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Дорогие токсовчане и гости нашего поселения!
Примите наши искренние поздравления с на-
ступающим Новым, 2022 годом и Рождеством!

Каждому из нас уходящий год запомнится лич-
ными успехами, сбывшимися мечтами, решением 
сложных вопросов. Каким станет наступающий 
год, что он принесет – во многом зависит от нас са-
мих. Мы выражаем вам слова глубокой благодар-
ности за активное участие в жизни нашего поселе-
ния, за поддержку и понимание!

Пусть Новый, 2022 год принесет вам счастье, 
энергию, замечательное настроение, исполнит все 
желания и войдет в ваши дома, даруя мир, благопо-
лучие и веру в добро!

От всей души поздравляем вас с самым вол-
шебным и светлым праздником. Желаем светлых, 
ярких дней, незабываемых встреч с друзьями и 
родными, крепкого здоровья, новых побед и свер-
шений!

Будьте счастливы и согреты заботой и любовью 
близких!

Е. В. КИСЕЛЕВА,  
глава МО «Токсовское городское поселение»  

С. Н. КУЗЬМИН,  
глава администрации МО «Токсовское городское 

 поселение» 

С Новым годом, ветераны!

Поздравляю членов Токсовской ячейки Всево-
ложской районной организации Ленинградской 
областной организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество 
инвалидов», ветеранов войны, ветеранов труда, ве-
теранов Вооруженных сил, ветеранов-интернацио-
налистов, ветеранов правоохранительных органов 
и пенсионеров по возрасту с Новым, 2022 годом. 
Желаю здоровья, семейного благополучия и лич-
ного счастья.

А.Д. ЛЯПУШОВА, председатель Совета вете-
ранов МО «Токсовское городское поселение» 

1 декабря, в первый день зимы, в 
здании администрации проводилось 
заседание конкурсной комиссии по 
конкурсу «Успешный предпринима-
тель Токсово – 2021», во время кото-
рого определили победителя и призё-
ров конкурса.

Места распределены следующим 
образом.

Победителем конкурса «Успеш-
ный предприниматель Токсово 
– 2021» стала ИП Неволя Лариса 
Сергеевна (магазин «Продукты» 
«Фрукты/Овощи»), набравшая наи-
большее количество голосов и заняв-
шая 1-е место.

2-е место заняла ИП Илларионо-
ва Вероника Николаевна (магазин 
«Фермер»).

3-е место заняла ИП Тишевская 
Евгения Петровна (пекарня «Хлеб-
ник»).

Также Благодарственным письмом 
Администрации МО «Токсовское го-
родское поселение» за креативный 
подход к видеосъемке отмечен один 
из участников конкурса Роман Юрье-
вич Вейтендорф.

Совет депутатов и Администра-
ция МО «Токсовское городское по-
селение» поздравляют всех предпри-
нимателей с их профессиональным 
праздником и благодарят всех пред-
принимателей, принявших участие в 
конкурсе. 

Поздравляем Ларису Сергеевну, 
Веронику Николаевну и Евгению 
Петровну с победой! Желаем всегда 

оставаться смелыми и целеустрем-
лёнными людьми, которые не боятся 
конкуренции, препятствий и труд-
ностей. Желаем всегда верить в свои 
силы, позволять развиваться своему 
таланту и не отказываться от своих 
мечтаний. Пусть близкие люди под-
держивают во всех начинаниях, впе-
реди вас ждёт множество чудесных 
событий и достойных побед!

Пусть ваше дело будет успешным, 
процветающим и полезным для на-
шей страны!

Этот конкурс будет проводиться 
ежегодно. Запаситесь идеями, ведь 
год пролетит незаметно, и скоро 
вновь придётся участвовать и завое-
вывать титул самого успешного пред-
принимателя нашего поселения!

Подведены итоги конкурса «Успешный 
предприниматель Токсово – 2021»

В течение последних недель ноября предприниматели Токсово боролись за победу, придумывали идеи 
для акции и снимали креативное видео о своем бизнесе. Конкус прошел в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Токсов-
ское городское поселение».

С наступающим  С наступающим  
Новым годом!Новым годом!
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ПРИЁМ У ПРОКУРОРА

6 декабря в здании администрации Токсовского по-
селения был проведен личный приём граждан Все-
воложским городским прокурором Игорем Анато-
льевичем Грищуком.
За время приёма Игорь Анатольевич успел пообщать-

ся и принять заявления у более 10 жителей поселения. 
Ответы будут даны всем без исключения. Информация 
о следующем приёме граждан Всеволожским городским 
прокурором будет оперативно опубликована в офици-
альной группе «ВКонтакте» и на официальном сайте 
администрации.

ВСЕ ВОПРОСЫ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ

С 26 ноября по 17 декабря проводились публичные 
слушания по проекту бюджета муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» на 
2022 год и плановый период 2023, 2024 годов». 
Информация о проведении публичных слушаний 

была размещена на официальном сайте администрации 
МО «Токсовское городское поселение», на информаци-
онных досках в в/г Лехтуси, п. Новое Токсово, д. Кавго-
лово, д. Рапполово и в г.п. Токсово, в официальной газете 
«Вести Токсово», выпуск № 25 от 26.11.2021 года и в зда-
нии администрации в холле.

8 декабря в 17.00 в здании администрации МО «Ток-
совское городское поселение» по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинград-
ское шоссе, д. 55 в холле на 2-м этаже прошло собрание 
участников публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2023, 2024 годов». На публичных слушаниях присут-
ствовали: совет депутатов, администрация, директора 
муниципальных предприятий и активные жители МО 
«Токсовское городское поселение».

В начале публичных слушаний выступил замести-
тель главы администрации городского поселения по со-
циальному развитию Юрий Александрович Зиновьев и 
начальник отдела экономического анализа и бухгалтер-
ского учета – главный бухгалтер Наталья Николаевна 
Симанькова. После выступлений активные жители по-
селения задали интересующие их вопросы. Все посту-
пившие вопросы и предложения будут вынесены на 
рассмотрение комиссии, а также решения будут даны в 
письменном виде в установленные сроки.

ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ МЫ ЖИВЁМ

13 декабря в КДЦ Токсово была проведена встреча 
с подрастающим поколением, где читали и обсужда-
ли статьи Конституции РФ, которые особенно важно 
знать после окончания учёбы в школе. 
Последующее обучение и трудоустройство привнесут 

в жизнь много нового опыта, где необходимо знать свои 
права и обязанности. Но не забываем и про сегодняш-
ний день, в каких ситуациях тот или иной закон работа-
ет! Перечитывайте Конституцию и разбирайте неясные 
для вас статьи – это очень важно для вашей жизни и для 
страны!  Конституция для гражданина любой страны – 
Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь 
знание и грамотное применение законов – норма циви-
лизованной жизни, мощный рычаг для повышения её 
качества.

СКОРО ОТКРОЕТСЯ НОВОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ  «СБЕРБАНКА» 

Администрация  поселения в течение года проводила 
работу по возможному открытию полноценного от-
деления ПАО «Сбербанк» на территории г.п. Токсово.

Просьбы наших жителей скоро воплотятся в реаль-
ность – откроется красивое, вместительное и удобное 
по местоположению отделение ПАО «Сбербанк». В те-
кущее время, по имеющейся информации в администра-
ции, отделение ПАО «Сбербанк» откроется по новому 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Ток-
сово, Привокзальная пл., д. 4в. Надеемся, новое местопо-
ложение будет по душе всем жителям!

Сегодня ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. 
Привокзальная, д. 16 а.

