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С 20 по 27 августа на терри-
тории четвертого избиратель-
ного округа проходила акция 
по сбору книг для детей города 
Крымска. В  Муниципальных 
Советах МО Светлановское и 
МО Сосновское мы принимали 
от населения  учебную литера-
туру, русскую и зарубежную 
классику, произведения совре-
менных писателей для переда-
чи в Краснодарскую краевую 
библиотеку. В дальнейшем эти 
книги  будут распределены по 
библиотекам и образователь-
ным учреждениям пострадав-
шего при наводнении города, и 
надеюсь, будут востребованы 
маленькими читателями и их 
родителями.  
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муниципального округа Светлановское готовят к отправке 
в Краснодарскую краевую библиотеку книги, собранные 
жителями.  Фото Е.Тычининой
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Сердечно благодарю всех 
участников благотворительной 
акции. Петербуржцы всегда 
отличались милосердием и 
готовностью оказать помощь 
ближним, и акция, которую мы 
приурочили к началу нового 
учебного года, еще раз это 
продемонстрировала.

С наилучшими пожеланиями 
мира, благополучия и добра,
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Приглашаем вас принять участие во Всероссийской обще-
ственной акции по уборке мусора «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ» в рамках 
международного проекта «Let’ s Do It! World Cleanup 2012».

Инициатива этого движения зародилась в Эстонии, где в 2008 
году 50 тысяч волонтеров (то есть 4% населения) собрали 10 тысяч 
тонн мусора.

С 2008 по 2011 г. 15 стран успешно провели масштабные суб-
ботники по уборке несанкционированных свалок с участием от 4% 
до 14,7 % населения.

К 2012 году уже 82 страны, включая Россию, заявили о своей го-
товности стать участниками международного движения «Let’ s Do It! 
World Cleanup 2012».

15 сентября 2012 года по инициативе депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга в нашем городе состоится 
масштабный субботник, на котором будут трудиться команды 
волонтеров. 

Важной составляющей предстоящей акции является заинте-
ресованность в этом экологическом движении представителей 
бизнеса, так как сбор, погрузка и транспортировка мусора до 
полигона его утилизации – достаточно затратные мероприятия, и 
спонсорская помощь крайне необходима. 

Ждем ваших предложений и инициатив.

Наш телефон: 552-65-38

Адрес для письменного  
обращения: 194223  
Санкт-Петербург, пр. Тореза 35, к. 2, Муниципальный Совет  
МО Светлановское

e-mail: mo-svetlanovskoe@yandex.ru

Координатор гражданских инициатив по территории 4 избира-
тельного округа – депутат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Татьяна Яковлевна Захаренкова

В летние месяцы по адресным 
программам депутатов Муниципального 
Совета муниципального округа Светла-
новское проводились работы по текуще-
му ремонту газонов по адресам: Гдань-
ская ул., 21,23; Дрезденская ул., 10, 10/1, 
12, 14, 16,18,20,22/2,24,26,28; пр. Торе-
за,78,80,84,88,92. Общая площадь выпол-
ненных работ составила 34109 квадрат-
ных метров.

По адресу: Дрезденская ул., 14/2 
было посажено 42 дерева, 680 саженцев 
кустарника и 380 саженцев декоративных 
кустов для живой изгороди.

 
8 июня в зале заседаний Муници-

пального Совета муниципального округа 
Светлановское состоялся круглый стол по 
проблемам профилактики наркомании. Со-
трудники отдела опеки и попечительства, 
педагог-психолог отдела профилактики 
зависимого поведения детского творчества 

«Олимп» Татьяна Стравчинская, опеку-
ны подростков и детей собрались вместе, 
чтобы обсудить одну из самых тревожных 
проблем современности – наркоманию. 

По программам  
депутатов

Декоративный газон с саженцами деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород, Дрезденская ул., 12

Дорогие жители!

Кусты пузыреплодника посажены по адресу:  
Дрезденская ул., 10/2



76 76

14 июля всех пришедших на кон-
церт депутаты поздравили с праздни-
ком святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. Была подготовлена 
праздничная программа с фольклорны-
ми песнями и танцами, колокольными 
звонами и мастер-классами по изготов-
лению ангелочков. 

28 июля в парке Сосновка отмечался 
День Военно-морского флота. Перед жи-
телями выступили артисты молодёжного 

театра с литературно-музыкальной ком-
позицией о судьбе Колчака. 

В июне, июле и августе более 
300 участников проекта «Золотой воз-
раст» побывали на бесплатных автобу-
сных экскурсиях «Мосты повисли над 
водами…» и «Твоих оград узор чугун-
ный….», «Православные храмы Петер-
бурга», «Петербургская Сторона или го-
род на островах».

В ходе доверительной беседы участни-
кам встречи были даны конкретные советы 
по воспитанию детей, формированию у них 
позитивного мировосприятия и профилак-
тике зависимого поведения, а также наме-
чен план дальнейшего сотрудничества.

С 19 по 24 июня депутат Т.Я. За-
харенкова, её помощники и депутаты Му-
ниципального Совета муниципального 
округа Светлановское побывали в 18 шко-
лах на выпускных вечерах и поздравили 
всех выпускников, вручив им памятные 

значки с логотипом округа Светлановское. 
Двадцать восемь медалистов этих школ 
получили в подарок от депутатов «сере-
бряные» и «золотые» плакетки. 

В июне, июле и августе по про-
граммам депутатов Т.Я Захаренковой и 
С.А. Анденко состоялось 13 общедоступ-
ных концертов в парке Сосновка.

Здесь же 2 июня прошел детский 
праздник ко Дню защиты детей с участи-
ем студии «Смешарики» и батутными раз-
влечениями. 

Круглый стол по проблемам профилактики наркомании

Депутат Муниципального Совета муниципального округа Светлановское Н.В. Путин вручает памятный значок выпускнице школы №97

На празднике святых первоверховных апостолов Петра и Павла

День Военно-морского флота в Сосновке
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– анатолий вячеславович, в настоя-
щее время в администрации Губернато-
ра Санкт-Петербурга разрабатывается 
очередной проект закона о местном са-
моуправлении в нашем городе. а как вам 
представляется идеальное устройство 
местного самоуправления в условиях 
мегаполиса почти с пятимиллионным 
населением?

– Я сторонник «венской системы» 
управления, элементы которой, полагаю, 
уместно было бы внедрить и у нас. Эта си-
стема подразумевает наличие в одном го-
роде единой исполнительной власти и двух 
независимых структур представительной 
власти, одна из которых является аналогом 

нынешнего Законодательного Собрания и 
занимается законотворческой деятельнос-
тью, а другая представляет собой Местный 
Совет, состоящий из муниципальных депу-
татов. В функции Местного Совета входят 
такие важные составляющие как детальное 
согласование и постатейная роспись рас-
ходной части бюджета и контроль расходов 
городского бюджета. 

Уверяю вас, что муниципальным де-
путатам проблемы жителей конкретной 
территории известны гораздо лучше, чем 
городским чиновникам. Муниципалы 
находятся в постоянном контакте с горо-
жанами. Люди пишут, звонят, приходят к 
нам, ведут в свои дворы, приглашают на 

Верить в себя  
и свою страну 

10 июня 2012 года указом Прези-
дента Российской Федерации был уч-
режден День местного самоуправле-
ния, который отныне будет отмечаться 
в стране 21 апреля. В этот день, в 1785 
году, была издана Жалованная грамота 
городам, положившая начало развитию 
российского законодательства о мест-
ном самоуправлении. 

Новая красная дата календаря 
должна способствовать повышению 
роли института местного самоуправле-
ния, развитию демократии и граждан-
ского общества в нашей стране. 

О том, как работает, чем «дышит» 
и к чему стремится власть «шаговой до-
ступности» на территории муниципаль-
ного округа Светлановское, мы беседуем 
с Анатолием Вячеславовичем Кораблё-
вым, главой местного самоуправления.

собрания. И если бы мы имели непосред-
ственное отношение к формированию го-
родского бюджета и могли контролировать 
процесс расходования бюджетных средств 
вплоть до приостановки работ в случае их 
некачественного ведения или возбужде-
ния арбитражных дел, безусловно, толку 
было бы больше. 

Местные депутаты могли бы при та-
кой системе управления в гораздо боль-
шей степени отстаивать интересы своих 
жителей, и спрос бы с муниципалов был 
куда более серьезный. А пока, к сожале-
нию, довольно часто по причине нехватки 
средств мы вынуждены просить жителей 
подождать, пока мы сможем благоустро-
ить их дворы, что лично меня очень и 
очень огорчает.

– То есть вы считаете, что финан-
сирование местного бюджета Муни-
ципального округа Светлановское недо-
статочное?

– Денег никогда много не бывает, но 
мы с умом используем каждый рубль, и 
жители говорят нам за это спасибо. Живём 
в «предлагаемых обстоятельствах», при-
чем стараемся, сделав всё возможное, де-
лать невозможное…

Ежегодно устанавливаем от трёх до 
пяти км газонных ограждений. Отноше-
ние к ним, к сожалению, не всегда береж-
ное: и не только со стороны автомобили-
стов, но и со стороны жилищных служб, 
которые безжалостно ломают их во время 
уборки улиц от снега. Поэтому приходит-
ся чинить до одного километра огражде-
ний в год.

