлечение, скорее всего, и опре-
делило выбор специальности.

И в это же время, как ему советовала 
учительница литературы, он пришёл в 
ЛИТО «Ладога» при районной всеволож-
ской газете «Невская заря». Когда точ-
но это было, сказать трудно, лет так в 15. 
Полноправным членом ЛИТО «Ладога» 
А. Иванен стал в 17 лет. 

После многочисленных публикаций в 
периодике в 1983 году появляется первая 

книга поэта «Родство», тиражом 10 тысяч 
экземпляров. К моменту выхода «Родства» 
Анатолий Иванен успел отслужить в ар-
мии, дважды жениться – у него родились 
два сына, поступить на филологический 
факультет Ленинградского государствен-
ного университета. 

В начале 90-х Финляндия создала про-
грамму, по которой можно было туда пере-
ехать. Уехали родственники, Анатолий 
сначала прожил там с 1992 по 1993 год, 
а потом уехал на 5 лет (2001–2006 гг.). 
Жизнь в Финляндии удобная, стабильная, 
но другая. И язык другой. И не пишется 
как-то. И общение в основном в Интер-
нете. К этому времени относятся проза-
ические мистификации в электронных 
письмах. Делалось это провокационным 
способом – Анатолий выдавал себя за дру-
гого человека и вёл переписку в русле того, 
что его интересовало. Это был сбор мате-
риала. Подобная переписка легла в основу 
неоконченной повести. А о любви к мисти-
фикациям свидетельствуют и его псевдо-
нимы. Только на портале Стихи.ру у него 
были три страницы: Анатолий Иванен, Ри-
хард Миллер и Игорь Делагарди. В газетах 
печатался под именами С. Авлогин, А. Ав-
логин, Анатолий Авлогин, В. Анатольев, 
Ан. Ленский, в набросках биографической 
повести назвал себя Рагозиным (Авлогин 
– от названия реки Авлога в деревне Хит-
толово, Ленский – от названия реки Лена, 
Рагозин – по названию реки Рагозинка во 
Всеволожском районе). 

Время пребывания в Финляндии ока-
залось творчески неплодотворным. Были, 
конечно, публикации на портале Стихи.ру, 
но немного. По словам Анатолия, главной 

причиной возвращения из Финляндии по-
сле 5 лет жизни там была невозможность 
существования в чужой языковой среде. 
Снова победил язык. В 2006 году он посе-
лился в г. Пушкине, любимом с молодости. 

Вернувшись в Россию, в Царское Село, 
поэт вернулся и в привычную обстановку, 
где можно общаться с друзьями, участво-
вать в литературной жизни, выступать, пе-
чататься. 

Если Царское Село было привязанно-
стью литературной, другой привязанно-
стью, родовой, была деревня Хиттолово, 
куда он уезжал каждый год на всё лето. 
И очень страдал, что деревня меняется, 
застраиваясь огромными особняками с 
глухими высокими заборами. А Иванен 
был привязан к своим корням, изучал ро-
дословную, записывал рассказы матери. К 
сожалению, это делалось бессистемно и не 
было обработано. Мать он любил безмерно, 
пожалуй, это была у него по-настоящему 
любимая женщина. И пережил её всего на 
несколько месяцев.

Декабрь 2013 года был тёмный, мрач-
ный, бесснежный, 30 декабря днём поэт 
вышел из дома и не вернулся...

В 2014 году Ирэна Сергеева написала 
стихотворение на смерть поэта:

Поэта хоронили – тело,
Душа поэта улетела.
Остались честные стихи,
Его единственное дело.
Душа поэта улетела
Из-под пера, из-под стрехи
Отцом построенного дома...
А были времена лихи,
Бедою жизнь была ведома...
Ему простятся все грехи... 

VII Токсовские чтения, посвящённые 70-летию  
со дня рождения поэта Анатолия Иванена
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Крымская война 1853–1856 гг., в кото-

рой Россия противостояла объединённым 
силам Англии, Франции, Турции и Австрии 
на Кавказе, в Крыму, на Балканском по-
луострове, на Чёрном, Азовском, Белом, 
Балтийском и Баренцевом морях, на Кам-
чатке и Курилах, выявила серьёзные недо-
статки русского вооружения.

Видя это, Александр II учреждает Комис-
сию по перевооружению войск.

Не проходит и трёх лет, как в русской ар-
мии появляются нарезные дульнозарядные 
(заряжались со ствола) бронзовые пушки.