От чистого сердца хотим поже-
лать, чтобы каждый день приносил 
новые силы и вдохновение, пре-
красное самочувствие и от жизни 
наслаждение. Пусть будет много 
интересов и увлечений, занятий по 
душе и добрых дел. Желаем окру-
жения счастьем и любовью, заботой 
родных и искренней радостью.

В Детском центре «Пластили-
новая ворона» Токсово А.Д. Ляпу-
шова, и.о. председателя Токсовской 
ячейки Всеволожской районной ор-
ганизации Ленинградской област-
ной организации общероссийской 
общественной организации «Все-
росийское общество инвалидов», 
отвечала на важные и волнующие 
вопросы людей с ограниченными 
возможностями, а также вручала 
от администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» сер-
тификаты сети магазинов «Лента» и 
от администрации и совета депута-
тов МО «Токсовское городское по-
селение» подарочные сертификаты 
сети магазинов «Улыбка Радуги».

От администрации и совета де-
путатов поселения сотрудниками 
КДЦ «Токсово» были вручены по-
дарки детям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Люди с ограниченными возмож-
ностями на сайте взаимопомощи 
ЛДЛ могут обратиться за поддерж-
кой https://myldl.ru/poiski к не-
равнодушным гражданам. Кроме 
того, обычные люди сами могут по-
делиться идеями о помощи инвали-
дам, рассказать об уже совершенном 
добре, объединяться в команды для 
совместных действий, общаться и 
просить помощи, когда это необхо-
димо.

Если ваши возможности ограни-
чены, вы являетесь инвалидом, по-
пали в сложную ситуацию и нужда-
етесь в помощи – заходите на сайт 
«Люди Для Людей» – https://myldl.
ru/poiski.

Если вы готовы помогать людям 
или у вас есть нереализованные 
идеи помощи людям, то регистри-
руйтесь прямо сейчас на платформе 
взаимопомощи ЛДЛ https://myldl.
ru/auth/register.

Пускай этот день будет очень 
светлым и добрым, наполненным 
желанием жить, творить и добивать-
ся всех намеченных целей!

Жить, творить и добиваться  
намеченных целей!

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. 
Эта дата – особая страничка в календаре. Она призывает каждого человека задуматься о важных ве-
щах, протянуть руку помощи тем, кому нужна поддержка и чья сила духа вызывает уважение.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПЦР-ТЕСТА  
СОКРАТИЛИ ДО 48 ЧАСОВ

«С учетом особенностей нового штамма корона-
вируса "омикрон", его повышенной заразности и 
потенциальной способности вызывать гораздо бо-
лее быстрый ответ организма Роспотребнадзором 
принято решение ограничить срок ПЦР-тестов не 
72 часами, а 48», – заявила глава ведомства Анна 
Попова.

Ранее на президиуме Координационного совета по 
борьбе с распространением COVID-19 она сообщила 
о требовании 14-дневного карантина для граждан, воз-
вращающихся из стран, где уже зафиксировано распро-
странение штамма.

Риски, связанные с новым штаммом, очень высоки, о 
чем говорят эксперты в России и остальном мире, пред-
упредила Попова.

«Сегодня уже совершенно очевидно, что все суще-
ствующие вакцины в той или иной степени защищают 
человека и создают иммунный барьер для возникнове-
ния заболевания и после встречи с новым штаммом», 
– отметила глава Роспотребнадзора.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Приближается Новый год, Рождественские 
праздники. Их ждут взрослые и дети. Чтобы 
долгожданные праздники не закончились тра-
гедией, надо строго соблюдать правила   поль-
зования пиротехническими изделиями. 
Применение пиротехнических изделий запрещается:
 в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на 

крышах, балконах и лоджиях;
 на территориях взрывоопасных и пожароопасных 

объектов, возле линий электропередачи;
 на сценических площадках при проведении кон-

цертных и торжественных мероприятий;
 на территориях объектов культурного наследия, за-

поведников, заказников и национальных парков.
 применение изделий с истекшим сроком годно-

сти, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и 
сертификата соответствия (декларации о соответствии 
либо знака соответствия).
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Уважаемые руководители  Уважаемые руководители  
предприятий, учреждений, организаций! предприятий, учреждений, организаций! 

В целях принятия мер по предупреждению воз-
никновения несчастных случаев (травматизма) 
среди населения, обусловленных сходом снежных 
масс и наледи с крыш зданий и причинения матери-
ального ущерба имуществу граждан, администра-
ция поселения просит всех собственников зданий 
и сооружений в Токсовском городском поселении  
ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ ОТ 
СНЕЖНО-ЛЕДЯНЫХ МАСС кровель и козырьков, 
зданий и сооружений, учреждений с массовым пребы-
ванием людей.

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

 Обычно бабушки и дедушки ни о 
чем не просят, а если кто-то пытается 
помочь материально – отказываются, 
убеждая в том, что ни в чем не нуж-
даются! В каждом поселении живут 
бабушки и дедушки, которым нужна 
совершенно разная помощь. У одних 
деменция, другие утратили какие-то 
навыки, например, не могут ходить, 
и им нужно помочь восстановиться. 

Третьи остались одиноки, родствен-
ники не навещают или их просто не 
осталось.

 Всем #ДоброТоксово помочь чи-
сто физически не сможет. Поэтому 
мы решили взять на себя задачу перед 
Новым годом радовать одиноких пен-
сионеров, живущих на территории 
Токсовского городского поселения. 
Вместе мы можем отблагодарить ба-

бушек и дедушек за их труд, терпе-
ние и просто за то, что они есть. Они 
должны почувствовать за своей спи-
ной поддержку от окружающих.

Помогать просто вместе с #Добро-
Токсово! И это проверено годами!

Уже на протяжении трех лет мы 
проводим предновогоднюю акцию в 
помощь одиноким пожилым людям. 
Мы рады, что в один прекрасный 
день, 4 декабря 2018 года, впервые 
анонсировали старт #ДоброТоксово 
в своей группе «ВКонтакте» (https://
vk.com/dobrotoksovo). Было неожи-
данно получить столько откликов от 
неравнодушных людей. Благодаря им 
более 100 пожилых бабушек и деду-
шек получили подарки на Новый год. 
И это не предел! 

 Мы безмерно благодарны всем, 
кто подготовил подарки, кто распро-
странял информацию об акции, пред-
лагал материальную и нематериаль-
ную помощь. Вы – Люди с большой 
буквы!

 Друзья, добро начинается не с по-
купки подарка, не с передачи его че-
ловеку, а с простой мысли о помощи 
в бескорыстных целях, просто так, 
потому что хочется! Так же и у нас, 
добро началось с идеи организовать 
благотворительный проект.

 Можно бесконечно рассуждать 
о проблемах социального мира, но 
самым действенным способом будет 
просто сделать доброе дело. Можно 
бесконечно винить этот мир в «ис-
порченности», но порой мы забываем, 
что все начинается с нас самих. Мож-
но бесконечно говорить о том, что 
«вот другие делают добро – молодцы, 
а у меня нет времени», при этом всег-
да оставаясь в стороне.

 Все самое хорошее всегда возвра-
щается, помните об этом! Ну а мы в 
свою очередь желаем вам добра, сча-
стья, благополучия и поздравляем с 
наступающим Новым, 2022 годом!

