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Желаем вам здоровья, благополучия, долголетия, счастья  
и семейного тепла!

 75 ЛЕТ
Пыжова Наталья Петровна

 80 ЛЕТ 
Горбунова Нинель Николаевна
Григорьева Нина Викторовна
Тивецкая Елена Ивановна
Трофимов Владимир Федорович
Шацкая Валерия Викторовна
Шилова Алла Николаевна

Поздравляем юбиляров!

Дорогие петербуржцы!

С самого начала мы определили для себя главную задачу – сде-
лать наш город удобным для жителей. Не важно, где живет 
человек – в центре, или Колпино, на Петроградке или Парна-
се, на Крестовском острове или в Красном Селе. Мы все пе-

тербуржцы. И каждый имеет право на самые высокие стандарты 
жизни. Для нас это означает, что любой район города должен быть 
красивым, безопасным и удобным. Понятие «окраина» Петербурга 
должно уйти в прошлое. 

Как сделать город удобным? Я считаю, что ответ на этот вопрос 
надо искать вместе. Вся дальнейшая работа власти должна опи-
раться на мнение горожан. Каждый шаг власти должен сверяться  
с людьми. 

Мы уже начали эту работу. Есть успешный проект «Твой бюджет», 
в рамках которого каждый мог прислать предложения по развитию 
своего района. В этом году от вас поступило больше 7 тысяч заявок. 
Уже выбраны 6 районов победителей, где жители были наиболее ак-
тивны. Каждый район получит 15 миллионов рублей на реализацию 
ваших инициатив. 

Но это лишь первый шаг по обновлению Санкт-Петербурга. Мы 
решили на основе ваших предложений сформировать новые про-
граммы развития всех 18 районов города. Как он будет работать?

В ближайшее время в городских МФЦ начнется сбор ваших пред-
ложений по развитию районов. Будут оборудованы специальные 
стойки, организован сбор анкет. Подготовленные специалисты по-
могут каждому их заполнить.

Те, кому ближе общение через интернет – смогут оставить свои 
предложения в специальном разделе на сайте администрации горо-
да. Также будем собирать предложения через соцсети. 

Я продолжу поездки по районам. Каждую неделю буду встречать-
ся с вами, обсуждать ваши идеи и предложения. Того же требую от 
глав районов, муниципальных образований. 

Нам нужны все ваши идеи о том, как сделать жизнь у вас в райо-
не комфортной. Никто лучше вас этого не знает. Все ваши предло-
жения будут обработаны, и летом на их основе составим проекты 
программ развития каждого района. Эти документы мы опубликуем 
в прессе, разместим в интернете. И когда обсуждение будет законче-
но – мы уже под ваши проекты и предложения будем менять бюджет 
города. 

 85 ЛЕТ 
Белякова Александра Ивановна

 90 ЛЕТ 
Левина Ирина Алексеевна
Ушакова Антонина Николаевна
Шило Лидия Всеволодовна

 91 ГОД
Золовкина Мария Михайловна
Крушина Валентина Михайловна
Нострем Олави Рагнарович

 94 ГОДА
Викторова Александра Константиновна

 95 ЛЕТ 
Дашкова Лидия Ивановна

В апреле отмечают 
юбилеи и дни рождения:

Об участии горожан в создании 
программы развития Санкт-Петербурга

Обращение 
временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

Я призываю всех принять участие в этом проекте. Это возмож-
ность указать власти города, что нужно сделать для удобства вашей 
жизни. Мы услышим и сделаем это.

Уверен, что это единственный правильный метод работы. Только 
так уже в ближайшие годы можно преобразить Петербург, сделать 
его еще более удобным городом для жизни. 

Обращение прозвучало в рамках еженедельной программы  
«Губернаторский эфир» на «Радио России» в понедельник 25 марта 
2019 года.



Уважаемы жители муниципального округа 
Сампсониевское!
Поздравляю вас с Днем весны и труда! 