В 1861 году военным министром назнача-
ется генерал-адъютант Дмитрий Алексеевич 
Милютин. Он берётся за реформы в артил-
лерии. Создаёт Главное артиллерийское 
управление (ГАУ) и ставит задачу: органи-
зовать производство всех видов артилле-
рийского вооружения, боеприпасов, артил-
лерийских приборов и других предметов 
артиллерийского снабжения.

Но производимое артвооружение надо 
было где-то испытывать. Существующий с 
1804 года на Волковом поле (ныне Волков-
ское кладбище) «опытовый» полигон с раз-
мещением одной батареи (4–6 орудий) не от-
вечал требованиям. С увеличением калибра 
орудий и дальности полёта снарядов, стрель-
ба разрывными снарядами, размеры поля – 
длина 5 вёрст – оказались недостаточными.

В 1863 г. морскому ведомству была выде-
лена правая часть Охтинского поля – вплоть 
до Токсовских высот. Место, прямо скажем, 
было выбрано удачное – полигон начинался 
сразу за Ржевскими пороховыми заводами.

Были построены крытые и открытые ба-
тареи, мостовые краны для установки ору-
дий и станков, рельсовые пути, лаборатория, 
пороховой погреб, здание для электробал-
листических измерительных приборов, ма-
газины, наблюдательные вышки, телеграф, 
жилые помещения для караула и команды, 
обслуживающей полигон, офицерские до-
мики, лазарет, церковь, станция динамо-ма-
шин и небольшая мастерская.

Полигон заработал в 1879 году.
В 1886 г. полигон посетили старшие сы-

новья императора Александра III: Николай, 
будущий император, и Георгий.

В 1892 году около полигона была проло-
жена первая в России узкоколейная (Ири-
новская) железная дорога (общей длиной 
45 вёрст), соединявшая Санкт-Петербург с 
Ладожским озером.

…Вслед за увеличением дальнобойности 
артиллерийских орудий увеличивалась и 
территория полигона, при этом изгонялись 
жители близлежащих деревень и хуторов.

В 1925 году Ржевский полигон посетил 
Народный комиссар по военным и морским 
делам Фрунзе Михаил Васильевич, он объ-
единил Артиллерийский и Морской по-
лигоны в один, что повлекло расширение 
его границ до побережья Ладожского озера 
и прокладку в северном направлении вну-
тренней дороги.

С конца 1920-х по конец 1930 гг. полигон 
стал местом массовых расстрелов. Лесистая, 
большей частью покрытая болотами, подчас 
непроходимыми, охраняемая территория 
отлично подходила для исполнения рас-
стрельных приговоров и массовых захороне-
ний, в частности лесной массив Койранкан-
гас (финск. «Собачья пустошь»).

По данным НИЦ «Мемориал», в уро-
чище захоронено свыше 30 тысяч человек. 

В 2008 г. на окраине лесного массива был 
установлен поминальный крест с надписью: 
«Здесь, в урочище Койранкангас, в 1920–
1930-е годы сталинскими палачами были 
расстреляны многие тысячи наших сограж-
дан… светлая память».

…Накануне Великой Отечественной вой- 
ны на Ржевском полигоне для испытания 
самой мощной в мире морской корабельной 
406-мм пушки Б-37 начался монтаж огром-
ного полигонного станка МП-10. Эта пушка 
была приспособлена для кругового обстрела.

Чтобы читатель смог хотя бы приблизи-
тельно представить себе подобную махину, 
приведу некоторые тактико-технические 
данные орудия: масса пушки – 2 364 000 кг, 
вес снаряда – 1 108 кг, длина ствола – чуть 
более 20 метров, дальность стрельбы – 45,5 
км, расчёт (обслуга) – 100 человек, живу-
честь ствола (то есть ствол выдерживает, не 
разрушается) 500 выстрелов.

Упомянутая пушка Ржевского полигона 
принимала участие в обороне Ленинграда 
в 1941–1944 годах – поддерживала войска 
Ленинградского и Волховского фронтов на 
различных направлениях.

Как пишет в одной из своих статей автор 
научно-популярных книг по артиллерии 
и военной техники Александр Широко-
рад, «…Первая стрельба по противнику из  
406-мм установки была произведена 29 ав-
густа 1941 г. Чтобы избежать возможной 
паники среди населения города при бое-
вых выстрелах орудий крупных калибров с 
траекторией стрельбы через город, в газете 
«Ленинградская правда» 22 августа 1941 г. 
поместили извещение: «Начиная с 22 авгу-
ста, с морского полигона в Ленинграде бу-
дет производиться пробная стрельба, о чём 
доводится до всеобщего сведения. Военный 
комендант гарнизона города Ленинграда 
полковник Денисов».