Александра КУТУКОВА

Делать добро – просто!
 Когда ребятам из Молодежного совета Токсово в голову пришла идея организовать благотворитель-
ную акцию, то в первую очередь захотели привлечь как можно больше внимания людей к проблеме 
одиночества среди пожилых. Цель #ДоброТоксово всегда заключалась в том, чтобы дать почувство-
вать одиноким пожилым людям заботу и поддержку, что они не брошены, и, конечно же, каждый год 
дарить им праздничное настроение перед Новым годом! 

МНОГИЕ ВЕЩИ  
ОКАЗАЛИСЬ НУЖНЫМИ!

11 декабря в Культурно-досуговом центре «Токсово» 
прошла очередная бесплатная ярмарка вещей «Фри-
маркет».

Мы с радостью отмечаем, как много людей любят и 
принимают участие в этом мероприятии. Отрадно, что 
вещи не выбрасываются, а передаются в новые заботли-
вые руки. Ведь на производство, например, одной фут-
болки уходит 2700 литров воды, а сколько энергии тра-
тится! Вместе мы можем сберечь нашу планету.

Нам приносили одежду, обувь, много детских вещей, 
книг и даже коляску. Благодарим всех участников. До 
встречи на наших ярмарках!

В САМЫЙ КОРОТКИЙ ДЕНЬ В ГОДУ

21 декабря, в день зимнего солнцестояния, в дерев-
не Рапполово Кристина Хаакан, руководитель клуба 
«ЯМама», собрала семьи с детьми на весёлые игры 
и хороводы вокруг костра.

Дети играли, веселились, пили горячий чай и катались 
на горке. После захода солнца к ним явились сказочные 
персонажи и устроили настоящее шоу!

Сказочный олень исполнил танец с огнём и световое 
представление, а затем дети получили подарки, с помо-
щью которых они смогут нарядить ёлочку и даже самих 
себя, ведь среди подарков был самый важный в наше вре-
мя атрибут для каждого ребёнка – светоотражатель.

Огромное спасибо клубу «ЯМама» за регулярные 
встречи и возможность мамам с детьми знакомиться друг 
с другом, общаться и активно проводить свой досуг. При-
соединяйтесь! Будет очень весело и полезно.

А мы сегодня устроили бег по су-
гробам. Ведь это отдельное упражне-
ние на увеличение силы мышц, коор-
динации и выносливости. Не путайте 
с пробежками по утоптанному твер-
дому снегу. Бег по сугробам отнимает 
много сил из-за сопротивления снега 
и нестабильной поверхности.

Особенность упражнения в соче-
тании силовой и кардионагрузки. Ра-
ботает все тело: мышцы кора, плечи и 
руки, стабилизаторы, мышцы голени, 
бедра и ягодиц. Цель сегодняшней 
тренировки была такая. Конечно, 
перед таким серьезным и новым для 
ребят занятием, мы основательно 
размялись и увеличили время для 
восстановления и отдыха.

Сегодня мы протренировали все 
группы мышц, закрепили дух. Весело 
и с пользой провели время и взрос-
лые, и дети! Румяные щеки, горящие 
глаза, хорошая компания и профес-
сиональный тренер – основные ком-
поненты наших занятий на свежем 
воздухе!

Ждём вас на наших следующих 
тренировках и надеемся, что зима нас 
ещё порадует снегом.

12 декабря мы провели очередную 
тренировку в рамках проекта «Дво-
ровый спорт». В начале тренировки, 

немного больше обычного, уделили 
время на беседу с ребятами о пользе 
физических нагрузок на свежем воз-
духе, о том, как важно основательно 
разминаться в холодное время года. 
Радует, что ребята задают много во-
просов и, конечно, получают ответы. 
После теории мы перешли к прак-
тике, провели разминку в движении 

и на месте. В заключение, конечно, 
дворовый хоккей и перетягивание 
каната.

Не обошлось и без домашнего за-
дания: проверить на выносливость 
своих пап и мам.

 Приходите на наши тренировки, 
проводите время с детьми весело и с 
пользой.

Дворовый спорт в Токсово набирает обороты
Погода сама подает нам идеи, как и во что можно поиграть с ребенком, когда такая снежная зима. 
Вспомните свои детские ощущения счастья от валяния в снегу, восторг от ловли снежинок, постройки 
снежных дворцов и тоннелей!
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Пианист, которому пол-Европы аплоди-
ровало стоя (единицы могут похвастаться 
знаменитым «standing ovation»!), появил-
ся на свет в середине ХХ столетия в самом 
центре нашего посёлка. До шести лет успел 
осчастливить своим присутствием и мест-
ные ясли, и здешний детский садик, а по-
том мама отдала способного малыша (его 
музыкальные таланты проявились необы-
чайно рано) в специальную музыкальную 
школу при Консерватории. В этом един-
ственном в своём роде учебном заведении 
для особо одарённых детей он провёл дол-
гие одиннадцать лет, затем плавно пере-
шёл в Консерваторию им. Н.А. Римского-
Корсакова и через пять лет окончил свои 
«университеты».

 Уже в годы ученичества педагоги го-
ворили о Пейсахове как о даровании не-
бывалого масштаба. Мальчиком и юношей 
он постоянно участвовал в академических 
концертах, выступал на крупнейших сце-
нах города как в качестве солиста, так и с 
оркестром. Но по-настоящему его испол-
нительская деятельность развернулась по-
сле обретения самостоятельности. Ленин-
градцы имели возможность часто видеть и 
слышать его на сцене академической Ка-
пеллы имени Глинки и в Доме учёных на 
Неве, с сольными концертами и в ансамбле 
с известными певцами, чтецами и инстру-
менталистами, а также с оркестровыми 
коллективами. 

 В 90-е годы, когда рухнул пресловутый 
«железный занавес», Пейсахов стал вы-
езжать за рубеж. Тут его ждал настоящий 
триумф. На его концертах от аплодисмен-
тов и криков «браво» лопались люстры, в 
прессе его именовали «вторым Горовицем» 

и «дервишем за клавишами», о нём сни-
мали фильмы и телепередачи, вокруг его 
имени формировались фестивали и фору-
мы, среди его друзей и знакомых числи-
лись президенты, послы и принцы крови, а 
потрясённый народ после его выступлений 
осаждал антрепренёров вопросами типа: 
«Скажите, а почему он не так знаменит, 
как этот… как его… Рахманинов?!»

 Параллельно с концертами развивалась 
педагогическая деятельность Пейсахова. 
На протяжении нескольких десятилетий 
он ведёт фортепианный класс в Хоровом 
училище при Капелле им. Глинки. Из его 
творческой мастерской вышел не один де-
сяток превосходных музыкантов, многие 
из которых ныне блистают за рубежом, а 
иные, став лауреатами международных 
конкурсов ещё в период обучения, укра-
шают собой отечественное музыкальное 
искусство. Регулярными были и его ма-
стер-курсы в европейском пространстве. 
Ему настойчиво предлагали профессуру в 
одной из самых престижных Высших школ 
музыки Германии. Вкупе с ней он должен 
был обрести не только солидный месячный 
оклад, но и блестящие концертные ангаже-
менты и мастер-курсы. Однако Владислав 
предпочёл остаться на родине, а связь с 
«заграницей» ограничил гастролями и ра-
ботой в качестве приглашённого доцента.

 Сегодня мы обратились к Владиславу 
Пейсахову с вопросами, которые он сот-
ни раз слышал как от российских, так и от  
отечественных журналистов. 

– Скажите, Владислав, почему вы не 
последовали примеру многих известных 
музыкантов и не переехали на Запад?.. 
Насколько мне известно, вам предлагали 
сногсшибательные контракты! 