Времена меняются, но Первомай остается одним из любимых праздников росси-
ян. Ведь ценности, которые он провозглашает, актуальны всегда: это честный труд, профессионализм  
и взаимопомощь. Счастлив тот, кто нашел свое дело в жизни, кто может реализовать свои таланты  
и принести пользу людям. 

1 Мая – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание  
и благополучие своей семьи, города, страны. Желаю вам, чтобы эта весна принесла с собой только сол-
нечное настроение, новые надежды и веру в осуществление всего задуманного. Важно, чтобы в сердце 
каждого был мир, в доме – спокойствие, в общении с друзьями и близкими – взаимопонимание. Пусть 
ваш труд приносит только радость, удовлетворение и будет оценен по достоинству! 

Искренне желаю вам любить то, что вы делаете, и делать то, что вы любите. Это верный путь не толь-
ко к личному благополучию, но и к процветанию семьи, родного города и страны.
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Зиму провожали – весну встречали!

Кто участвовал в ликвидации аварии?
Сигнал о пожаре на АЭС был принят 26 апреля 1986 г.  

в 1 ч 28 мин. Одними из первых, кто принял участие в лик-
видации аварии, были работники пожарной охраны. Уже к 
утру в зоне аварии находилось 240 человек личного соста-
ва Киевского областного управления пожарной охраны, си-
лами которых к 6 ч 35 мин пожар на четвертом блоке ЧАЭС 
был полностью ликвидирован.

В первые сутки после аварии для эвакуации населения 
из 10-километровой зоны был привлечен личный состав 
органов внутренних дел и части внутренних войск общей 
численностью более 2,5 тыс. человек. Для проверки уровня 
радиоактивного загрязнения транспортных средств, выез-
жающих из зоны аварии, было развернуто 255 постов дози-
метрического контроля, на которых задействовано до 1600 
человек, включая работников ГАИ и других сил милиции.

После первого, наиболее острого этапа, все усилия по 
локализации аварии были сосредоточены на создании 
специального защитного сооружения, называемого сар-
кофагом (объект «Укрытие»). В конце мая 1986 г. была 
сформирована специальная организация, состоящая из 
нескольких строительных и монтажных подразделений, бе-
тонных заводов, управлений механизации, автотранспор-
та, энергоснабжения и др. Работы велись круглосуточно, 
вахтами, численность которых достигала 10 тыс. человек. 
С завершением строительства этого уникального сооруже-
ния в ноябре 1986г. главный очаг радиоактивного загряз-
нения был локализован.

Всего в ЛПА на различных работах было задейство-
вано более 210 воинских частей и подразделений общей 
численностью 340 тыс. военнослужащих, из них более 90 
тыс. военнослужащих находились в зоне аварии в самый 
острый период с апреля по ноябрь-декабрь 1986 г.

В небывалых ранее по масштабу дезактивационных ра-
ботах было задействовано в разные периоды от 16 до 30 
тыс. человек личного состава. К несению службы в черно-
быльской зоне привлекалось свыше 18,5 тыс. работников 
органов внутренних дел. Из них около 2 тыс. человек несли 
службу в 30-километровой зоне. Минздрав, наряду с други-
ми ведомствами принял меры по осуществлению опера-
тивного контроля радиационной обстановки на аварийной 
станции и вокруг нее, а также медицинского контроля за 
облученными и проведению необходимых лечебно-профи-
лактических мероприятий. Для этого было задействовано 
свыше 7 тыс. радиологических лабораторий, санэпидстан-
ций, а также многочисленные группы специалистов.

Сейчас в Выборгском районе проживает более 250 
участников ликвидации. 

Защитой прав и законных интересов участников ликви-
дации Чернобыльской аварии, пропагандой мер и содей-
ствием в подготовке населения к преодолению послед-
ствий радиационных, техногенных и экологических аварий 
и катастроф занимается Выборгский районный совет СПб 
РО Союз «Чернобыль» России, возглавляемый Фроловым 
Евгением Ивановичем.