По просьбам жителей каждый год мы 
устанавливаем порядка 50 скамеек и 60 
ограничителей движения для безопасно-
сти пешеходов.

К текущему ремонту дворов подхо-
дим комплексно: озеленяем территорию, 
восстанавливаем газоны, делаем набив-
ные дорожки, устанавливаем спортив-
ное и игровое оборудование. Ежегодно 

участвуем и довольно часто побеждаем в 
городских и районных конкурсах по бла-
гоустройству. 

Кроме расходов на текущий ремонт 
территории округа местный бюджет фи-
нансирует молодежные проекты, антитер-
рористические и антинаркотические про-
граммы. В настоящее время мы готовим 
к изданию очень ёмкую по содержанию 
брошюру «Нет наркотикам», совместно с 
сотрудниками МЧС продумываем сцена-
рий проведения выездной игры «Я спа-
сатель» для школьников, реализуем досу-
говые программы для пожилых людей и 
делаем много чего еще по этим и другим 
направлениям.

– в прошлом году муниципалы сде-
лали очень красиво и оригинально в 
итальянском стиле (в честь года ита-
льянской культуры в россии) двор на ул. 
Дрезденской, 14 . какие сюрпризы ожи-
дают жителей в этом году?

НЕТ
наркотикам!наркотикам!

Готовится к изданию брошюра «Нет наркотикам»
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– По какому бы адресу мы не рабо-
тали, всегда вначале приглашаем лан-
дшафтных дизайнеров для создания про-
екта оформления дворовой территории. 
«Красота спасет мир», – полагал Федор 
Достоевский, и хотелось бы, по мере воз-
можности, гармонизировать городское 
пространство. Дизайнеры готовят вариан-
ты эскизных проектов, предлагая эксклю-
зивную «идею» реконструкции того или 
иного двора. На этой стадии мы стараемся 
привлечь жителей к обсуждению проекта. 
Если встречаем заинтересованность с их 
стороны, предоставляем им возможность 
предложить свои варианты. Так жители 

дома №53 по Удельному проспекту сами 
нарисовали эскизы реконструкции собст-
венного двора. И мы обещали им всё это 
выполнить в 2013 году, несмотря на зна-
чительную стоимость проекта.

Ну а в этом году ведутся работы во 
дворе по адресу: ул. Манчестерская, 2, где 
мы планируем установить уличные тре-
нажеры, теннисные столы, спортивное 
оборудование, детский игровой комплекс 
«Бородино» (это историческая «ремар-
ка» – в 2012 году мы отмечаем 200-летие 
победы в Бородинском сражении). Будут 
созданы зоны «созерцательного», тихого 
отдыха, лабиринт из декоративного ку-
старника. Надеюсь, получится красиво и 
функционально. 

– анатолий вячеславович, вы ска-
зали, что жители принимают учас-
тие в обсуждении проектов благоу-
стройства…

– И не только в обсуждении, но и в 
самом процессе благоустройства. Люди 
сажают цветы под своими окнами, стара-
ясь украсить свой двор. И мне очень им-
понирует их желание созидать и творить 
добрые дела. Таких подвижников в нашем 
округе, к счастью, много. 

Иногда, правда, случаются кон-
фликты. Так одна жительница дома 9 по 
проспекту Тореза, Наталья Альбертов-
на Вольская, решила всерьёз заняться 

благоустройством придомовой террито-
рии. На собственные немалые средства 
она купила рассаду цветов и саженцы 
растений, привезла землю и начала воз-
делывать сад. Вместо кустов сирени, к 
которым привыкли её соседи, посадила 
декоративные ели, кедры, цветы, устано-
вила беседку и садовую скульптуру. Но 
кто-то пожалел кусты сирени, кто-то вы-
копал пару маленьких ёлок, кому-то не 
понравилось скульптурное изображение 
фиолетовой кошки, словом, ситуация во 
дворе стала напряженной, и Наталья Аль-
бертовна обратилась за помощью в Муни-
ципальный Совет. В ближайшее время я 
планирую встретиться с ней и её соседями 
и детально обсудить план реконструкции 
двора для того, чтобы уже в следующем 
году начать здесь работы по благоустрой-
ству на радость всем жителям дома.

– а с какими еще вопросами прихо-
дят к вам жители?

– С самими разными. Недавно ко 
мне на приём пришла многодетная семья 
с просьбой помочь устроить ребёнка в 

школу №534, до которой им удобно доби-
раться. На таком же расстоянии от их дома 
расположена другая школа, куда опреде-
лили ребенка чиновники, не учтя того, что 
на общественном транспорте до этой шко-
лы не доехать. Не поверите, я обращался 
и к директору школы, и в РОНО, и только 
после обращения к заместителю главы 
администрации Выборгского района уда-
лось «разрулить» ситуацию! 

Сейчас помогаю другой семье с дву-
мя детьми устроить в детский садик стар-
шего малыша, которому не хватает месяца 
до трёх лет, из-за чего им отказывают в 
предоставлении места в детском учре-
ждении. А между тем, матери необходимо 
выйти на работу, чтобы кормить и одевать 
своих детей.

И подобных примеров множество! 
Незаметная со стороны, но очень нужная 
жителям работа изо дня в день ведется у 
нас в Муниципальном Совете силами де-
путатов и сотрудников. И люди благодарят 
нас за «настоящее человеческое отноше-
ние» к их проблемам, за то, что слова у нас 
не расходятся с делом.

Площадка с уличными тренажерами, Манчестерская ул., 2

Лабиринт из декоративного кустарника,  
Манчестерская ул., 2

Жители дома 9 по пр. Тореза обустроили газон под окнами

Маленький садик – творчество жителей дома 9 по 
Дрезденской ул.
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– а с предложениями к вам приходят?
– А как же! Например, один из старо-

жилов Выборгского района Юрий Ивано-
вич Князев предложил создать кинотеатр 
советского фильма. Как это осуществить, 
пока не знаю, но хотелось бы, чтобы 
жители написали или позвонили нам в 
Муниципальный Совет, если идея про-
ведения ретро-показа лучших советских 
фильмов им по душе.

Признаться, я сам – фанат отечест-
венной киноклассики. Очень люблю ста-
рые фильмы: «Верные друзья», «Добро-
вольцы», «Живёт такой парень». Считаю, 
что наше телевидение ведет преступную 
политику, демонстрируя передачи и филь-
мы об убийстве и насилии, в которых по-
пираются основы нравственности, в ре-
зультате чего мы имеем то, что имеем. 

То, что недавно в сознании людей было 
абсолютно немыслимым, в современном 
мире становится нормой. Многие вопросы 
стали решать деньги, ложь часто считается 
проявлением находчивости, предательст-
во – деловой необходимостью, жесткость 
и алчность – полезными человеческими 
качествами. Сегодняшняя пропаганда ев-
ропейского и американского образа жизни 
и ценностной ориентации работает, прежде 
всего, на повышение интереса к зарубежной 
поп-культуре, создание дешевых рынков 
сбыта для её продукции. А где наш здравый 
смысл? Если так пойдёт дальше, лет через 
20, мы можем не узнать свою страну.

У меня болит душа за молодежь, и 
всё, что в наших силах, мы делаем для 
школьников: реализуем молодежные 
проекты, в рамках военно-патриотиче-
ского воспитания проводим «Зарницы», 
тренинги, встречи с мастерами культуры. 
Но боюсь, в одиночку нам не выиграть 
битву за подрастающее поколение, нуж-
на политическая воля государства, чтобы 
переломить ситуацию.

– То есть вы считаете, что абсо-
лютно честный, добрый, порядочный и 
принципиальный молодой человек име-
ет шанс чего-то добиться в жизни?

– Моё поколение прошло через 90-е 
годы ХХ века, пережив время «Бандитско-
го Петербурга». По родной инженерной 
специальности мне работать не пришлось, 
слишком маленькая была зарплата, на кото-
рую семью было не прокормить. Пробовал 
создать свой бизнес, но рэкет буквально 
«задушил», да и сотрудники правоохрани-
тельных органов в те времена не защища-
ли предпринимателей, а скорее, наоборот, 
вставляли им палки в колеса в надежде 
поживиться. Пришлось эту затею бросить. 
Кем я только не работал: и дворником, и 
учеником слесаря, и с геологическими 
партиями ездил в экспедиции. Старался 
воспринимать приобретаемый жизненный 
опыт позитивно и верил в лучшее будущее.

Анатолий Вячеславович
Кораблев
• Родился в Ленинграде в 1955 году
• Образование высшее: окончил Ле-
нинградский техникум химического 
машиностроения и Санкт-Петербург-
ский Государственный архитектурно-
строительный университет
• Опыт работы в сфере управления:
С 2000 г. помощник депутата С.А. Ан-
денко
С 2004 г. – депутат муниципального Со-
вета МО Светлановское
С 2005 г – заместитель главы МО Свет-
лановское
С 2012 г. – глава МО Светлановское, 
председатель совета муниципальных 
образований Выборгского района
• Семейное положение: женат, имеет 
сына и дочь
• Увлечения: чтение, дизайн, фалери-
стика

Что нужно знать о гражданской 
обороне и действиях при  
чрезвычайных обстоятельствах

Звучание сирен системы оповещения 
Санкт-Петербурга, а также прерывистые 
гудки на предприятиях означают сигнал 
«Внимание всем!»