– Потому что я родился в России и хочу 
в ней остаться. Я кровно связан с этой 
страной – с её культурой, с её историей. 
Возьмите яблоню и попробуйте её переса-
дить – какой бы ни был хороший климат, 
она, скорее всего, погибнет. Там, где она 
выросла, пустила корни, там она и должна 
расти. И я такой же. Моё место здесь, по-
тому что здесь мои корни.

– В одном из ваших интервью вы при-
знались, что от эмиграции вас удержала 
любовь к Токсово. Многим это кажется 
неправдоподобным. Вы видели Париж 
(и не умерли!), Рим, Вену, Амстердам. 
Играли в Германии, Норвегии, Швейца-
рии, Италии. И при этом не забыли род-
ное Токсово?

– Как можно его забыть?.. Про Токсово 
написано и сказано так много – и про его 
хвойные леса, и про холмы, и про озёра. 

Но это всё общие слова. А я знаю и люблю 
здесь каждый уголок, каждое деревце, каж-
дый пригорочек! 

– Какое ваше самое яркое воспомина-
ние о родном посёлке?

– Я часто вижу сон, будто я нахожусь 
в прежнем Токсово. Будто я ещё совсем 
маленький. Раннее утро, я лежу в кроват-
ке, а за окнами то и дело раздаются крики: 
«Молоко! Творог! Сметана!» В те време-
на по нашей улице каждый день ходили 
женщины и предлагали свежую молочную 
продукцию. Она была невероятно вкусной. 
К сожалению, сегодня Токсово не узнать. 
Редкие места остались нетронутыми. Так 
больно видеть застроенные озёра, замусо-
ренные пляжи, далеко не чистую воду…

– И всё-таки вы не уехали… 
– Ну, знаете, если в вашем доме какие-

то неполадки, то вы засучиваете рукава и 
переустраиваете, а не бросаете его тотчас.

– Вы пытались что-то изменить к луч-
шему? Вам это удалось?

–Надеюсь, что в какой-то степени – 
пусть в малой – да. 

– Каким образом?
– Прежде всего своим отношением к 

жизни, к искусству. 
– А конкретно?
– Я воспитал много учеников. Сыграл 

огромное количество концертов, которые, 
надеюсь, возымели положительное дей-
ствие. Может быть – хотелось бы в это 
верить! – через божественную музыку в 
моём исполнении в людях совершалось 
какое-то очищение, просветление.

– Но европейцев, насколько я могу су-
дить по газетным рецензиям, ваша игра 
тоже реанимировала.

– Вполне вероятно. Но это их жизнь, их 
проблемы. Я очень ценю западноевропей-
скую культуру, особенно музыку. Я кровно 
связан с Европой через таких гениальных 
композиторов, как Бах, Бетховен, Моцарт, 
Шуберт, Шуман, Брамс… Но это другая 
связь, другое родство. Помните, я говорил 
про яблоню?.. Я – как она. Пересади меня 
– и я погибну.

– Скажите, что такое в вашем понима-
нии патриотизм?

– Это же очень просто! Патриотизм 
никакого отношения к политике не имеет. 
Настоящий патриот – это простой человек 
из народа. Это Иван Сусанин. Или герои 
Севастополя, или те, кто защищал Бороди-
но. Вот настоящие герои – те, кто сражался 

за Отечество. 
– А вы считаете себя патриотом?
– В какой-то степени – да! Я болею за 

Россию. Любой нормальный человек дол-
жен переживать за свое Отечество.

– Не могу не спросить: как вы оценива-
ете сегодняшнюю ситуацию в стране – и 
шире – в мире?.. 

– Сегодняшняя ситуация, мягко говоря, 
вызывает тревогу и недоумение. Но наде-
юсь, что Россия – как это всегда было в её 
истории – сумеет преодолеть любые труд-
ности, которые встанут на её пути.

Интервью подготовила  
Елена КОРЧИНСКАЯ

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

«Пересади меня – и я погибну»
 Токсово плодовито на замечательных людей. Но одно дело сказать: «Здесь жили знаменитые писатели, музыкан-
ты и артисты, среди которых…» И перечислить с десяток всем известных имён. А другое дело констатировать, что 
кто-то из этих выдающихся личностей здесь родился. Именно о таком человеке сейчас пойдёт речь. О музыканте с 
европейским именем, который родился, вырос и – представляете! – по сей день живёт в Токсово. Его зовут Владис-
лав Пейсахов.

Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром. Солист – Владислав Пейсахов. 
Лютеранская церковь св. Александра, 2015 год

С «Тотхламовцами» Виктором Кобзевым, Василием Пахомовым и Ольгой Минкиной

После концерта в Германии

«Музыка на воде». 2015 год
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С ним мы и встретились накануне 
Новогодья в его мастерской «Мор-
ской конёк». И хотя в представлении, 
полагаем, он не нуждается, мы всё же 
скажем о его персоне несколько слов.

Виктор Викторович Кобзев – ка-
питан первого ранга (по-армейски 
– полковник), потомственный офи-
цер-подводник, военный журналист, 
известный художник, книжный гра-
фик, педагог.

Владеет техникой написания мас-
лом, акварелью, работает в жанре ху-
дожественной гравюры. Ему принад-
лежит авторство более 400 гравюр, из 
них около 200 экслибрисов.

С 2008 года Виктор Кобзев участ-
ник экспедиций на Северный полюс 
на атомном ледоколе «50 лет По-
беды» в качестве экспедиционного 
художника. Каждый год на ледоколе 
проходят персональные выставки и 
мастер-классы художника. На Север-
ном полюсе Виктор Викторович по-
бывал более 50 раз.

В 2018 году состоялась выставка 
его картин прямо на Северном полю-
се. В 2019 году на ледоколе во время 
круиза Виктор Кобзев познакомился 
с Фёдором Конюховым.

В сентябре 2021 года Виктор вы-
ставлялся в Севастополе, проходя-
щем на военно-историческом фести-
вале «Федюнинские высоты».

Работы Виктора Кобзева хранят-
ся в крупнейших музеях мира, его 
произведения имеются в частных 
коллекциях королевы Англии Елиза-
веты II, М. Горбачёва, А. Пугачёвой, 
Н. Задорнова, М. Ростроповича и Г. 
Вишневской, В. Полунина и многих 
других.

…Виктора Викторовича сложно за-
стать в мастерской. Член десяти твор-
ческих Союзов, ассоциаций, обществ, 
он в постоянном движении, поиске.

18 декабря он проводил мастер-
класс в галерее «Весна Арт», воз-
ле «Лахта-Центра», а 19 декабря – в 
«Морском коньке», что на берегу 
Кавголовского озера. Понимая, что 
перечисление всех встреч, конферен-
ций, выставок, мероприятий, мастер-
классов займёт не одну страницу, я 
попросил Виктора назвать самые 
значимые, на его взгляд, события его 
творчества в уходящем году.