Памятная дата

Чернобыль – 33 года спустя

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское 

Н.В. КАРФОПОЛИТСКАЯ

25 апреля 
пройдет «Горячая линия» по вопросам 

доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума
Глава Российской Федерации Владимир Путин 1 апреля 2019 года подписал 

важный закон, одобренный 27 марта Советом Федерации – об индексации пенсий 
сверх прожиточного минимума пенсионеров. 

Доплату к пенсиям сверх прожиточного минимума Пенсионный фонд начнет уже  
в мае. Согласно положениям нового закона общая сумма доходов пенсионера сначала бу-
дет доводиться до прожиточного минимума с помощью социальной доплаты к пенсии, по-
сле чего будет произведена индексация пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),  
в случае если пенсионер является федеральным льготником. 

Пенсионеры Выборгского района Петербурга смогут узнать, 
положена ли им доплата и как она будет осуществляться  

25 апреля по телефону «горячей» линии:  303-66-15. 
Специалисты Управления ПФР в Выборгском района  

Санкт-Петербурга будут консультировать граждан с 10:00 до 12:00.

УПФР в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Актуально

Вниманию жителей округа
Пал сухой травы – запрещен!

Несмотря на все предупреждения и разъяснения наши граждане продолжают бо-
роться со старой травой и мусором на своих участках путем их сжигания.

Многие жители и гости города  в последнее время на разных участках, вдоль дорог могут 
увидеть густой дым и огонь. Это не что иное, как обычные палы сухой травы, с помощью 
которых наши граждане пытаются наводить порядок на своих территориях. Вместе с тем, 
пал растительности не принесет ничего полезного, а может создать только проблемы и 
трудности, включая возможность привлечения к ответственности.

Внимание! Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопас-
ности на земельных участках влечет наложение административного штрафа.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
Травяной пал – это такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще предотвратить, 

чем потушить. Каждый акт поджога – это осознанное УБИЙСТВО окружающей природы.
Всем гражданам, стремящимся к наведению порядка возле своих домов, на приусадеб-

ных и дачных участках
НАПОМИНАЕМ:

 убирайте сухую траву и мусор вокруг дома – но ни в коем случае не методом сжигания;
 соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем; помните, что даже непоту-

шенная спичка или сигарета, брошенная в траву, может послужить причиной загорания и 
привести к серьезному пожару;

 если вы заметили огонек где-то на поле, пусть даже в нескольких сотнях метрах от 
вашего дома, не поленитесь его потушить; по сухой траве, особенно в ветреную погоду, 
огонь способен проходить огромные расстояния и создавать угрозу строениям и целым 
населенным пунктам;

 если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной – не 
пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в службу спасения 01 (с мобильного – 112), 
опишите местность, ориентиры и дождитесь приезда спасателей в безопасном месте.
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ВВот уже 74 года отделяют нас 
от окончания Второй мировой 
войны, однако из памяти чело-

вечества не стёрлись и никогда не 
сотрутся чудовищные преступления 
немецко-фашистских захватчиков. 
Нельзя без боли вспоминать о звер-
ствах фашистов, которые замучили, 
расстреляли, задушили в газовых 
камерах миллионы людей.

11 апреля ежегодно отмечается 
Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлаге-
рей. 

Именно 11 апреля 1945 года узни-
ки концентрационного лагеря Бухен-
вальд  – одного из самых страшных 
лагерей смерти, прозванного нацист-
ской фабрикой смерти, подняли ин-
тернациональное  восстание против 
гитлеровцев и одержали победу.