Для жителей муниципального окру-
га Светлановское в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации сигнал «Внима-
ние всем» будет дан с систем оповещения 
предприятий и учреждений:
• НПО «Позитрон» (ул. Жака Дюкло, 6)
• ОАО «Светлана» (пр. Энгельса, 27)
• Пожарная часть №4 (пр. Энгельса, д. 28а)
• Физико-технический институт  
им. А.Ф. Иоффе (ул. Политехническая, д. 26)
• Научно-исследовательский институт 
телевидения (ул. Политехническая, д. 22)
• Завод «Реконд» (ул. Курчатова, 10)
• НПО «Аврора» (ул. Карбышева, 15)
• Главная геофизическая обсерватория 
им. А.И. Воейкова (ул. Карбышева, д. 7)
• Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический институт им. С.М. Киро-
ва (Институтский пер., 5)

Помните!
«Внимание всем» - это предупреди-

тельный сигнал, который подаётся для 
привлечения внимания населения перед 
передачей всех экстренных сообщений. 
После звучания сирен диктор доводит до 
населения речевую информацию

Услышав этот сигнал:
– отложите всякую деятельность;
– включите телевизор, радиоприём-

ник или репродуктор радиотрансляцион-
ной сети;

– внимательно прослушайте сообще-
ние местных органов власти или органов 
управления по делам ГО ЧС;

– действуйте в соответствии с полу-
ченными указаниями, быстро, но без суеты 
и паники, соблюдая порядок и дисциплину;

– оповестите соседей и близких (по 
телефону при наличии времени) о полу-
ченной информации

В 2000 году мне предложили рабо-
тать в общественной приемной депутата 
Законодательного Собрания Сергея Ана-
тольевича Анденко. Честно говоря, и со-
гласился то я не сразу, так как не понимал, 
что это за работа такая. Но постепенно 
втянулся, почувствовал интерес, а главное, 
реальную возможность помогать людям. 

Не могу сказать, что сейчас моло-
дым людям стало намного легче с тру-
доустройством. Моему сыну 29 лет, он 
офицер, в связи с реформой российской 
армии в прошлом году был сокращен, и до 
сих пор не может найти работу, стоит на 

бирже труда. Но, тем не менее, я убежден, 
что профессиональная карьера у него сло-
жится. Как гласит античный девиз: «Через 
тернии к звёздам»

ваши пожелания жителям?
– Самое главное, быть добрее друг 

к другу. Агрессия, подозрительность не 
помогают решать проблемы, а наоборот, 
заводят в тупик. В спокойном состоянии 
найти выход проще. И конечно же, желаю 
верить в себя и свою страну, и не идти на 
поводу у людей, призывающих «до осно-
вания всё разрушить».
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– Марина владимировна, расскажи-
те поподробнее, кто такие конфликто-
логи-посредники, и чем они отличают-
ся от психологов?

– Конфликтолог-посредник – это 
человек, имеющий любое высшее обра-
зование и прошедший дополнительное 
обучение по специальной федеральной 
программе. Образование психолога 
иногда даже может мешать работе кон-
фликтолога, т.к. существует соблазн 
вместо посредничества перейти на пси-
хологическое консультирование. Кон-
фликтологи-посредники (медиаторы) 
помогают решать те или иные конфлик-
ты психически здоровым людям. Кон-
фликтологи не занимаются терапией и 
коррекцией личности, однако в процес-
се работы сторон по урегулированию 
конфликта при помощи посредника, 
как правило, запускаются механизмы 
личностного роста, т.к. происходит об-
учение людей навыкам эффективной 
коммуникации, осознание ими причин 
конфликта, понимание мотивов другой 
стороны и принятие ее позиции.

–Чем конкретно конфликтолог-по-
средник может помочь людям?

– Существует два основных способа 
оказания конфликтологической помощи: кон-
фликтологическое консультирование и кон-
фликтологическое посредничество в перего-
ворах между конфликтующими сторонами.

Еще раз поясняю: конфликтолог-по-
средник – это специалист, который осу-
ществляет конфликтологическое консуль-
тирование и проводит переговоры между 
сторонами конфликта. В результате чего 
стороны сами вырабатывают соглашение, 
приводящее к разрешению конфликта. Ней-
тральный посредник помогает сторонам 
лучше понять свои интересы, ведь люди мо-
гут в чем-то заблуждаться, занимать некон-
структивную позицию, настаивать на своей 
субъективной точке зрения, и тем самым 
усугублять существующую проблему.

– в каких ситуациях ваши специали-
сты оказывают помощь?

– Помощь конфликтолога-посредника 
может быть эффективна во многих случа-
ях, в том числе если:

Медиация –  
это актуально

 В 2011 году вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» №193-ФЗ. 

Медиация – это международный термин, обозначающий участие нейтрально-
го посредника в переговорах, связанных с тем или иным конфликтом. В странах 
Европы и Америки такая практика давно уже помогает людям решать свои про-
блемы. Настала пора создавать конфликтологические службы и в нашем городе.

15 сентября по инициативе депутата Законодательного Собрания Татьяны 
Захаренковой открывается муниципальная конфликтологическая служба на тер-
ритории нашего округа. Консультации жителям будут бесплатно давать специали-
сты некоммерческого партнёрства «Лига медиаторов». О том, как будут работать 
конфликтологи-посредники, мы беседуем с заместителем генерального директора 
«Лиги медиаторов» Мариной Владимировной Бересневой

• у вас есть конфликт в семье, из кото-
рого вы хотите найти выход;

• вы не можете договориться о порядке 
воспитания детей 

• вы не можете договориться с бывшим 
супругом о порядке общения с детьми 

• вы не понимаете, почему член вашей 
семьи ведет себя, на ваш взгляд, не-
правильно;

• у вас спор с соседями по даче или 
лестничной площадке; 

• вас не устраивают ваши отношения с 
друзьями, с членами семьи, с соседя-
ми, коллегами или руководителями на 
работе

• у вас конфликт в трудовом коллекти-
ве;

• у вас спор с сотрудниками магазина 
или поликлиники;

• вам необходимо сохранить полную 
конфиденциальность (в отличие от су-
дебных процессов, которые, как пра-
вило, публичны); 

• вам важны будущие отношения, инте-
ресы участников конфликта 

• вам необходимо разрешить коммерче-
ский или корпоративный спор 

 –а может быть лучше решать 
свои проблемы в судебном порядке?

– Большое спасибо за этот вопрос! 
Ответ на него действительно очень ва-
жен. Безусловно, существуют разные 
способы разрешения споров и, конеч-
но, в каждом конкретном случае людям 
нужно выбирать, каким из способов 
лучше управлять конфликтом.

Отмечу самые важные отличия 
между судебным способом разрешения 
спора и способом разрешения конфлик-
та при участии посредника.

Все мы знаем, что судья, которого 
конфликтующие стороны не выбирают, 
выносит решение на основании норм 
права и собственного мнения. Такое ре-
шение, по существу, является навязан-
ным сторонам спора. Как правило, вер-
дикт судьи не устраивает одну из сторон. 

Довольно часто неудовлетворенной 
остается и другая сторона. После судеб-
ного процесса, не всегда судебное реше-
ние исполняется. Оно хотя ставит точку 
на I в юридическом споре, но не разре-
шает сам конфликт. После судебного ре-
шения возможна эскалация конфликта и 
новые споры. Суд не занимается нала-
живанием отношений между сторонами, 
не говоря уже о том, что судебный спо-
соб разрешения спора требует больших 
нервных и временных затрат.

В переговорах с участием независи-
мого посредника, которого, кстати, мож-
но выбрать самим, спорщики сами вы-
рабатывают и принимают решение. Цель 
переговоров - поиск согласия. Спорщи-
ки не ищут "правого" и "виноватого", а 
с помощью посредника конструктивно 
обсуждают разные варианты решения 
конфликта и совместно выбирают из 
них тот, который они сочтут наилучшим. 
В переговорах с участием нейтрального 
посредника могут подниматься любые 
вопросы, имеющие отношение к кон-
фликту. Процесс медиации достаточно 
гибок и в некоторых случаях позволяет 
раскрыть те нюансы, которые первона-
чально не афишировались.

– Создание сети конфликтологи-
ческих агентств может стать воз-
можным благодаря инициативе Та-
тьяны Захаренковой. ваше мнение об 
этом?

– Считаю этот шаг очень своевре-
менным. Создание таких служб позво-
лит снизить уровень агрессии в обще-
стве, будет способствовать уменьшению 
количества разводов и развитию толе-
рантности граждан по отношению друг 
к другу и к представителям власти. 

Многие конфликты будут предо-
твращены. Помните, как в известном 
мультфильме кот Леопольд говорил мы-
шам: «Ребята, давайте жить дружно!». В 
мире будет больше понимания, добро-
желательности и согласия!
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«Чем больше человек окружен ду-
ховной культурой, погружен в неё, тем 
он счастливее, тем интереснее ему жить», 
– полагал известный общественный де-
ятель ХХ века, академик Дмитрий Сер-
геевич Лихачев, причем сам термин «ду-
ховная культура» ученый толковал как 
«всё, что сделано с душой, идёт от души, 
нужно нам для души». С этой точки зре-
ния, библиотеку с названием «Книга во 
времени» на пр. Пархоменко, 18 можно 
назвать духовной обителью, куда прихо-
дят люди не только за интересной книгой, 
но и за неким эликсиром духовности. 