– Конечно, в первую очередь, это 
поездка за Фёдором Филипповичем 
Конюховым, который впервые в мире 
в одиночку провёл две недели (250 
часов) на дрейфующей льдине. За это 
время дрейф льдины, на которой был 
разбит лагерь, составил почти 100 км, 
ко всему льдина треснула, что приво-
дит к изменению траектории движе-

ния льда. Конюхов изучал интенсив-
ность таяния льдов и маршруты их 
дрейфа. Свободное от исследований 
время он творил – создал серию жи-
вописных работ, посвящённых кра-
соте арктической природы. За время 
одиночного дрейфа знаменитый путе-
шественник написал 12 этюдов. Пого-
да была к нему благосклонна: +1 – +5 
градусов по Цельсию. И, конечно, там 
же, на Северном полюсе, состоялась 
наша совместная с Фёдором Коню-
ховым выставка «Этюды с Северного 
полюса». Если же говорить о первой 
большой выставке уходящего года, 
таковая состоялась в январе 2021 
года в Книжной лавке писателей. Это 
была выставка станковой графики, 
называлась она «Новый год и Рож-
дество». Не могу не назвать осеннюю 
выставку в ВЦ СПб Союза художни-
ков, которая, как видно по определе-
нию, была посвящена мотивам осени, 
и особо важную для меня отчётную 
выставку в том же ВЦ СПб Союза 
художников, на Большой Морской. 
Как раз 19 декабря в историческом 
здании «Императорского общества 
поощрения художеств» закончилась 
международная выставка «Пор-
трет кошки». И, конечно же, впере-
ди у меня коллективная V выставка  

PF открытки 2021–2022, которая от-
кроется 28 декабря в родных пенатах, 
в Токсове-Кавголове, в мастерской 
«Морской конёк». Выставка продлит-
ся до 19 января.

Надо отметить, что беседа с моим 
визави несколько раз прерывалась: 
Виктор параллельно проводил с де-
тишками мастер-класс по изготовле-
нию офортов.

А потом приехал один из каналов 
Санкт-Петербургского телевидения. 
Начались съёмки.

Но Виктор Викторович Кобзев 
успел поздравить токсовчан с насту-
пающим Годом Синего Тигра и по-
желать землякам самого главного – 
здоровья и сил. Таких, как у его «Кота 
Бегемота» и символа Нового года 
– Тигра. Что мы незамедлительно и 
делаем через газету…

По секрету скажу: картина Викто-
ра Кобзева «Кот Бегемот» на между-
народной выставке «Портрет кошки» 
произвела фурор. И мы в свою оче-
редь поздравляем нашего прослав-
ленного токсовчанина с очередным 
успехом и желаем ему новых творче-
ских побед и неиссякаемого вдохно-
вения.

Беседовал  
Владимир КУДРЯВЦЕВ

Встреча с добрым человеком

Накануне наступающего Нового года принято подводить итоги уходящего старого. И, провожая год ухо-
дящий, каждый из нас желает себе, друзьям и своим близким, чтобы год наступивший был непременно 
лучше, добрее, счастливее года ушедшего. Существует поверье – в канун Нового года надо встретиться 
с добрым, весёлым человеком. Это непросто. Где их нынче возьмёшь – добрых и весёлых? Но жителям 
нашего муниципального образования повезло – в Токсове есть такой человек.

МОЖНО БЫТЬ АКТИВНЫМ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Участницы Школы третьего возраста «Надежда», 
несмотря на погодные условия, продолжают про-
водить занятия, в том числе дистанционно.

На занятиях в Детском центре «Пластилиновая во-
рона» Токсово рисуют в технике зентангл очень краси-
вые картины. Также участницы Школы третьего воз-
раста «Надежда» встречаются на спортивной площадке, 
играют в дартс и петанк и своим примером показывают, 
что можно быть активным в любом возрасте! А чем за-
нимаются наши мастерицы в преддверии Нового года, 
мы расскажем вам в следующий раз, ведь все планы 
«Надежды» не умещаются в один пост.

Хотите так же хорошо выглядеть, расширить круг 
общения и заниматься с единомышленниками – при-
соединяйтесь к нам! Ведь «Надежда» – это поездки и 
встречи с интересными людьми, подготовка и проведе-
ние интересных праздников и мероприятий! Это новые 
знания и новые знакомства, возможность поделиться 
своим опытом и умениями.

Руководитель объединения Ирина Анатольевна 
Хайдина всегда с радостью ответит на все ваши вопро-
сы. Пишите в сообщения группы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

15 декабря 90 лет отметила Алейник Татьяна Федо-
ровна.

Уважаемая Татьяна Федоровна! Администрация, со-
вет депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» поздравляют Вас с 90-летием!

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 мгнове-
ний жизни.

19 декабря  85 лет отметила Дмитриева Анна Мак-
симовна.

Уважаемая Анна Максимовна! Администрация, со-
вет депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» поздравляют Вас с 85-летием!

 Желаем Вам здоровья и душевной теплоты, безза-
ботных дней и понимания родных и близких Вам лю-
дей. Пусть жизнь подарит как можно больше счастли-
вых мгновений!

21 декабря 85 лет отметил Липадус Наум Борисо-
вич.

Уважаемый Наум Борисович! Администрация, совет 
депутатов и Совет ветеранов МО «Токсовское город-
ское поселение» поздравляют Вас с 85-летием!

Желаем Вам искренней радости и большого уваже-
ния, доброго блага и светлого счастья, достатка в доме 
и теплоты родных сердец, отрады души и бодрости на 
долгие года.

25 декабря 90 лет отметила Стафеева Зоя Егоровна.
Уважаемая Зоя Егоровна! Администрация, совет де-

путатов и Совет ветеранов МО «Токсовское городское 
поселение» поздравляют Вас с 90-летием!

Такой юбилей – очень важное и значимое событие, 
ведь далеко не каждому суждено встретить столь по-
чтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, 
а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.Кот Бегемот. Холст, масло. 100х80 смГод Тигра. Виктор КобзевВыставка В. Кобзева. Июль 2021 г
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Команды показали красивую игру, 
победитель Турнира определялся по 
серии пенальти, настолько сильными 
оказались все участники, как и пола-
гается настоящим спортсменам.

В младшей группе 2010–2012 гг 
рождения получены следующие ре-
зультаты:

«Лучший вратарь» турнира – Мо-
розов Виталий, «NEW9», Новое Де-
вяткино;

«Лучший защитник» – Биткин 
Максим, «Токсовские надежды», гп 
Токсово;

«Лучший нападающий» – Кавта-
радзе Георгий, «NEW9», Новое Де-
вяткино.

Дипломом за участие была на-
граждена команда «Обухово», Санкт-
Петербург

3 место – команда «Кузьмолово», 
гп Кузьмоловский;

2 место – команда «New 9», Новое 
Девяткино;

1 место – команда «Токсовские 
Надежды», гп Токсово, и именно она 
забрала Кубок Деда Мороза!

В старшей группе 2006–2009 годов 
рождения следующие результаты:

Дипломом за участие была на-
граждена команда «New 9», Новое 
Девяткино.

В номинации «Лучший вратарь» 
был отмечен Колесов Вячеслав, «Ток-
совские надежды».

В номинации «Лучший защитник» 
– Фёдоров Константин, «Кузьмоло-
во».

В номинации «Лучший нападаю-
щий» был отмечен Эрназаров Пирна-
зар, «Токсовские надежды».

3 место – команда «Обухово», 
Санкт-Петербург;

2 место – команда «Токсовские 
Надежды», гп Токсово;

1 место – команда «Кузьмолово», 
гп Кузьмоловский и забрала Кубок 
Деда Мороза.

Все участники были награждены 
дипломами, медалями, сувенирной 
продукцией с эмблемой Токсовского 
городского поселения и новогодними 
подарками!

Спасибо всем ребятам за участие! 
Надеемся, что турнир станет ежегод-

ным и мы сможем наблюдать превос-
ходную игру будущих чемпионов и 
просто любителей этой игры!

Занимайтесь спортом и приводите 
детей на футбол! 

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Участница секции по туризму 10+, Афанасьева По-
лина, стала лауреатом премии Губернатора Ленин-
градской области «Талантливая молодежь 2021». 