Кажется, так давно это было. Но 
только не для тех, кто прошел сквозь 
ужасы фашистских застенков. Био-
графии этих людей – это настоящие 
уроки мужества для молодого поко-
ления. Война закончилась, но даже 
сейчас, спустя десятки лет, не удалось 
залечить всех ран, причинённых  
войной. Трудно осознать, что твори-
лось в лагерях смерти. Узников на-
цисты сжигали в печах крематория, 
травили в газовых камерах, брали 

История одной 
семьи 

кровь для солдат вермахта, на них 
ставили страшные медицинские экс-
перименты, испытывали новые пре-
параты, пытали, морили голодом и 
при этом заставляли трудиться до 
полного изнеможения. Всего на тер-
риториях, подконтрольных гитле-
ровцам, содержалось в концлагерях, 
лагерях смерти, тюрьмах 18 000 000 
человек. Из них более 11 миллионов 
были уничтожены. Среди погибших – 
5 миллионов граждан СССР. Каждый 
пятый узник был ребенком

В этот день, 11 апреля, мы чтим 
всех, кто выдержал муки фашистско-
го ада в концлагерях, кто выстоял в 
Великой Отечественной войне, вы-
терпел все истязания и лишения и 
победил врага, освободив нашу Ро-
дину от фашизма! Мы никогда не за-
будем эти страшные события, и пока 
живы, мы будем помнить о них, ибо 

память помогает нам понять, какой 
ценой завоеван мир на нашей земле. 
Будем же беречь его всегда!

Евгений Борисович ФРОЛОВ, 
председатель Координационного Со-
вета по работе с ветеранами Выборг-
ского района, житель МО Сампсони-
евское рассказал нам историю своей 
семьи, прожившей в концентрацион-
ном лагере более полутора лет.

– Я родился в городе Старая Русса 
Новгородской области в 1940 году. 
Когда началась война, мне было 
одиннадцать месяцев, сестре – на 
два года больше. Моего отца демо-
билизовали и отправили служить на 
станцию Дно Новгородской области, 
мамины братья ушли на фронт. Мы 
с мамой, бабушкой и двумя тетками 
перебрались из города в деревню, а 
буквально через два месяца после на-
чала войны в Новгородскую и Псков-
скую области пришли немцы. Нашу 
деревню оккупировали. В первые ме-
сяцы были постоянные бомбежки – 
бомбили то немцы, то наши, пытаясь 
освободить деревню. Мы прятались в 
лесах, а фашисты нас гнали обратно, 
чтобы использовать как живой щит. 
И эти два года моя мама жила в посто-
янном аду. Каждый раз, видя прибли-
жающиеся самолеты, с двумя детьми 
на руках, едва успев набросить на нас 
хоть пеленки, она бежала в лес, скры-
ваясь от фашистов, чтобы переждать 
бомбежку. 

В 1943 году, отступая, немцы поса-
дили женщин с детьми в машины и 
увезли в Германию. Вся наша семья 
попала в славянский концлагерь за 
колючей проволокой под Лейпцигом. 
Там были не только русские, было 
много европейцев: чехи, поляки и 
другие. Жили мы в холодных неота-
пливаемых бараках, за колючую про-

11 апреля весь мир отметил 
Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей.

С 1 апреля по 15 июля гражда-
нам Российской Федерации, до-
стигшим призывного возраста, 
необходимо пройти комиссию в 
военном комиссариате по месту 
жительства. 

Срок службы по призыву – один 
год. По возможности призывника 
могут направить для прохождения 
службы вблизи места жительства (в 
первую очередь это касается женатых 
граждан, имеющих детей или родите-
лей пенсионного возраста). 

Сегодня в армии солдат освобо-
ждается от всех видов хозяйственных 
работ, которые теперь выполняют 
гражданские структуры. Таким обра-
зом, появляется больше время для 
физической подготовки, которая уве-
личивается до 25 часов в неделю (4-5 
часов в день). 

Улучшено качество питания воен-
нослужащих. Осуществляется поэтап-
ный переход на организацию питания 
с элементами шведского стола. 

Для перспективных спортсменов, 
например членов сборной коман-
ды России, существует возможность 
попасть для прохождения службы 
в спортивную роту. При этом будет 
предоставлена возможность уча-
ствовать в Олимпийских играх, чем-
пионатах мира, Европы и других со-
ревнованиях. 

Наиболее талантливые выпускни-
ки ВУЗов и студенты, которые зани-
маются научной работой, могут быть 
направлены для прохождения воен-
ной службы в научные роты, где они 
смогут продолжить заниматься науч-
ными исследованиями по выбранным 
направлениям. 