Первые 406-мм снаряды по немецким по-
зициям в районе совхоза «Красный бор» на 
колпинском направлении летели через весь 
город. В январе 1944 г. во время прорыва 
блокады Ленинграда по врагу было выпуще-
но 33 снаряда. Один из них попал в здание 
электростанции № 8, занятое противником, 
в результате чего здание было полностью 
разрушено. Рядом была обнаружена ворон-
ка от 406-мм снаряда диаметром 12 м и глу-
биной 3 м.

…Немецкое командование ещё осенью 
1941 г. поставило своим дальнобойным ору-
диям задачу уничтожить крупнокалиберные 
орудия Ржевского полигона. На полигон об-
рушились сотни тяжёлых снарядов. … Одна-
ко ни германской артиллерии, ни авиации не 
удалось вывести из строя 406-мм установки 
Ржевки.

Последний раз орудия полигона провели 
огонь по финским войскам на Карельском 
перешейке в начале июня 1944 г.»

Всего за время осады Ленинграда из  
МП-10 произвели 81 выстрел. Специально 
для этой установки было возобновлено про-
изводство 406-мм снарядов. Так, в 1942 г. от 
промышленности было получено 23 снаря-
да, а в 1943 г. – 88 снарядов.

«…В послевоенное время полигонная 
установка МП-10 использовалась для испы-
таний различных уникальных артсистем и 
боеприпасов, многие из которых до сих пор 
числятся секретными (А. Широкорад).

...Кроме того, накануне Великой  
Отечественной войны на Ржевском полиго-
не испытывали тяжёлые танки КВ – «Клим 
Ворошилов», артиллерийские установки 
«Катюши»; во время войны шло обучение 
овладению танковой атакой в бою. В ноябре-
декабре 1942 года командующий Ленин-
градским фронтом Л.А. Говоров проводил 
военные учения «Прорыв общевойсковой 

армией подготовленной обороны против-
ника с форсированием реки в зимних усло-
виях», под руководством начальника инже-
нерных войск фронта генерал-майора В.Б. 
Бычевского была оборудована полоса обо-
роны, схожая с той, которую войскам пред-
стояло прорывать, – шла подготовка подраз-
делений к операции «Искра».

На полигоне в районе Верхних Никуляс 
в слиянии речушки Сокилов с рекой Авло-
гой находится воинское захоронение крас-
ноармейцев, погибших в годы Гражданской 
войны в 1918 году, в Советско-финляндскую 
войну 1939–1940 годов и в годы Великой 
Отечественной войны.

В 1991 г. на полигоне прошли испытания 
ракет «Град», «Прима», «Ураган»…

…Охрану въезда на полигон из Токсова, 
с развилки, со стороны нынешней ул. Ле-
совода Морозова, традиционно исполнял 
гражданский. В 1958 году Токсово посетил 
известный ингерманландский писатель 
Юхани Конкка, родившийся на токсовской 
земле и окончивший Токсовскую школу. В 
автобиографическом романе «Огни Петер-
бурга» он описывал сторожевой пост так: 
«Мы выехали на старое шоссе из Петербурга 
в Токсово. От него направо отходила просё-
лочная дорога, ведущая в мою деревню. …Но 
сейчас её перекрыл шлагбаум, а за ним в обе 
стороны тянулась ограда из колючей прово-
локи.

В углу между старым шоссе и просёлоч-
ной дорогой стояла почерневшая избушка, 
которая тоже, казалось, была сложена из 
старых брёвен. Во дворе перед этой хижиной 
колол дрова мужчина средних лет, одетый в 
телогрейку. Я пролез под шлагбаум и подо-
шёл к дровосеку. …Я представился довольно 
обстоятельно, рассказав, что я финский пи-
сатель, и приехал в гости к советским писа-
телям; я хотел бы посмотреть деревню, где я 
родился и провёл молодость; деревня эта на-
ходится примерно в трёх километрах отсю-
да, но поскольку дорога перекрыта шлагбау-
мом, означает ли это, что туда нельзя ехать?

– За колючей проволокой начинается по-
лигон…

Мужчина с готовностью ответил на мои 
вопросы.… Он работал на полигоне с начала 
тридцатых годов.

– Там, недалеко от моего дома, было озе-
ро, в котором я купался маленьким. Его не 
спустили? Я бы хотел увидеть его.

– …Приезжайте в воскресенье, тогда я 
могу поднять шлагбаум».

Юхану Конкки не довелось увидеть род-
ных мест. Но автор этих строк заверяет чи-
тателя, что упомянутое писателем озеро всё 
там же, в глубокой впадине, очень живопис-
но, с песчаным пляжем, чистейшей водой, 
на крутом западном берегу следы былых 
жилищ.