В феврале этого года По-
лина заняла 1 место в личном 
комплексном зачете на Об-
ластном лыжном турслете 
школьников Ленинградской 
области. Руководит секци-
ей Михаил Александрович 
Клепцов. Ребята занимаются 
в любую погоду: они ходят в 
лес, ставят палатки, катаются 
на лыжах, общаются, делятся 
опытом и просто классно про-
водят время! Секция по туризму 10+ находится в МОУ 
«СОШ «Токсовский центр образования им. Героя Со-
ветского Союза Петрова В.Я.» по адресу: п. Токсово, ул. 
Дорожников, 1.

ПАКЕТИК, СДАВАЙСЯ!

Триумфально завершился первый месяц экологиче-
ской акции «ПАКЕТИК, СДАВАЙСЯ!», которая нача-
лась в начале декабря 2021 года. 
 За первый месяц проведении акции ученики началь-

ной школы собрали 3 173 молочных пакетика! Победи-
телем стал 1А класс! Ребята собрали 471 пакетик. Мо-
лодцы! Спасибо большое классному руководителю 1А 
класса Сахаровой Светлане Михайловне и ее ученикам! 
Ученики 4В класса тоже очень старались и не добрали 
до лидерства всего 12 пакетиков. Акция будет продол-
жаться до конца учебного года. Желаем всем активного 
участия в этом добром деле!

Дедушка Мороз подарил свой Кубок  
лучшим футбольным командам!

18 декабря 2021 года на базе СКА в Токсово состоялся  1 турнир по мини-футболу среди детских команд муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» на Кубок Деда Мороза.

 В этом году в Токсовском центре образования –  
7 призёров муниципального этапа по разным предме-
там. Прекрасный новогодний подарок для учителей, 
родителей и самих учеников! Не каждый год школа 
имеет такие результаты. 

 Поздравляем ребят, которым оказались под силу 
сложнейшие задания олимпиады, и желаем им но-
вых достижений и высот в области образования.   

А также благодарим учителей, которые готовили обу-
чающихся к этим серьёзным образовательным испы-
таниям: Березину Татьяну Владимировну – учителя 
физики и информатики, Петрову Елену Робертовну 
– учителя истории и обществознания, Стрельникову 
Татьяну Викторовну – учителя географии, а также  
учителей биологии – Сидорову Наталью Анатольев-
ну и Михалёву Елену Владимировну.

 Ежегодная Всероссийская олимпиада школьников – это интеллектуальные соревнования 
учеников по 24 учебным предметам. На школьном этапе олимпиады отбираются лучшие 
ученики по тому или иному предмету и им предоставляется право защищать честь школы на 
муниципальном (районном) этапе. 

Поздравляем призёров!

Балагуров Виктор, 9б 
(география)

Золотов Евгений, 7а 
(география)

Микляева Вероника, 10 
(обществознание)

Пустий Валерия, 8б 
(биология)

Ткалич Алиса, 9б 
(история)

Шевцов Макар, 11 (физика, 
математика, астрономия)

Ярахмедова Амина, 10 
(биология)
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КВЕСТ «МЕТАЛЛИКУМ» –  
ЭТО  ПРОСТРАНСТВО, СОСТОЯЩЕЕ  
ИЗ МАСШТАБНЫХ ГОЛОВОЛОМОК

Воскресенье, 5 декабря, ребята из Молодежного совета Токсо-
во вместе с друзьями провели очень насыщенно. 
Наши ребята успешно прошли испытания, показали свою спло-

ченность и в суперигре забрали все монеты. Это была настоящая по-
беда, и каждый участник внёс равный вклад в её достижение!

В течение года проводились уже 
ставшие традиционными мероприя-
тия военно-патриотической направ-
ленности, акции и флешмобы ко Дню 
Победы, семинары и лекции по борьбе 
с наркоманией, участие в Слёте моло-
дёжи, занимающейся деятельностью 
экологической направленности, по-
священном Году чистой воды в Ле-
нинградской области, встреча-инклю-
зия «Солнечные дети», посвященная 
Всемирному дню людей с синдромом 
Дауна, лекции «Синяя незабудка», 
посвященные Международному дню 
пропавших детей.

Активисты и члены Совета прини-
мали участие во Всероссийской акции 
«Сохраним лес!» и муниципальных 
субботниках.

Летом работал лагерь «Решение» 
для подростков муниципального об-
разования «Токсовское городское по-
селение» и были организованы рабо-
ты трудовой молодёжной бригады. 

На протяжении учебного года ак-
тивисты каждую неделю участвовали 
в молодёжных тренингах, для молоде-
жи от 14 до 35 лет работал клуб «Ди-
вергент», где каждый может развить 
свои сильные качества или получить 
поддержку, если представитель мо-
лодёжи оказался в сложной жизнен-
ной ситуации. Мы знаем, как сложно 
действовать в одиночку. У нас есть 

команда, которая поддерживает, по-
могает друг другу и с которой можно 
помогать другим людям!

В течение года члены Молодежного 
совета обучались и получали дополни-
тельные знания, посещая семинары и  
в ходе выездных мероприятий.

В составе совета есть ребята, ко-
торые были поощрены благодар-
ственными письмами и подарочными 
сертификатами на районном меро-
приятии «Бумеранг добра» в Между-
народный день добровольцев. За 
многогранную деятельность волонтё-
ров поблагодарил председатель Об-
щественной палаты Всеволожского 
муниципального района ЛО Свирин 
Николай Николаевич.

11 декабря специалисты по работе 
с молодёжью различных поселений 
Всеволожского района собрались на 
форуме «Формула успеха». Вопросы 
каждого специалиста были вынесе-
ны на обсуждение, и для каждого на-
шлось верное решение.

Ряд образовательных лекций пода-
рил пищу для размышлений и много 
новых идей, которые мы воплотим 
в жизнь! Более глубокое понимание 
мотивации молодёжи, правил веде-
ния социальных сетей в современном 
мире и правил совместного плодот-
ворного сотрудничества между по-
селениями позволит сделать жизнь 

молодёжи разнообразней, ярче и ин-
тересней.

В планах работы Молодежного 
совета – участие в конкурсах и меро-
приятиях, в которых есть поддержка 
инициативы молодежи в реализации 
амбициозных проектов. Также в пла-
нах проводить мероприятия на тер-
ритории поселения для специалистов 
других муниципальных образований 
Всеволожского района, тем самым 
внести свой вклад в новаторский под-
ход и плодотворную работу. Предпо-
лагаю, что это будет способствовать 
еще большей вовлеченности молодых 
людей в общественную жизнь своих 
муниципальных образований.

 Если вы тоже хотите определять 
вектор развития молодёжной по-
литики Токсово; реализовывать со-
циально значимые проекты; активно 
участвовать в жизни поселения и 
Всеволожского района; отстаивать и 
продвигать свои инициативы и идеи, 
тогда вы тоже можете стать частью 
Молодежного совета! Быть вместе – 
значит быть сильнее, узнать новое и 
поделиться своим опытом, быть в ко-
манде – бесценно!

Членами Молодёжного совета мо-
гут стать граждане РФ в возрасте от 
18 до 35 лет, которые занимают актив-
ную жизненную позицию. Ждём вас!