В библиотеке есть зал ретро-книги, 
выставочная галерея, литературная гости-
ная, медиазал, уголок отдыха. На книж-
ных полках рядом с изданиями прошлых 
лет хранятся исторические реликвии – 
старинные фотографии и письма, а также 
произведения мелкой пластики, создан-
ные петербургскими художниками в стиле 
авангарда. 

В прекрасно оборудованном централь-
ном зале экспонируются сразу две художест-
венные выставки, на которых представлены 

картины Федора Федорова, члена Союза ху-
дожников России, и произведения приклад-
ного искусства мастера кукол Нины Окман. 
Оба художника – жители муниципального 
округа Светлановское. 

Федор Федоров пишет картины об 
истории России, портреты современников и 
лирические пейзажи. Последователь очень 
сильной реалистической школы, ученик 
Бориса Угарова, он воспевает неброскую 
красоту русской природы, с любовью вгля-
дывается в лица современников, ища в них 

«Даруй мне тишь твоих 
библиотек…»

Елена Тычинина

глубину и внутренний свет. Лаконичными 
живописными мазками художник мастер-
ски передаёт игру света и тени, воздушность 
пространства и цветовую гамму окружаю-
щего мира, завораживая понятной каждому 
поэзией образа.

Нина Окман создает авторские куклы, 
наделяя их неповторимым шармом и само-
бытностью. С изящным чувством юмора и 
доброй улыбкой она обыгрывает сюжеты 
выдающихся художественных произведе-
ний эпохи Возрождения («Моя Лиза», «Ве-
сна»), рассказывает нам смешные истории 
о своих персонажах («Подколдовываем», 
«Хорошо сидим»).

В дальнейших планах сотрудников би-
блиотеки: выставка картин молодой художни-
цы Елены Кашниковой, мини выставка скуль-
птур из глины «Таланты наших читателей», 
выставка, посвященная истории трамвая. Уже 
собираются экспонаты для выставочной эк-
спозиции «С миру по нитке» - предметы быта 
петербуржцев из частных коллекций. Пре-
доставить что-то интересное из вещей своих 
бабушек и дедушек может любой желающий. 

Остается добавить, что библиотека от-
крыта для посетителей ежедневно кроме 
воскресенья и понедельника с 11.00 до 18.00. 
Приходите, читайте интересные книги и зна-
комьтесь с творчеством ваших соседей!

Экспонаты выставки ретро писем, открыток и почтовых марок Литературная гостиная 

Авторские куклы Нины Окман: «Моя Лиза», «Ангелина», «Мыша», «Хорошо сидим»
Ф. Федоров «Облака над Финским заливом» 2012 г., 

холст, масло
Ф.Федоров «Весна. Никольский монастырь в Старой 

Ладоге», 1996 г., холст, масло

Медиазал библиотеки
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Прокуратура Выборгского  
района сообщает

В 2011 году на территории Выборгско-
го района Санкт-Петербурга был выявлен 
резкий всплеск рецедивной преступности. 
Так, по итогам 2011 года на территории рай-
она было совершено 960 преступлений ли-
цами, ранее совершавшими преступления. 
Прокуратурой района разработан комплекс 
мер по профилактике рецидивной преступ-
ности.

Как показывает анализ состояния закон-
ности в сфере предупреждения преступле-
ний и правонарушений лицами, состоящими 
на профилактических учетах, одним из на-
иболее проблемных направлений является 
учетно-профилактическая работа с ранее су-
димыми лицами, условно-досрочно освобо-
жденными из мест лишения свободы.

Условно-досрочное освобождение явля-
ется одним из проявлений гуманизма и при-
меняется в случае наличия условий, установ-
ленных законом. Контроль за исполнением 
условий условно-досрочного освобождения 
возложен на участковых уполномоченных 
полиции. 

Прокуратурой района избрана принци-
пиальная позиция по отношению к условно-
освобожденным лицам. 

Так Д.А. Гришанович, осуждённый 
29.08.2006 Выборгским районным судом 
Санкт-Петербурга по ст. 158 ч.3 УК РФ к 7 
годам и 4 месяцам лишения свободы (ранее 
судимый по ст. 161 ч. 1, 162 ч.3, 325 ч. 2, 161 
ч. 2 п.п. «а». «в»), 24.02.2011 постановлением 
Сегежского городского суда Р. Карелия был 
условно-досрочно освобождён. При этом на 
осужденного были возложены определённые 
обязанности, а также ему были разъяснены 
положения ч.7 ст. 79 УК РФ об отмене услов-
но-досрочного освобождения в случае нару-
шения им общественного порядка или злост-
ного уклонения от исполнения обязанностей, 
возложенного на него судом. 

Гришанович был поставлен на профи-
лактический учет в 49 отделении полиции 
УМВД района, однако на путь исправления 
не встал, неоднократно нарушал обществен-
ный порядок, в связи с чем, привлекался к 
административной ответственности. Кроме 
того, участковому, ведущему профилактиче-
скую работу с данным лицом, неоднократно 
поступали жалобы со стороны родственни-
ков Гришановича, совместно проживающих 
с ним. Профилактические мероприятия по-
ложительного результата не дали, в связи с 
чем УМВД района был подготовлен матери-
ал для решения вопроса об отмене условно-
досрочного освобождения.

Данный материал, а также ходатайство 
ОУУП и ПДН УМВД района были согласо-
ваны в прокуратуре района, после чего на-
правлены в порядке ч. 7 ст.79 УК РФ в Вы-
боргский районный суд Санкт-Петербурга.

30.07.2012 материалы о Гришановиче 
были рассмотрены в районном суде с уча-
стием прокуратуры района. Судьёй районно-
го суда вынесено постановление об отмене 
условно-досрочного освобождения и испол-
нения оставшейся не отбытой части наказания, 
назначенного приговором суда от 29.08.2006 , 
в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 ме-
сяцев 29 дней с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строго режима.

Указанный опыт и успешное примене-
ние схемы отмены условно-досрочного ос-
вобождения активно используется сотрудни-
ками УМВД района в сфере работы с лицами, 
состоящими на данной категории учета.

В целом, за истекший период 2012 года 
рост данного вида преступности снизился и 
по итогам 6 месяцев составил 171 преступле-
ние (-183 к аналогичным показателям прош-
лого года).

а.З. Гой, старший помощник  
прокурора района, юрист 1 класса

это тоже чудо
У меня в руках книга артистки Ле-

нинградского - Петербургского театра 
Комедии им. Н.П. Акимова Валентины 
Ивановны Балабиной «Короткие вос-
поминания длиною в жизнь». Я пере-
листываю страницы и не верю своим 
глазам: родная сестра знаменитой ба-
лерины Мариинского театра Феи Бала-
биной – совсем юная, очаровательная 
Валентина уже 1940-1941 гг. в довоен-
ном Ленинграде играла в спектаклях у 
великого режиссера Николая Павлови-
ча Акимова, была знакома со многими 
выдающимися деятелями культуры, 
дружна с Галиной Сергеевной Улано-
вой!

Воспоминания Валентины Бала-
биной предваряет эпиграф: «Оптимизм 
– это тоже чудо, которое спасало людей 
вопреки всем трезвым расчетам и ре-
альной оценке обстановки. В это чудо 
я особенно верю». Эти слова Николая 
Павловича Акимова как нельзя более 
точно отражают суть книги, написан-
ной с чувством юмора, искренне, легко, 
и светоносно. 

Мне посчастливилось встретиться 
и поговорить с Валентиной Ивановной. 
Эта удивительная женщина и сегодня 
излучает красоту, элегантность, арти-
стическую ауру, а главное, её воспоми-
нания о культурной жизни нашей стра-
ны бесценны. 

– валентина Ивановна! Первый зна-
менитый человек в вашей судьбе - Фея 
Балабина. расскажите о вашем с ней дет-
стве и семье - начале всех начал. 

– Мы родились в чудном южном горо-
де Ростове в дружной многодетной семье. 
Наш отец, Иван Васильевич, был родом из 
Пензенской губернии, в раннем возрасте 
остался без отца, и мать отдала его в подма-
стерья ростовскому сапожнику. В 17 лет, уже 
став мастером, Иван познакомился с нашей 

Оптимизм –

2012 год – Год российской истории

«По большому счету, история состоит из историй отдельных людей,  
которые переплетаются в пёструю ткань истории города,

народа, государства, мира…»
е. анисимов (историк и писатель)

В.И. Балабина, фото автора
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в 37 лет получила звание лауреата Государ-
ственной премии, блистала на сцене до 1956 
года, преподавала в Ленинградском хореог-
рафическом училище, причем 10 лет была 
его художественным руководителем. Она 
была единственным педагогом-женщиной, 
выпустившей уникальный мужской класс, 
все 10 выпускников которого стали ведущи-
ми солистами балета, причем пятеро из них 
танцевали в Мариинском театре! Фея ста-
вила спектакли в Софии, руководила хорео-
графическим училищем в Ереване. В 72 года 
она трагически погибла в своей Ереванской 
квартире от взрыва бытового газа.