С 1970-х по 1990-е годы пост назывался 
«пост Кобылкина» – по фамилии главы се-
мьи, охраняющего въезд на полигон.

В последние годы, якобы из-за минималь-
ного использования полигона, возникла 
идея о  строительстве через его территорию 
КАД-2, которая напрямую свяжет Токсово и 
Всеволожск.

А пока… А пока на полигон идёт насту-
пление, он планомерно захватывается, его 
живописные земли по периметру застраи-
ваются коттеджными посёлками и садовод-
ствами, в том числе нелегальными.

Владимир Кудрявцев

Ржевский полигон
Ржевский полигон – загадочное место. С ним, как и с озе-

ром Хепоярви, связано множество легенд. К примеру, земля-
ной вал, происхождение которого объясняется попыткой про-
рыть канал. В действительности же это рукотворный барьер, 
защищающий транспорт, проезжающий между деревнями Бо-
рисова Грива и Матокса.
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ПАНОРАМАПАНОРАМА
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 
года, впервые в цифровом формате. Главным ее нововведением 
станет возможность самостоятельно заполнить переписной лист в 
интернете, на портале «Госуслуги». Также можно будет дождать-
ся переписчика дома или посетить стационарный переписной уча-
сток, многие из которых расположатся в многофункциональных 
центрах оказания госуслуг. Переписчики вместо бумажных пере-
писных листов впервые будут использовать планшеты.

Вопрос: Может ли переписчик сообщить данные, полученные 
от меня, в налоговую инспекцию?

Ответ: Нет, не может, ему это запрещено.
Сведения, которые становятся известны переписчику, оберега-

ются законом. Переписчик не имеет права разглашать их или пере-
давать в любые государственные органы. К тому же информация, 
которую вы сообщили переписчику, не содержит персональных 
сведений, по которым можно будет определить, кто именно отвечал 
на вопросы. Переписной лист не привязан к личности человека. В 
обезличенном виде эти данные сохраняются, шифруются, переда-
ются в центры обработки данных и в итоге собираются в таблицы 
и графики.

Вопрос: Зачем проводят перепись, если есть данные ЗАГСа и 
МВД?

Ответ: Органы ЗАГС, МВД и другие действительно ведут свои 
регистры. Но ни один не содержит данные, которые собирают во 
время переписи. Например, ЗАГС регистрирует бракосочетания, 
разводы, рождения и смерти. Но не все пары женятся или разво-
дятся официально. Из документов ЗАГСов не узнать фактическое 
количество и состав семей в районе или городе.

Люди часто не живут по адресу официальной регистрации. Если 
считать население по административным данным, которые есть у 
МВД, информация о численности будет далека от реальности.

Сведений о национальности, владении языками и образовании 
вообще нет ни в одной базе. Их можно получить только в ходе пере-
писи.

Перепись населения – источник уникальных данных, на основе 
которых принимают важные государственные решения. Например, 
формируют бюджеты всех уровней, планируют демографическую 
поддержку и даже принимают решение о прокладке новых дорог.

Вопрос: У меня два гражданства: российское и другой страны. 
Нужно ли мне переписываться и как отвечать на вопрос о граж-
данстве?

Ответ: Да, если вы проживаете в России, то пройти перепись 
нужно, независимо от того, какое у вас гражданство и есть ли оно 
вообще.

Вот как надо отвечать на вопрос о гражданстве:
Если вы гражданин Российской Федерации, ставьте отметку в 

соответствующей графе.
Гражданство другого государства также отмечайте, а в поле «Ука-

жите какого» напишите название этой страны на русском языке. 
Например, Молдавия, Италия, Украина.

Если у вас сразу два иностранных гражданства, укажите одно из 
них по выбору.

Гражданства нет? Отметьте «без гражданства». Так же могут сде-
лать люди, имеющие статус «неграждан» в странах Балтии.

Вопрос: Кто сможет пользоваться данными Всероссийской 
переписи населения 2021 года?

Ответ:
- Вы и любой житель России. Для общего развития и понимания, 

в какой стране мы живем. Данные будут выложены в открытый до-
ступ.

- Ученые и студенты для того, чтобы писать научные работы, 
изучать страну и демографические, социально-экономические, 
культурные процессы в обществе.

- Законодательная власть всех уровней для формирования бюд-
жетов и разработки законов.

- Исполнительная власть, чтобы планировать национальные и 
региональные проекты.

- Крупный и малый бизнес, чтобы знать, где надо открыть новый 
офис, построить завод или магазин.

- Международные организации, которые формируют мировую 
статистику.

ВЕСЕЛО И СПОРТИВНО!