На этапе начальной подготовки юные биатлонисты 
работают по следующим направлениям:
 формирование правильных базовых движений 

(ходьба, бег, передвижение на лыжах и акробатика);
 формирование и развитие кардиореспираторной си-

стемы спортсмена-циклика;
 формирование базовых стрелковых навыков.
Занятия бесплатные.
Основная направленность работы тренеров нашей 

команды – педагогическая, а это значит, что в первую 
очередь мы работаем над морально-волевыми качества-
ми юных спортсменов, дисциплиной и формированием 
осознанного и ответственного подхода к тренировкам, 
т.е. готовимся стать настоящими спортсменами.

Помимо этого, мы участвуем в соревнованиях по би-
атлону, ходим в походы и проводим высокоэффективные 
учебно-тренировочные сборы. 

Занятия проходят на базе ШВСМ в Токсово на Трам-
плинной, 5, на УТЦ Кавголово и их окрестностях. Тре-
нируемся мы 4 раза в неделю и более. С примерным 
расписанием и прочей полезной информацией можно оз-
накомиться в нашей группе VK: vk.com/club207402118.

По всем вопросам обращаться к тренеру Никулину 
Ивану Владимировичу (высшее образование, первая ка-
тегория, мастер спорта по биатлону, призер первенства 
России по биатлону, победитель всероссийских соревно-
ваний) по телефону +7 981 739-30-46 или через мессен-
джеры.

Сделай свою жизнь насыщеннее,  
а мир – лучше!

Об итогах работы  Молодёжного совета при главе администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» за 2021 год рассказала специалист по работе с молодёжью Яна Юрьевна Малышева. 

Страна детства

Ученики Art-студии Евгении Половко приняли уча-
стие во Всероссийском кокурсе детского рисунка, по-
священного Дню матери. С огромной радостью сооб-
щаем, что победителем стала Павлова Аня. Дипломом  
3 степени награждена Коухия Вероника.

Занятия Art-студии Евгении Половко 8+ проходят 
по пятницам в 17.40 в Детском центре «Пластилиновая 
ворона» Токсово. Стоимость – 300 руб. Дети учатся ос-
новам живописи, карандашного рисунка, композиции с 
элементами творчества, осваивают различные жанры, 
такие как натюрморт, пейзаж, портрет и другие. Прихо-
дите на занятия в Art-студию и погружайтесь в удиви-
тельный красочный мир!

В Детском центре «Пластилиновая ворона» Токсово 
прошла выставка рисунков «Коррупция глазами де-
тей», посвященная Международному дню борьбы с кор-
рупцией. Дети очень старались, и рисунки получились 
яркими и выразительными! Приходите к нам на выстав-
ку, оцените, какие ребята молодцы!

Увлекательное и познавательное занятие по произве-
дению Корнея Ивановича Чуковского прошло в Куль-
турно-досуговом центре «Токсово». Сказочные герои 
Муха-Цокотуха, Комар и Паук весело поиграли с ребя-
тами в «вопрос – ответ», в любимые ребятами подвиж-
ные игры и провели мастер-класс. Изготовили самый 
настоящий «Самовар».

10 декабря в стенах Детского центра «Пластилино-
вая ворона» Токсово прошел открытый урок по вокалу в 
младшей группе вокально-хоровой студии «Цвет полей». 
Вместе с детками мы познакомили родителей с такими 
понятиями, как «регистр», лад, «форте» и «пиано», «ма-
жор» и «минор», узнали названия ноток, определяли ха-
рактер музыки, рассказывали сказки, отгадывали загад-
ки, танцевали, играли на музыкальных инструментах и 
просто весело проводили время. Самое главное для нас – 
видеть радость и улыбки на лицах ребят! Приглашаем де-
тей от 4-х лет на занятия вокально-хоровой студии «Цвет 
полей»! Занятия проходят по средам и пятницам в 15.45.

Школа Высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта 
 объявляет набор юношей и девушек 2011 – 2012 г.р.  

на отделение биатлона в команду токсовских биатлонистов



88 Декабрь 2021 годаВВТТ

Газета отпечатана на оборудовании ООО «Типографский комплекс «Девиз», 
по договору аренды оборудования № 20-01-13.
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. 
Тираж 1 000 экз. Заказ №38912/6. Подписано в печать 29.12.2021 г. 
Дата выхода 29.12.2021 г. 

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. 

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.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

1837 год. Отставной поручик 
Алексей Некрасов, отец 14 детей, 
мечтающий видеть в старшем 
сыне офицера, отправляет его в 
петербургский Дворянский полк. 
Однако у паренька из Мало-
россии другие планы. Николай 
минует казармы полка и держит 
экзамен в Петербургский уни-
верситет. Успешно их провалив, 
он получает право лишь вольного 
слушателя отделения филологии.

Родитель в ярости. Он лишает 
ослушавшегося чада средств к су-
ществованию. 16-летний юноша 
живёт в трущобах, среди нищих, 
перебивается случайными подра-
ботками.

Позже в воспоминаниях Не-
красов напишет, что заходя в 
трактир, он, прикрываясь газе-
той, украдкой собирал с тарелок 
недоеденный хлеб и жадно его 
съедал.

…Молодой Некрасов с отча-
янным упорством старался вы-
рваться из нищеты: давал част-
ные уроки, писал незатейливые 
стихи, водевили, сказки, обивал 
пороги редакций с предложением 
опубликовать его «опусы». Под-
час даже писал стихи по заказу 
конкретных лиц. Известен следу-
ющий факт из биографии моло-
дого поэта.

Некий купец по фамилии 
Адельханов влюбился в некую 
поэтическую особу, которая тре-
бовала, чтобы её обожатель со-
чинил ей стихи. Адельханов, не 
обладая талантом, обратился к 
Некрасову, тот исполнил заказ, 
купец поставил под стихами свою 
подпись и преподнёс пассии. Не-
красов же получил от купца гоно-
рар: чашку горячего кофе.

…Писал Некрасов и различ-

ные фельетоны.
К первой половине 1840-х го-

дов перу Николая Алексеевича 
принадлежал цикл фельетонов-
путеводителей «Петербургские 
дачи и окрестности».

На мой взгляд, «не совсем фе-
льетоны и не совсем путеводите-
ли». Приведу небольшой фраг-
мент из вышеупомянутого цикла:

«Петербургские дачи самым 
простым и естественным обра-
зом делятся на два разряда – на 
дорогие и недорогие. К первым 
принадлежат все дачи, распо-
ложенные в ближайших к Пе-
тербургу окрестностях; таковы, 
например, <…> деревня Куше-
лева-Безбородко, Первая Куше-
левка, Вторая Кушелевка или 
Спасская Мыза, и проч., и проч.; 
ко второму – дачные поселения, 
удалённые от Петербурга на де-
сять, на двенадцать и более верст, 
– как, например, Парголово, За-
маниловка, Мурино…<…> Дачи 
первого разряда, то есть ближай-
шие к Петербургу, не только до-
роги по найму, но и во всех дру-
гих отношениях представляют 
для не слишком туго набитого 
кошелька неистощимый источ-
ник средств к истощению. Здесь 
даже вода, прекрасный и самый 
дешёвый из всех даров божиих, 
в избытке разлитый по всему 
миру, продаётся на вес если не зо-
лота, то, верно, уж меди, потому 
что за каждую каплю, которую, 
купаясь, вынесете вы на своём 
теле из пруда, нередко мутного 
и гнилого, вам придётся поря-
дочно поплатиться расчётливому 
владельцу пруда или купальни, 
не говоря уже о том, что, гуляя 
по какому-нибудь великолепно-
му или невеликолепному саду, 