– Знаменитым человеком номер два, с 
которым вы были хорошо знакомы, был 
константин Михайлович Сергеев, со-
лист балета, партнёр Галины Улановой 
и натальи Дудинской, главный балет-
мейстер Мариинского театра в 50-60 гг. 
прошлого века…

– Когда однажды в один из приездов 
Феи, я сломя голову бежала навстречу сестре 
и чуть не сбила её с ног, я вдруг увидела ря-
дом с ней улыбающегося, с белоснежными 
зубами, с черной кудрявой шевелюрой, вы-
сокого, стройного мужчину. Феечкин кавалер 
– Костя Сергеев – сразу 
же покорил меня своим 
обаянием и остроум-
нейшими шутками о 
том, как он в японском 
посольстве ел жареную 
змею, как скорпион 
или тарантул оказался 
на спектакле на юбке у 
Феи и другими занима-
тельными историями. 

Когда уже в сту-
денческие каникулы 
я приезжала в Ленин-
град, остановилась у 
Феи и Кости в квар-
тире на Бронницкой 
улице у Технологи-
ческого института . 
Чтобы не тревожить 

Костину маму и тётю, Фея сопровождала 
каждый мой шаг, умоляя ходить по коридору 
только при острой необходимости и только 
на цыпочках! Ранним утром мы все вместе: 
Фея, Костя и я уходили из квартиры, чтобы 
вернуться поздно вечером. Фея и Костя бе-
жали на репетицию, а я часами гуляла по 
Невскому проспекту, ожидая, когда подой-
дет время нашего совместного обеда в веге-
тарианской столовой на канале Грибоедова. 

Костя для меня был эталоном мужчи-
ны. На своих фотографиях, которые он да-
рил мне, писал «Дорогая Валечка! Дождись 
достойного своего принца! Желаю удачи!» 
Девятнадцать долгих лет близкие люди, кол-
леги и поклонники восхищались его взаимо-
отношениями с Феей, поражались умению 
сохранять в течение стольких лет взаимное 
уважение, нежность, заботу, радость обще-
ния друг с другом. 

Но однажды Костя при прыжке упал, и 
вдруг на глазах у Феи и всех, занимающих-
ся у станка, Наталья Михайловна Дудинская 
кинулась к нему со словами: «Котик, люби-
мый, что с тобой? Тебе не больно? Где болит, 
что болит?» Всем было всё понятно, под-
твердились слухи, которым не хотелось ве-
рить… А Фея в это время ждала ребёнка, но 

будущей мамой, Марией Антоновной, через 
год они поженились и прожили душа в душу 
всю жизнь. Незадолго до моего рождения ро-
дители стали домовладельцами, купив в Рос-
тове двухэтажный кирпичный дом с одной 
деревянной стеной. 

К моменту моего появления на свет 
брат Григорий (1900 года рождения) был 
уже женат, сестра Зоя тоже была взрослая. 
Фея (Феона) родилась в 1910 году и полу-
чила своё имя при крещении по настоянию 
крёстной матери, потом родилась Надя, а 
21 июня 1920 года – я.

Фея с раннего детства обожала тан-
цевать, импровизируя под любую музыку 
– даже под гаммы, этюды, сонаты и пьесы, 
которые разучивала на рояле старшая сестра. 
До 16 лет Фея занималась в хореографиче-
ском ансамбле при клубе «Рабис», а в 16 лет 
с двумя девушками поехала в Ленинград и 
поступила на вечернее отделение при балет-
ном училище. В период учебы её пригласи-
ли в созданный Н.Ф. Кшесинским (братом 

балерины Матильды Кшесинской) ансамбль 
классического танца, который в 1928 году 
гастролировал по Уралу, Сибири, Дальне-
му Востоку, Средней Азии. Партнёром Феи 
был Константин Сергеев. Ведущие партии в 
«Красном маке», «Лебедином озере», «Кор-
саре», «Эсмеральде» они танцевали вместе. 
И вместе мечтали о Кировском театре, но 
для этого надо было окончить хореографи-
ческое училище! 

Однажды в перерыве между гастро-
лями Фея с Костей приехали в Ростов. Они 
каждый день, занимаясь раздельно, делали 
сложные упражнения. Фея говорила мне, 
восьмилетней девочке: «Ты моя помощни-
ца, приготовь для занятия воду и полотенце». 
Я должна была поднимать Феечкину ногу 
себе на голову и пытаться при этом стать на 
толстую книжку. Так она растягивала свой 
«шаг». Но «коньком» сестры были её пиру-
эты и туры. Мои широко открытые от удив-
ления глаза подзадоривали её, и Фея быстро, 
четко, легко вертелась вокруг себя, хотя пот 
с лица и плеч разлетался по стенкам, выбе-
ленным к её приезду. У других балерин, как 
я поняла позже, такого дара к верчению не 
было. У Феечки был невероятный, фантасти-
ческий запас энергии и виртуозность, за что 
её очень любили зрители. Дирижер Киров-
ского театра Павел Эмильевич Фельд даже 
в шутку говорил, что отказывается дирижи-
ровать спектаклями, в которых танцует Фея, 
так как музыки из-за громких аплодисментов 
всё равно не слышно.

Однако в то лето наши с Феей занятия 
были внезапно прерваны. Фея с Костей сроч-
но выехали в Ленинград, узнав, что объявлен 
приём в хореографический техникум. Пря-
мо с вокзала они помчались на просмотр. 
Успешно выдержав экзамен, Фея стала уче-
ницей Агриппины Яковлевны Вагановой, 
через два года с блеском окончила училище 
и была принята в Кировский (Мариинский) 
театр вместе с Костей Сергеевым, ставшим 
её мужем! 

В театре Фея танцевала главные партии 
практически во всех классических балетах, в 
27 лет стала заслуженной артисткой РСФСР, 

Фея Балабина и Борис Брегвадзе в спектакле «Баядерка»

Фея Балабина, Константин Сергеев, Галина Уланова , Ксения Юргенсон, 
Александр Пушкин.  Фото из архива В.И. Балабиной
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«Загадочную натуру» Чехова. Мои первые 
зрители в Ленинграде – артисты Алексей 
Савостьянов, Коля Волков, Алексей Вол-
ков, Феечка, а партнёр по сцене – великий 
Акимов. Я, конечно же, очень волнуюсь, но 
стараюсь изо всех сил и, кажется, успешно. 
Потом исполняю отдельно без музыкального 
сопровождения вокальный номер, и Николай 
Павлович говорит сестре: «Ну что же, Фея 
Ивановна, Ваша сестричка нас устраивает, 
она нам понравилась!» 

– И как же вас приняли в театре?
– Уже в первый свой театральный сезон 

я была занята во многих спектаклях. И даже 
играла главные роли: Розы Годес в спектакле 
«Неравный брак» и Аннунциаты в спекта-
кле «Тень». Обе эти роли я очень любила. В 
«Неравном браке» я исполняла на рояле бра-
вурную музыку в народном стиле, которую 
специально для меня написал наш дирижер и 
композитор Леонид Викторович Песков. Же-
них-американец восхищался «Бетховеном», 
чем вызывал смех и аплодисменты у зрителя.

Для спектакля «Тень» меня гримиро-
вали по предложению Николая Павловича 
темным тоном, чтобы я была похожа на му-
латку-дикарку. С добрым сердцем и твёрдым 
характером.

Какая была дивная музыка! Оркестр! 
Дирижёр! Теперь в театре вообще нет орке-
стра….. да!

В спектакле было много блестящих сце-
нических находок. Да и сама пьеса, написан-
ная Евгением Шварцем, прекрасна! Играть в 
ней было наслаждением! Да я и не играла, я 
жила, как сказал бы Станиславский, в «пред-
лагаемых обстоятельствах» и очень огорча-
лась, когда спектакль заканчивался.

– валентина Ивановна, еще один ве-
ликий человек принимал участие в вашей 
судьбе. Это Галина Сергеевна Уланова….

– Галину Сергеевну Уланову я просто 
обожала! Многим она казалась недоступ-
ной, холодной, но вы бы знали, сколько те-
пла и нежности она дарила мне! Она была 
моей старшей подругой. Теперь-то я могу 

вам это сказать, а тогда не смела даже об 
этом подумать. Я помню, с какой симпатией 
Галя относилась ко всем. Никогда никого не 
осуждала. Когда она не танцевала в спекта-
кле, а сидела в актёрской ложе, и я, бывало, 
с максимализмом молодости шептала ей про 
какую-нибудь солистку: «Смотрите, ведь она 
тур не докрутила!», Галина Сергеевна отве-
чала: «Валечка, не надо так говорить, ведь 
она прекрасно сделала все другие элементы!»

Когда началась Великая Отечественная 
война, Николай Павлович Акимов уговорил 
меня ехать в эвакуацию в город Молотов 
(Пермь) вместе с труппой Кировского театра: 
«У вас в Ленинграде никого нет! Живёте в чу-
жой квартире! Далеко от театра! Рядом с се-
строй вам будет спокойнее! Ехать надо! Надо 
ехать! Будем ждать Вашего возвращения».