Как начать утро воскрес-
ного дня?  Мы знаем ответ! 
Конечно же, весело и спор-
тивно!

18 апреля Культурно-досу-
говый центр «Токсово» вновь 
собрал ребят на дворовой тре-
нировке. Размялись, посоревно-
вались, устроили эстафеты, бег 
наперегонки и вспомнили игру 
в пятнашки. Общая физическая 
подготовка на свежем воздухе – 
это не только весело, но и очень 
полезно для детей. Все ребята 
получили массу положитель-
ных эмоций и заряд бодрости на 
всю предстоящую неделю.

Приводите детей на дворо-
вые тренировки и приходите 
сами. Вход свободный.

ФИЛАТЕЛИЯ – ДЕТЯМ!
У каждого из нас есть увлечения! Кто-то любит смотреть муль-

тики, а кто-то собирать конструктор; кто-то с удовольствием го-
товит пироги, а кто-то их ест. Валерий Васильевич Тимофеев со-
бирает марки и называется его увлечение – филателия.

8 апреля в Детском центре «Пластилиновая ворона» прошел 
урок «Почтовая марка», где ребята из начальных классов узнали, 
когда и где появились первые марки, увидели марки и открытки из 
разных стран. 

Послушали много увлекательных рассказов от филателиста Ва-
лерия Васильевича, который с радостью пообщался с ребятами и 
показал часть своей коллекции! А она у него внушительная!

Ребята смогли не только посмотреть, но и потрогать марки, кон-
верты и открытки, которые он принес.

Урок плавно перетек в мастер-класс, на котором дети с удоволь-
ствием изготовили собственные уникальные конверты, открытки и 
наклеили на них марки.

Приводите детей на наши увлекательные занятия. Следите за 
расписанием в группе. Мы ждем Вас в «Пластилиновой вороне» 
Токсово.

https://vk.com/album-71709572_278817229

Весна приходит в наши края, приходит звеня-
щими ручьями, зеленеющими почками деревьев, 
первыми подснежниками, пением вернувшихся 
из дальних краёв птиц, приходит особенным со-
стоянием души – радостным, окрылённым, вдох-
новлённым... Именно в таком состоянии хочется 
творить, создавать что-то новое, небывалое!

Ребята МОУ «СОШ «Токсовский центр образо-
вания» с большой радостью приходят на занятия 
школьной Арт-студии для того, чтобы ощутить эту 
радость и удовольствие от того, что они делают. Они 
творят! Они творят свои необыкновенные картины. 
Многие из них, придя в студию, впервые взяли в 
руки кисточки и краски. И вот из-под их рук выхо-
дят чудесные творения. Они сами удивляются тому, 
что у них получается, и радуются своим работам. 

В начале занятий они учились ощущать каждый 
цвет радуги по его восприятию на органы чувств – 
вкус, обоняние, прикосновение, настроение. А по-
том под музыку каждый цвет изображался в танце. 
А затем этот танец рисовался ими всеми красками 
на бумаге. Какие это были работы! Особенно учи-
тывая то, что дети, посещающие студию, – ученики 
начальной школы!

В студии ребятами были нарисованы иллюстрации 
к стихотворениям Анатолия Иванена, жизни и твор-
честву которого были посвящены VII Токсовские чте-
ния. Они читали стихи, а потом под музыку рисовали 
свои картины. Лучшие работы были представлены на 
выставке в Литературной гостиной школы.

Дети рисовали и сюжеты, связанные с предсто-
ящей Пасхой. Больше всего им понравилось рисо-
вать кулич, пасху и крашеные яйца на фоне цвету-
щей вербы. 

А сколько восторгов у них вызвал сюжет, приуро-
ченный ко Дню космонавтики! Они рисовали Кос-

мос – такой притягательный, такой необычный, и у 
каждого получился СВОЙ Космос!

И, конечно же, Весна! Весна, которая радует, бу-
доражит, устремляет ввысь, к полётам творчества!

Главная цель занятий – не научить детей рисо-
вать «правильно», а дать им почувствовать своё 
собственное творческое начало, раскрыть их твор-
ческий потенциал, дать им возможность ощутить 
в теле – где находится Вдохновение. Они запоми-
нают это состояние на всю жизнь. Это помогает им 
практически на каждом уроке, вне зависимости от 
предметной области, будь то литература, география, 
математика, химия или биология, раскрывать свою 
творческую сущность и лучше усваивать материал, 
лучше проявлять свои способности. 

А если они захотят заниматься живописью, то 
придут к этому осознанно, и им будет не скучно 
изучать все каноны построения рисунка и живопис-
ные приёмы. 

Елена Корчинская

Мы молодой весны гонцы!..
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