Молодые люди, которые до служ-
бы в Вооруженных силах прошли 
подготовку в одном из военно-патри-
отических клубов или системе ДОСА-
АФ России могут получить в армии 
интересную и ответственную долж-
ность. Например, оператор сложной 
боевой техники или командир бое-
вой машины. 

Граждане, отслужившие по призы-
ву, получают право на льготное посту-
пление в государственные ВУЗы. На 
основании рекомендации командира 
войсковой части, после увольнения 
с военной службы по призыву, также 
можно получить право обучения на 
подготовительных отделениях ВУЗов 
за счет федерального бюджета. 

Прохождение военной службы 
также имеет значение для людей, 
которые хотят сделать карьеру в го-
сударственной структуре или в ве-
домственном учреждении. Многие 
предприятия и структуры не берут в 
штат граждан, не прошедших воен-
ную службу. 

В Выборгском районе начался призыв 
на военную службу

Актуально

Призывной пункт Выборгского района расположен по адресу Лесной пр. д. 39 к. 4. 
Призывная комиссия находится на 1-м этаже, кабинет №5. 

Телефоны: 295-50-43, 295-47-83

волоку выходить было запрещено. 
Нас, малышей, определили в детскую 
группу с отдельной надзирательни-
цей. Каждое утро она собирала нас, 
и весь день мы жили по жесткому 
распорядку. Взрослых отвозили на 
фабрику Майера, которая до войны 
производила игрушки, а в войну вы-
пускала снаряды. Позже мою маму 
забрали в семью немецких бюргеров 
следить за детьми. Хозяева попались 
терпимые, и бывало, передавали нам 
с сестрой что-нибудь из еды. В лагере 
мы прожили год и восемь месяцев.

В 1945 году американцы пробив 
ворота своим грузовиком, ворвались 
в лагерь и освободили нас. Всех над-
зирателей сбросили в каменный под-
вал. Натерпевшиеся горя дети стали 
закидывать камнями свою надзира-
тельницу, а кто-то бросил ей каску, 
чтобы она прикрыла голову.

Когда позже нас переписывали, 
американцы предлагали нам на вы-
бор ехать в Америку или в Советский 
Союз. Конечно, мы хотели вернуться 
на Родину. Нас привезли домой, и мы 
попали в советский фильтрационный 
лагерь под Лугой. В лагере доскональ-
но проверяли каждого. Моя тетя, знав-
шая немецкий язык и работавшая 
в концлагере переводчицей, была 
отправлена под суд – пришлось отси-
деть пять лет. После возвращения из 
тюрьмы, тетя была отправлена на 101 
километр – в город Сланцы. Мы с ма-
мой уехали к ней. Там я закончил шко-
лу, занимался футболом, трудился в 
шахте. Там же прошел подготовитель-
ные курсы от Ленинградского горного 
института и с этими результатами по-
ступил в институт – вот так я оказался 
в Ленинграде, где и сложилась моя 
семейная, профессиональная и обще-
ственная жизнь. 

В апреле 2019 года трем жителям нашего округа было 
присвоено звание «Почетный житель муниципального 
образования муниципальный округ Сампсониевское».

За многолетний вклад в работу в области муниципальной и 
общественной деятельности на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Сампсониевское, звание «Почетный житель» присвоено 

ФРОЛОВУ Евгению Борисовичу, 
ВАСИЛЬЕВУ Андрею Юрьевичу, 
КАШЕВНИК Ларисе Яковлевне.