В Перми нас поселили в четырёхэтаж-
ном здании – бывшем общежитии. Фея, Ко-
стя и я жили на последнем этаже в хорошей 
большой комнате. Галя Уланова занимала 
комнатку напротив, а рядом с ней жили её ро-
дители: Мария Федоровна Романова и Сер-
гей Николаевич Уланов. Очень часто Галя, 
встречая меня в коридоре с кастрюлей или 
сковородкой, говорила: «Валюша, как осво-
бодитесь – заходите». Мы садились с ней ря-
дышком на широкой тахте, она с балетными 
туфлями, которые все балерины бесконечно 
штопали, и я со своим шитьём или вязани-
ем, и беседовали, и молчали. Неожиданно 
для меня к Галине Сергеевне приехал её 
муж, художественный руководитель нашего 
Ростовского театрального училища, режис-
сер Юрий Александрович Завадский. Он 
предложил мне переехать в Алма-Ату и стать 
артисткой его театра, причем играть ведущие 
роли! И Галина Сергеевна, и Юрий Алексан-
дрович трепетно относились ко мне, опекали 
меня, за что я им очень благодарна! Никог-
да не забуду, как в Алма-Ате я оказалась без 
зимнего пальто. Галина Сергеевна уговорила 
меня поносить её очень элегантную кара-
кульчовую шубку и ходила со мной на бара-
холку до тех пор, пока мы с ней не нашли для 
меня подходящую шубку из черного жереб-
чика. Денег на покупку у меня, естественно, 

Константин Михайлович ушел от неё и стал 
мужем Натальи Дудинской. В феврале 1946 
года Фея родила Коленьку и одна растила его. 
Николай Сергеев пошел по стопам родите-
лей: окончил хореографическое училище им. 
А.Я. Вагановой, стал лауреатом международ-
ного конкурса, танцевал сольные партии в 
Кировском театре. Беда пришла неожиданно. 
В расцвете своей артистической карьеры, в 
возрасте 27 лет Коля погиб в автомобильной 
аварии под Ленинградом.

– валентина Ивановна, а как вы сами 
попали на сцену? 

– В детстве я любила наряжаться в Фе-
ечкины театральные костюмы и изображать 
принцесс, цыганок, бабу-ягу. С огромным 
успехом играла в школьных спектаклях на 
сцене городского клуба «Рабис», того самого, 
где до меня танцевала Феечка. И вот однажды 
после спектакля «Барышня – крестьянка» к 
руководителю нашего кружка Августе Ио-
сифовне Авербух-Левитан, а потом и к нам, 

исполнителям главных ролей, подошел стат-
ный мужчина и сказал: «А вот этой девочке 
и этому мальчику надо идти в театральное 
училище. Приехал из Москвы прекрасный 
режиссёр и актёр Юрий Александрович За-
вадский со своим театром. Он будет руково-
дить театральным училищем. Идите!» Это 
был Владимир Викторович Усков, с которым 
мне потом довелось играть на одной сцене и 
поздравлять его с присвоением звания народ-
ного артиста РСФСР!

А тогда я, вдохновлённая его словами, 
поступила в Ростовское театральное учили-
ще, где училась у замечательных педагогов. 
Сергей Бондарчук был младше меня на курс, 
но старше по возрасту. Молчаливый, серьез-
ный, похожий на «волжского бурлака», он 
участвовал в постановках нашего курса, так 
как у нас учились только девушки. К сожа-
лению, наши дороги потом не пересекались.

На выпускном экзамене у нас сидел Ми-
хаил Шолохов. После просмотра сцениче-
ских работ он кивнул на меня и на мою под-
ругу Дусю Рядчикову: «Этих двух девушек 
к нам в Вешинскую станицу! В наш театр!» 
Это на три года! Но зам. художественного 
руководителя театрального училища Вера 
Михайловна Балюнас на педсовете предло-
жила отправить меня в Ленинградский теа-
тральный институт для получения высшего 
образования. Шел 1940 год.

И вот я в Ленинграде. Останавливаюсь 
на этот раз у Августы Иосифовны, которая 
теперь живет в городе на Неве. Августа Ио-
сифовна советует мне показаться в театре Ко-
медии Николаю Павловичу Акимову. 

Иду к Фее на репетицию, она звонит 
Николаю Павловичу, с которым только что 
получала в Москве ордена и звания. Николай 
Павлович очень любезен и приглашает нас 
в театр. Фея представляет меня: «Это моя 
младшая сестренка из Ростова, окончила там 
театральное училище»

– Хотите показаться? – радостно спраши-
вает он 

– Нет, – теряюсь я, – у меня нет партнера…
Николай Павлович берется мне подыг-

рать, тем более, что я собираюсь показать 

Валентина Балабина, фото 1950-х годов
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Onnnnnnnnnnnnn Onnnnnnnnnnnn
вступаю в диалог я, на кровать не смотрю, 
стараюсь играть бодро. Реакций нет, сме-
ха нет….. Изредка только видела, как под-
дергивалась запелёнатая кукла. Закончили. 
Медсестра подошла к лётчику, нагнувшись, 
что-то ему сказала. Еще постояла у ранено-
го несколько минут в ожидании ответа, а мы 
отошли к двери. И вот медсестра направляет-
ся к нам, широко улыбаясь: «Очень вас бла-
годарит наш герой! Сказал, что забыл, когда 
так смеялся!»

– И последний мой вопрос, валентина 
Ивановна, расскажите о том, что связы-
вает вас с Исааком Дунаевским

– К сожалению, с Исааком Осиповичем 
мне не довелось встречаться, но его присут-
ствие в своей жизни с некоторых пор я чув-
ствую постоянно, но обо всём по порядку…

 В конце войны театр Юрия Завадского 
вернулся в Москву. Я играла роли: Бьянки 
в спектакле «Отелло», Абигаль в «Стакане 
воды», Марианны в «Забавном случае». Мо-
ими партнёрами по сцене были такие вели-
колепные артисты, как Вера Марецкая, Рос-
тислав Плятт, Алексей Консовский, Николай 
Мордвинов и многие другие. Но в Москве в 
это время оказался и театр Комедии. Состо-
ялась моя встреча с Николаем Павловичем 
Акимовым, и он, напомнив мне наш послед-
ний, довоенный разговор, предложил вер-
нуться в Ленинград, где меня ждал интере-
сный репертуар, а также возможность иметь 
свою жилплощадь и жить рядом с Феей.

И вот я снова в Ленинграде. На вокзале 
меня встречает администратор театра и везет 
в гостиницу «Астория», где мне приготовлен 
номер с видом на Исакий. Ко мне присое-
диняется Фея, она получает двойной номер 
рядом с моим. Через некоторое время наша 
«жилищная» проблема окончательно реша-
ется. Фее предлагают квартиру переехавшего 
в Москву Исаака Дунаевского. Метраж более 
100 метров. Для одной Феи с ребёнком мно-
говато. Мне же предлагают однокомнатную 
квартиру у Мариинского театра, но мы реша-
ем жить вместе. Я занимаю кабинет Исаака 
Осиповича. И до сих пор у меня дома стоит 

рояль на том самом месте, где стоял рояль 
композитора, за которым он сочинил много 
замечательных мелодий, в том числе и знаме-
нитую песню «Широка страна моя родная». 
Эту песню всегда пел у входа в нашу с Феей 
квартиру артист театра Комедии, мой друг 
Николай Злобин, причем исполнялся мой 
текст, где есть такие слова:

Все преграды дружбой мы разрушим
И невзгоды сможем превозмочь,
И спасём любовью наши души,
И несчастья все прогоним прочь! 
Ну что еще добавить? Я счастлива, что 

судьба подарила мне возможность работать 
в театре с выдающимися артистами: Еленой 
Юнгер, Ириной Зарубиной, Анной Сергее-
вой, Владимиром Усковым, Николаем Тро-
фимовым. Бережно храню их фотографии, 
письма, шуточные и настоящие признания 
в любви, посвященные мне стихи. Я играла 
хорошие роли в чудесных спектаклях: «Ста-
рые друзья», «Неравный брак», «Лев Гурыч 
Синичкин», «Миссурийский вальс», «Дон 
Жуан», «За здоровье молодых», «Честь смо-
лоду», «Месяц в деревне», «Господин Дю-
руа», «На всякого мудреца довольно просто-
ты» и многих других.

 У меня полное взаимопонимание с сы-
ном. Валерик родился в 1948 году. Сейчас 
он начальник сектора радиоционной безопа-
сности атомных объектов морской техники. 
У меня есть внучки и правнучки. И меня 
по-прежнему окружают умные, интересные, 
талантливые люди!

От редакции: За выдающийся вклад 
в развитие культуры и искусства, мно-
голетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, а также в связи 
с 90-летием со дня рождения Валентина 
Ивановна Балабина в 2010 году была на-
граждена почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга. В 
2012 году актриса отметила свое 92-летие, 
и наше издание желает Валентине Ива-
новне долгих лет жизни, крепкого здоро-
вья, бодрости духа, творческой энергии и 
семейного счастья! 

(Интервью подготовила к печати Е. Тычинина)

не было, и Галина Сергеевна одолжила мне 
их. И потом маленькими частями я распла-
чивалась с ней, зарабатывая деньги вязанием 
изделий для жен местного начальства.

– расскажите о вашей жизни и рабо-
те в годы великой отечественной войны

– Несмотря на все трудности военного 
времени, люди в те годы невероятно тяну-
лись к искусству, для многих это была един-
ственная радость в жизни. Спектакли Ки-
ровского театра с большим аншлагом шли 
в Перми каждый день. Фея и Костя много 
танцевали, репетировали, готовили новый 
балет «Золушка». Репетиции продолжались 
и дома. Обедая, они ложки и вилки прев-
ращали в героев спектакля, и манипулируя 
ими, придумывали откуда должен появить-
ся тот или иной исполнитель. 