близ которого нанимаете дачу, 
вы должны беспрестанно остере-
гаться, чтоб не ступить на траву, 
или не поддаться искушению со-
рвать какой-нибудь цветок (ибо 
то и другое многими владельца-
ми весьма строго запрещается)… 
<…>И мало ли ещё расходов 
сопряжено с жизнию на даче, 
близкой к Петербургу? Здесь без 
денег нельзя ступить шага, и каж-
дое пустое удовольствие стоит 
изрядной суммы. Совсем не то на 
дачах, удалённых от Петербурга. 
Вместо убыточного и мало при-
носящего пользы здоровью ку-
панья в мутной стоячей воде или 
в тесной и неуклюжей купальне, 
– в Парголове, например, или в 
Мурине вы бросаетесь прямо с 
берега в чистую и свежую воду, 
широко раскидывающуюся перед 
глазами. <…>. Никто не придёт 
возмутить нескромным взором 
вашего наслаждения, никто не 
спросит вас, по какому праву вы 
купаетесь, и мысль о расплате ни 
на минуту не зайдёт вам в голо-
ву.<…>.. Сверх того, в Мурине, 
например, жители пользуются 
бесплатным правом собирать 
грибы, удить рыбу и ловить ра-
ков – занятиями, говорят, крайне 
душеусладительными; в Мурине 
предаются им очень многие из 
степенных и достопочтенных жи-
телей, и предаются ревностно и 
усердно; нам достоверно извест-
но, что один из них, отправив-
шись, по обыкновению, поутру, 
ещё до чая, ловить раков (раки в 
Мурине очень глупы: стоит толь-
ко наткнуть на палочку покрепче 
кусок говядины и опустить его в 
воду, рак, услышав запах говяди-
ны, тотчас подплывет к приман-
ке, и как скоро ухватится за неё 

клешней, следует понемногу вы-
таскивать палочку из воды и при-
нять рака в сачок) и увидев, что 
вода от сильного дождя за ночь 
значительно прибыла, так что в 
глубину её нельзя было почти 
ничего видеть, решился ждать у 
берега, пока сбудет вода, и про-
ждал целый день – без чая, без 
обеда, в двухстах шагах от своего 
дома… Господи! Каких не бывает 
страстей в человеческом сердце, 
и чего не могут они сделать из че-
ловека?»

В 1840-е – начале 1850-х годов 
Николай Алексеевич довольно 
часто выезжает в окрестности 
Петербурга.

Из письма к В.Р. Зотову:
«…Почтеннейший Владимир 

Рафаилович! Я у вас был три раза 
(и всё по вторникам), но – увы! 
– не заставал Вас дома. Мне нуж-
но знать решительно и поскорее, 
делаете ли Вы что-нибудь для 
известной книги, как обещали? 
и сделаете ли? и что именно? 
Уведомьте, пожалуйста, хоть по 
городской почте, адресуя пись-
мо в контору «От(ечественных) 
зап(исок)», откуда ко мне доста-
вят. Если у Вас есть охота и вре-
мя, не завернёте ли ко мне на дачу 
– я живу там, куда ходит спас-
ский дилижанс – в самой дерев-
не, близ Муринской заставы, дом 
крестьянина Ермолая Иванова, 
№ 1. Прощайте. Будьте здравы и 
невредимы. Да уведомляйте же 
поскорей о вышеписанном. Ис-
тинно уважающий Вас Н. Некра-
сов. 19 июля 1844 г. Петербург».

Из письма к Виктору Павло-
вичу Гаевскому (критик, исто-
рик):

«…Весна 1850. Петербург. Га-
евский. Напишите мне адрес 

Вашей дачи – где Вы? В 1-м 
Парголове или Заманиловке? И 
какая там у Вас отдаётся дача? 
Я хотел нанять в Мурине, но там 
уже нет дач, а далеко ехать разду-
мал и теперь думаю поселиться в 
Парголове. Спросите у Бутузова, 
не готова ли вставка в перевод. 
Пред(анный) Вам Н. Некрасов».

В поисках дешёвой дачи Не-
красов ездил и в Токсово. Это из-
вестно из переписки его коллег 
А. Пыпина, И. Панаева, М. По-
година, в частности А. Плещеев 
сообщал, что Некрасов уехал в 
Токсово на поиски дешёвой дачи.

Повезло ли Николаю Алексе-
евичу в Токсове с дачей и у кого 
он её снимал – не установлено, 
но в некрасовских «Очерках ли-
тературной жизни» мы находим 
его персонажей в Токсове и после 
приезда их из Токсова.

…Так что в нашем поселении 
улица именем Некрасова названа 
не случайно, а, скажем так, исто-
рически мотивированно.

Справка: Названа улица име-
нем Некрасова по ходатайству в 
1950-х годах токсовским просве-
тителем и книголюбом, организа-
тором областного литературного 
объединения и создателем «об-
щедоступной библиотеки» Евге-
нием Евгеньевичем Тимошенко 
(1913 – 1981).

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Токсово и Николай Некрасов

10 декабря 2021 года в России отметили 200-летие со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. Одна из 
улиц нашего поселения названа его именем. Что же связывало поэта, драматурга и важнейшего русского изда-
теля XIX века с Токсовской весью?

Культурно-досуговый центр «Ток-
сово» с гордостью представляет 
фольклорно-этнографический ан-
самбль ингерманландских финнов 
«Рёнтюшки» под руководством Ксе-
нии Наумовой.

Северо-запад Ленинградской области, 
включая Токсовское городское поселение, 
раньше часто называли Ингерманландией, 
ведь на ее территории живет и сохраняет 
свои традиции народ с финскими корня-
ми, исторически населявший эти земли с 
середины ХVI века, с того момента, когда 
в результате Столбовского мира новгород-
ские земли Водской пятины на целых 100 
лет отошли Швеции.

2021 год, несмотря на его сложность, 
для «Рёнтюшек» оказался весьма плодот-
ворным и успешным. Ансамбль принимает 
участие во многих конкурсах и фестивалях 
с национальными песнями и танцами. Ме-
лодии этих песен настолько занимательны, 
что не обязательно понимать текст песни, 
хочется просто повторять эти напевы и 
пускаться в пляс с участницами ансамбля. 
А какие прекрасные костюмы и головные 
уборы у участниц! Такое бережное сохра-
нение традиций и открытость в общении 
со зрителями подкупают.

В августе ансамбль «Рёнтюшки» при-
нял участие в летнем празднике ингер-
манландских финнов «JUHANNUS-2021». 
Несмотря на неоднократные переносы 
даты проведения, праздник все-таки состо-

ялся и традиционно прошел под Гатчиной, 
в п. Сиверский, на живописном Лялином 
Лугу.

В ноябре ансамбль получил диплом 
за участие в районном Межэтническом и 
межконфессиональном фестивале куль-
турных традиций «Мы разные, но мы вме-
сте».

Также наш фольклорно-этнографиче-

ский ансамбль награжден дипломом за 
участие в Х Международном фестивале-
конкурсе народного творчества «Окно в 
небо» имени Д.К. Зеленина.

В декабре ансамбль «Рёнтюшки» при-
нял участие в Межрегиональном фестива-
ле-конкурсе традиционной музыкальной 
культуры «В старину бывало...».

Ансамбль получил высокую оценку 

компетентного жюри и был награжден Ди-
пломом лауреата 1 степени. Особо была 
отмечена старейшая участница коллектива 
Ефимчук Импи Эйновна.

Мы гордится самобытным ансамблем, 
который бережно сохраняет культуру и 
язык своего народа и передает эти знания 
из поколения в поколение.

Ольга ПЕЧЕНИНА

Поют и танцуют «Рёнтюшки»