Мы поздравляем Вас и выражаем искреннюю благодарность за 
активную жизненную позицию и плодотворную совместную 

работу с муниципальным образованием муниципальный округ 
Сампсониевское, за многолетний труд во благо процветания 

Санкт-Петербурга!
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О том, что детство Виктории То-
каревой прошло в Ленингра-
де, в Батенинском городке на 

Выборгской стороне, известно не-
многим. Родилась Виктория Токарева  
20 ноября 1937 года в Городе на Неве 
в семье инженера Самуила Насоно-
вича Шефтера. В автобиографиче-
ском рассказе «Муля, кого ты при-
вез?» Виктория Токарева пишет про 
отца: «Он окончил политехнический 
институт. Работал в Ленэнерго. По-
лучил комнату на Лесном проспекте. 
Это была по тем временам окраина 
(как сейчас говорят, спальный рай-
он)». Эта первая комната родителей, 
где родилась Виктория Токарева и её 
старшая сестра Лена. Она находилась 
в Батенинском городке на Лесном 
проспекте, в доме 37, корп. 5.

Из детских воспоминаний о папе: 
«Он рано умер. В тридцать семь лет. 
Я была маленькая, но хорошо помню, 
как я заболела воспалением легких. У 
меня была высокая температура со-
рок, и он на руках понес меня к врачу. 
Я была четырехлетняя, довольно тя-
желая, в пальто. Он прижимал меня 
к себе и говорил все нежные слова, 
которые знал. Он произносил их мне 
в лицо. Вокруг темно, тишина и папи-
ны слова, которые лились на меня, 
как теплый дождь. Я их слушала, за-
крыв глаза. Это всегда со мной, его 
нежная и самоотверженная любовь».

Детство Виктории Токаревой при-
шлось на начало войны, эвакуацию, 

Прогулка по маршруту Виктории Токаревой
Виктория Самойловна Токарева 
– знаменитый писатель,  
сценарист и драматург. Её книги  
читают и любят во всем мире,  
а фильмы по её сценариям,  
особенно такие киношлягеры, 
как «Джентльмены удачи»  
(1971 г., сценарий совместно  
с Георгием Данелия), «Мимино» 
(1977 г., сценарий совместно  
с Ревазом Габриадзе и Георгием  
Данелия) и «Шла собака по 
роялю» (1978 г.) являются нацио-
нальным достоянием советского 
и российского кинематографа. 

уход папы на фронт и раннюю потерю 
отца, тяжелые послевоенные годы, 
когда двоих детей растила одна мать. 

Во время войны мать и дочери 
были эвакуированы на Урал. Отец 
был призван в ополчение, впослед-
ствии тяжело болел, был госпитали-
зирован с раком пищевода в конце  
войны перед смертью в январе 
1945 года, вернулся в Ленинград, 
успев выхлопотать новую комнату 
для семьи, так как довоенная комна-
та пропала: её заняли чужие люди. 
Вот как описывает Виктория Тока-
рева новую комнату: «ему выделили 
– большую квадратную комнату на 
пятом этаже без лифта, солнечная 
сторона. Дом стоял там же, на Лесном 
проспекте, улица Батенина. Кто такой 
этот Батенин, я не знаю до сих пор. 
Существует ли сейчас эта улица или 
её переименовали? Я хорошо помню 
нашу комнату. Окно находилось не в 
середине стены, как обычно, а сбоку. 
Тася (Наталья Хлопова мама В. Тока-
ревой) говорила: это строили вреди-
тели. Не думаю. Просто дом строился 
в тридцатые годы, а это было время 
охоты на ведьм, и всех подозревали».

Я могу ответить Виктории Тока-
ревой, что знаю, что стало с улицей 
Батенина. Её переименовали в улицу 
героя Великой Отечественной Войны 
Александра Матросова. А фасады до-
мов недавно отремонтировали и сей-
час они сияют новой желтой краской, 
как солнце, как и в 30-х годах – годах 

постройки Батенинского городка и 
городка Текстильщиков. Эти дома яв-
ляются памятниками Ленинградского 
конструктивизма и объектами куль-
турного исторического наследия. 

После Победы мама и сестры вер-
нулись в Ленинград, поселились в 
комнате, которую достал отец. Во 
вторую комнату въехала Настя (няня, 
в рассказе есть описание Насти и её 
соседей, переживших ужасы блокады 
в Батенинском жилмасиве). «Теперь у 
нас отдельная квартира, невиданная 
роскошь по тем временам». 