На мне было домашнее хозяйство, я не 
только готовила обеды Фее и Косте, изобре-
тая как из «ничего» сделать что-то съедобное, 
но и помогала «кухарничать» многим арти-
стам, так как жила рядом с кухней и была 
весьма опытной кулинаркой, а одна препо-
давательница вокала «в награду» давала мне 
бесплатные уроки пения, которые скрашива-
ли для меня тяжелые дни эвакуации.

По вечерам я играла в драмтеатре, до ко-
торого добиралась в переполненном автобу-
се мучительно долго – более полутора часов. 
Любимым спектаклем была комедия «Ночь 
ошибок», где моим партнёром был актёр 
Александринского театра Юрий Городецкий. 
Иногда не было сил ехать домой, и я остава-
лась ночевать в театре, поскольку утром надо 
было репетировать. Таких огромных крыс, 
какие жили там, больше никогда нигде не ви-
дела. Они всю ночь прыгали со стола на пол, 
возились и страшно пугали меня. 

Часто приходилось дежурить в госпита-
ле, ухаживать за ранеными и выступать там с 
шефскими концертами. Однажды играли ко-
медию «Немая жена» на отделении лицевой 
хирургии. Когда я посмотрела в зал, у меня 
от ужаса сжалось сердце и подступил комок 
к горлу, а я ведь привыкла видеть в госпи-
тале на дежурстве всякое… Но это… Весь 

зал сидит и будто отдает пионерский салют, 
кто правой, а кто левой рукой. Лиц не вид-
но. Руки их перекрывают! Смотреть жутко! 
Носы, щеки, уши каким-то образом долж-
ны прижиться от кожи руки. Бинты, бинты, 
бинты. Люди без лиц. Играть перед такими 
зрителями сначала было невыносимо, каза-
лось, что им больно смеяться. Но постепенно 
бодрый смех, «похрипывание», «похрюки-
вание» из зрительного зала убедили нас, что 
выступление идет наилучшим образом. Что 
зрителям весело! И стало легко на душе! 

А однажды нас попросили сыграть 
скетч лежащему в отдельной палате лёт-
чику, награждённому орденом Ленина и 
званием героя Советского Союза. Мы с ра-
достью согласились. Войдя в небольшую 
палату, остановились. Стояла одна кровать, 
на которой лежала загипсованная мумия – 
ни лица, ни рук, ни рта. Медсестра попро-
сила нас начать скетч.

Первые слова моего партнёра всегда 
вызывали смех в зале - здесь никаких зву-
ков… лишь кукла слегка задергалась. Затем 

В. И. Балабина в роли Тони-Антона в спектакле  
«Старые друзья»
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Кроша и Дези повернули мордочки в 
сторону Джерри и с восторгом смотрели 
на него.

Наконец, когда наступила тишина, в 
разговор вступил Буран. Он говорил мед-
ленно и важно, как подобает крупным со-
бакам: «А мой дедушка был спасателем. 
А спасатели - это самые сильные собаки. 
Кроме того, они хорошие сыщики, потому 
что иначе не найдешь, кого надо спасать. И 
нюх у нашей породы тоже отличный. Мой 
дедушка мог найти раненых под снегом на 
глубине десять метров. И медалей у него 
за спасение тоже было много. И папа мой - 
тоже спасатель. И я буду спасателем»

Тут поднялся шум, потому, что все хоте-
ли доказать, что они самые-самые.

Вдруг послышался треск. Это дворо-
вый пес Бобик пролезал через щель в забо-
ре. Вообще-то, рядом была открытая калит-
ка, но какой дворовый пес входит в калитку? 
Бобик сел посередине двора и, подняв одно 
ухо, стал прислушиваться к спору. Когда 
собаки совсем распалились, Бобик сказал: 
«Подумаешь, красавцы-сыщики-спасатели! 
А вот мой дедушка был… КОСМОНАВ-
ТОМ!» Во дворе сразу наступила тишина, и 
все сразу уставились на Бобика. Бобик был 
обычной дворнягой. Разве что шерсть у него 
была не рыжая, а белая, с черными пятнами 
на голове. Он жил в отдельной будке за за-
бором, и у него даже не было ошейника. И 
вдруг – космонавт!

– Да разве таких в космос берут? – пер-
вым опомнился Злат.

– Космонавт должен быть очень силь-
ным, – добавил Буран.

– И умным, – вставил Джерри.
Бобик спокойно обвел всю компанию 

взглядом и сказал: «Эх, вы, темнота. Да 
будет вам известно, что в космос запуска-
ли именно дворняг. У них маленький вес и 
размер, но при этом они обладают большой 
силой и выносливостью. А еще говорят, что 
нет собаки умнее дворняжки. Вот! И шерсть 
у меня от дедушки – белая. С такой шерстью 
и выбирали, чтобы по телевизору лучше 
видны были. Во!»

– Да! – вдруг вступила в разговор Кро-
ша. – Нам в школе рассказывали, что Белка и 
Стрелка были дворнягами. 

И все с уважением посмотрели на Боби-
ка, а он продолжал:

– И кроме того, я не буду ждать, когда  
подрасту. Я сделал космический корабль и 
полечу на нем на Луну.

– Ты сделал космический корабль? – 
спросили все хором.

– Да! – ответил Бобик. – И если вы пото-
ропитесь, то я вам его покажу. Все за мной!

Бобик повернулся и бросился в щель 
под забором, а остальные побежали через 
калитку по тропинке в лес. Бежать пришлось 
недолго. Через несколько минут Бобик оста-
новился на берегу озера и указал лапой на…

Это действительно был настоящий кос-
мический корабль! Его корпус был сделан 
из деревянной бочки. Сверху к бочке было 
приделано красное пожарное ведро (как 
известно, пожарные ведра делают в форме 
конуса, чтобы во время пожара их нельзя 
было поставить на землю) с дыркой на конце. 
Получился настоящий обтекатель. По бокам 
были прибиты четыре стабилизатора, выпи-
ленные из досок. Корабль стоял на этих ста-
билизаторах, не касаясь земли. Снизу к бочке 
открытым концом вниз было привинчено 
шурупами детское ведерко. Из него торчали 
концы оставшихся с Нового года петард. Это 
был двигатель. Сбоку у бочки было сделано 
большое отверстие, закрытое деревянной 
дверцей на петлях. По сторонам от дверцы 
были два небольших круглых отверстия, в 
которые Бобик вставил стеклянные пробки, 
которыми закрывают банки для варенья. Это 
были иллюминаторы.

Бобик торжественно открыл дверцу, и 
все заглянули внутрь. Там было еще интере-
снее. На полу стояло старое кресло. Правда, 
из-под рваной обшивки торчали пружины, 
но кресло было еще крепкое. Под иллюми-
натором напротив кресла был приделан ве-
лосипедный руль со звонком. Над иллюми-
натором Бобик прибил старый глобус, чтобы 
знать, где он будет пролетать. Сбоку на стен-
ке Бобик повесил полку, на которой лежали 

На далекой-далекой планете был ма-
ленький город. На окраине города стоял 
многобудочный дом, в котором жили самые 
разные собаки. А во дворе этого дома каж-
дый день собирались щенки и вместе играли. 
Но в этот день что-то было не так. То ли сол-
нышко грело не так приветливо, то ли ветер 
был слишком порывистым, но веселья не 
получалось. Только девочки-мопсихи Кроша 
и Дези обсуждали обновки, которые им пода-
рили мамы: бантики для хвостов, шлейки из 
нежной кожи. А Дези демонстрировала всем 
мигающий фонарик для вечерних прогулок, 
который надевают на ошейник.

Мальчики грустно сидели на скамейке 
и слушали болтовню девочек. Их было трое: 
доберман пинчер Джерри, колли Злат, и сен-
бернар Буран, который хоть и был самый 
младший, но был выше всех и весил больше, 
чем его друзья вместе взятые.

Наконец, Злат не выдержал и сказал: «А 
мой дедушка был чемпионом породы. Он 
был самым красивым. И у него было столько 
медалей, что они не помещались в большую 
коробку». Услышав слова Злата, девочки за-
молчали и стали прислушиваться, а мальчи-
ки подняли головы. Злат продолжал: «И папа 
мой – чемпион, и у него множество медалей. 
И я сейчас занимаюсь спортом и обязательно 
стану чемпионом. И у меня будет столько ме-
далей, что будет не унести»

Кроша и Дези с восторгом глядели на 
него, забыв про свои бантики. Как только 

Злат замолчал, в разговор вступил Джерри. 
Он вскочил с места и стал быстро тараторить:

«А мой дедушка был сыщиком. У него 
был отличный нюх, и он мог отыскать кого 
угодно не только по следам, а даже по запаху, 
оставшемуся в воздухе. Это называется «вер-
хнее чутье». И только доберманы им облада-
ют, потому их и берут в сыщики. И мой папа 
тоже сыщик. Он каждый день ходит на служ-
бу и имеет много наград. И я тоже трениру-
юсь, и вчера даже нашел под кроватью мячик, 
который потерял три дня назад. Я непремен-
но стану сыщиком, когда вырасту»

Приключения Бобика  и его друзей

Александр Шлядинский
Педагог Выборгского дворца детского творчества

Дорогие друзья! 1 сентября начинается новый учебный год, с которым у мно-
гих из нас связаны надежды и радостные ожидания. Мы от всей души поздрав-
ляем всех школьников и их родителей и желаем им отличных оценок, крепкого 
здоровья и творческих успехов!