Виктория Токарева вспомина-
ет трудности послевоенной жизни: 
«Послевоенный Ленинград. В доме 
клопы и крысы. Однажды Тася поста-
вила на батарею кастрюлю с карто-
фельным пюре, чтобы не остыло. Без 
крышки. Я вышла на кухню и увиде-
ла крысу, отдыхающую поверх пюре. 
Она сидела, поджав лапы, как кош-
ка. Грелась». А вот воспоминание о 
празднике Великой Победы: «Лесной 
проспект. Движение остановлено. По 
проспекту широкой колонной шага-
ют солдаты – победители. Марш по-
беды. В колонну летят цветы. Народ 
тянет к ним руки как к святыне. Моло-
дые мужчины не нарушают шаг, чет-
ко идут в колонне – взволнованные, 
счастливые, целые».

После войны будущая писательни-
ца училась в школе №104 (сейчас это 
школа имени героя Советского Сою-
за М.С. Харченко, памятник конструк-
тивизма федерального значения), и 
окончила ее в 1956 году. Не пройдя 
по конкурсу в медицинский институт, 
Виктория Токарева поступила в Ле-
нинградское музыкальное училище 
(1956-1960 гг.). В двадцать лет, вы-
йдя замуж, переезжает к мужу в Мо-
скву, работает в музыкальной школе 
(1961-1964 гг.). В 1964-1969 гг. учится 
на сценарном отделении ВГИК. В эти 
годы начинает писать рассказы. В 
1964 году был опубликован первый 
рассказ Виктории Токаревой – «День 
без вранья». Затем последовали 
другие рассказы, вызывавшие инте-
рес читателей. В 1969 году выходит 
первая книга «О том, чего не было», 
включившая в себя уже печатавши-
еся и новые повести и рассказы. В 
дальнейшем каждые пять лет писа-

тельница публикует очередной сбор-
ник повестей и рассказов: «Ничего 
особенного», «Летающие качели», 
«Сказать – не сказать», «Джентльме-
ны удачи» и другие. Токарева напи-
сала ряд киносценариев, в том числе 
«Мимино» (в соавторстве с Р. Габри-
адзе), «Джентльмены удачи», пьесу 
«Ну и пусть». Более 20 томов прозы 
написано Викторией Токаревой за 
годы творчества.

Сегодня произведения Виктории 
Токаревой издаются и в России, и за 
рубежом, пользуясь огромной попу-
лярностью у читателей: сборники по-
вестей и рассказов «Коррида», «Не со-
твори», «Лошади с крыльями», «Хэппи 
энд» и многие другие. Публикует в год 
по сборнику, за годы творчества напи-
саны более 20 томов прозы. 

Почти 60 лет Виктория Токарева 
живет и работает в Москве. Но в её 
произведениях передана трогатель-
ная детская память о своем довоен-
ном и послевоенном детстве в горо-
де Ленинграде, родителях и любви 
мамы и папы, близких и родственни-
ках, Лесном проспекте и улице Бате-
нина (Александра Матросова), о сво-
ей коммунальной квартире, няне и 
соседях, школе №104, подругах и учи-
телях, Доме специалистов, трамвае 
№20 и других жизненных маршрутах 
Виктории Токаревой. По этим доро-
гам ходим и мы, современные жите-
ли Батенинского жилого массива. 

Закончить свою статью о Батенин-
ском городке и его известной житель-
нице, хочу строчками – Виктории То-
каревой: «Ничего не возникает из 
пустоты. Все черпается из глубины 
времен и повторяется в новых по-
колениях».

В статье были использованы ма-
териалы: рассказ «Муля, кого ты при-
вез?», сборник рассказов и повестей 
«Мои мужчины», справочник «Весь 
Ленинград» (1934 год) и информация 
с персонального сайта Виктории То-
каревой.

Кристина СЕРГЕЕВА,
ученица 11-2 класса 

ГБОУ гимназии №107 
Выборгского района,

житель Батенинского жилого 
массива