Кроша и Дези. Рис. Нины Шлядинской
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запасы провианта: полупустая коробка из-
под чипсов, две конфеты, миска с косточкой 
и бутылка с водой. Рядом стоял старый тран-
зисторный приемник для связи с Землей. Из-
под потолка свешивался фонарик, который 
Бобик несколько раз включил и выключил 
для всех. 

Потом Бобик разрешил всем по очереди 
посидеть в кресле, покрутить руль и позво-
нить в звонок. Все были в восторге и стали 
спрашивать Бобика наперебой, как ему уда-
лось самому сделать такой великолепный 
космический корабль. Бобик принял важный 
вид и сказал: «Разве вы не знаете, что в на-
шем ДПЩ (Дворец Подрастающих Щенков) 
открылся кружок «Умелые лапы»? Там нас 
учат пилить и строгать, и гвозди забивать, и 
вообще делать все своими лапами»

Девочки не удержались и стали спра-
шивать, когда Бобик собирается полететь на 
Луну? Тут Бобик стал немного грустным. 

– Понимаете, - сказал он, - для полета 
мне сейчас не хватает топлива. Если бы я 
знал заранее, что буду делать космический 
корабль, то я в Новый год сохранил бы все 
петарды. Но у меня осталось всего пять штук. 
Вчера я поставил в двигатель одну петарду, 
зажег фитиль, сел в корабль и собрался ле-
теть. Но петарда оказалась слабая и не смо-
гла оторвать корабль от Земли. Сегодня я 
установил четыре оставшихся петарды, но 
боюсь, что и их не хватит.

– Ой, как жаль, – заговорили все разом, 
– у нас тоже с Нового года не осталось ни од-
ной петарды. Придется ждать, пока не насту-
пит следующий Новый год.

– Да, – ответил Бобик, – придется по-
дождать с полетом. Но самое главное, я 
уже сделал и проверил двигатель. Проверка 
прошла нормально. И теперь надо только за-
править его, и можно будет лететь. А пока я 
буду тренироваться.

Но тут в голову Злата пришла счастли-
вая мысль. Ему подарили книжку про ста-
ринное оружие. Он вспомнил картинки, на 
которых были изображены луки и баллисты. 

– Слушай, Бобик! – сказал Злат. - А если 
твой корабль сначала сильно разогнать, то, 

наверное, он полетит и на слабом двигателе? 
Надо чем-то подбросить корабль, и он полетит.

– А чем мы его подбросим?
– Я знаю чем, только нам нужна большая 

толстая веревка, а к кораблю надо приделать 
сбоку крючок. И Злат объяснил всем свою 
идею…

Работа закипела. Джерри и Злат побе-
жали во двор и принесли оттуда большую 
бельевую веревку. В это время Бобик прибил 
к стенке корабля крючок от старой вешалки, 
а Буран вколотил большой деревянный кол 
недалеко от березы, росшей на берегу озера. 
В этом деле очень важен был точный расчет. 
Надо было вбить кол так, чтобы береза под-
бросила ракету точно в направлении Луны, 
когда та взойдет над озером из-за горизонта. 
Нужные расчеты сделал Злат. Девочки при-
несли из дома простыню и красный прогу-
лочный комбинезон. Из простыни они сде-
лали парашют, а из комбинезона получился 
отличный скафандр (Бобик вспомнил, что 
скафандры специально делались красного 
цвета, чтобы в случае аварии космонавта лег-
че было искать). Шлем сделали из большой 
банки для варенья. А Злат притащил из дома 
старый зонтик. 

– Это будет система аварийного спасе-
ния, – сказал он, и вставил ручку зонтика в 
дырку на вершине обтекателя. – Смотрите, 
когда ракета летит вперед, то зонтик сложен 
и не мешает полету. А если ракета начинает 
падать, то зонтик автоматически раскрывает-
ся и спасает ее.

– Молодец! – закричали все.
И вот началась главная работа. Все 

вместе они перетащили корабль к вбитому в 
землю колу и привязали его за стабилизатор 
куском веревки. Потом накинули конец бе-
льевой веревки на вершину березы и вместе 
потянули за нее, согнув дерево как лук. На 
другом конце веревки сделали петлю, кото-
рую накинули на крючок в боку корабля. Ве-
ревка натянулась, и корабль теперь не улетал 
только потому, что был привязан к вбитому в 
землю колу.

– УРРААА!!! – закричали все. - Корабль 
готов к полету!

– Нет, – сказал Бобик. - Надо придумать 
кораблю название. Без названия лететь нель-
зя. Я назову его «Мозговая косточка». Это 
название будет напоминать мне обо всем хо-
рошем, что я оставляю на Земле. Чтобы мне 
всегда хотелось вернуться в родную будку. 

И он написал мелом на борту корабля: 
«МАЗГАВАЯ КОСТАЧКА». 

Итак, все было готово к полету. Все 
ждали наступление вечера, когда Луна на-
чнет подниматься над озером. Злат объяснил, 
что очень важен момент старта. Нужно стар-
товать, когда Луна находится невысоко над 
землей, и до нее близко. Но если Луна не 
поднялась над горизонтом, то легко промах-
нуться и угодить в землю.

И вот край Луны начал появляться из-за 
озера. Желтая дорожка побежала от нее по на-
правлению к березе, говоря о том, что расче-
ты Злата оказались правильными. Бобик на-
дел скафандр и сел в кресло. Ребята закрыли 
дверцу люка на защелку. Джерри встал около 
ракеты со спичками наготове, чтобы зажечь 
фитили петард. Рядом встал Буран. Он дол-
жен был перерубить веревку, привязанную к 
колу в момент, когда загорятся петарды. Злат 
и девочки стали поодаль. Они должны были 
подавать команды. Бобик проверил, хорошо 
ли крутится глобус и звенит звонок, на месте 
ли припасы, работает ли фонарик. От волне-
ния он доел чипсы, потом трижды позвонил 
в звонок. Это означало, что на борту все в по-
рядке, и он готов к полету. Девочки доложи-
ли Злату, что космонавт Бобик к полету готов. 
Злат посмотрел на поднявшуюся над озером 
Луну и скомандовал:

– Даю отсчет! Пять! Четыре! Три! Два! 
Один! Зажигание!!!

Джерри поджег фитили и отскочил в 
сторону.

– Промежуточная! – скомандовал Злат.
Все внимательно смотрели за огонька-

ми, которые приближались к петардам. В по-
следний момент Злат скомандовал:

– Пуск! 
По этой команде Буран перерубил ве-

ревку. Береза распрямилась и подкинула 
корабль. В это время зажглись петарды, и 

«МАЗГАВАЯ КОСТАЧКА» полетела в на-
правлении Луны.

– Поехали! – раздался радостный крик 
Бобика.

– УРРРАААА!!!! – закричали все.
«МАЗГАВАЯ КОСТАЧКА», издавая 

шипение и разбрызгивая разноцветные 
искры, поднималась все выше.

- Смотрите! – закричали девочки. – Бо-
бик подлетает к Луне!!!

Действительно, было ясно видно, как 
корабль Бобика приблизился к диску Луны и 
вскоре его силуэт почти замер на ее фоне. В 
этот момент как раз закончился заряд петард, 
и их пламя погасло.

– УРА!!! Бобик прилетел на Луну! Моло-
дец! Сейчас он выйдет из ракеты и помашет 
нам лапой!!!

Но что-то пошло не так. Видимо, ракета 
плохо зацепилась за Луну, отскочила от нее и 
стала падать вниз…

– Ой! – закричали девочки. – Сейчас Бо-
бик разобьется!!!

Бобик и его ракета. Рис. Нины Шлядинской



3130 3130

– Ай! – закричали мальчики. – Почему 
он не прыгает с парашютом?

– Ой-ой-ой!!! – закричали все. – Как же 
он выпрыгнет, если мы закрыли люк на за-
щелку снаружи?

– Ничего! - закричал Злат. – У него 
есть система спасения! Может быть, все 
обойдется!

Девочки заплакали, а мальчики побежа-
ли в сторону озера по направлению полета 
корабля. А корабль, тем временем, падал и 
вскоре грохнулся в воду.

- Ух! – закричали мальчики. – Корабль 
упал в воду, и значит, Бобик не разбился.

– Ыыыы! – еще громче заплакали девоч-
ки. – Бобик сейчас утонет!

Все стали бегать вокруг озера, стараясь 
отыскать место падения Бобика. Но было 
темно, и как они не старались, но найти ко-
рабль не смогли. Пришлось ждать наступле-
ния утра. Бедный Бобик, наверно, утонул в 
своем космическом корабле!

Но корабль не стал тонуть. Посереди-
не озера оказалась отмель, и «МАЗГАВАЯ 
КОСТАЧКА» наполовину торчала из воды. 
Бобик напряг все силы и отломал обтекатель, 
сделанный из пожарного ведра. Потом он 
выглянул наружу и, убедившись, что все в 
порядке, сел на край бочки. Полет был завер-
шен, и Бобик пел веселые песни.

Утром мальчики увидели посередине 
озера торчащий из воды корабль и поющего 
Бобика, отыскали лодку и вскоре привезли 
космонавта на берег. Девочки встретили Бо-
бика как героя и подарили ему букеты цветов. 
Полет был признан успешным. Все видели, 

что корабль Бобика попал в Луну. И хотя за-
цепиться за Луну не удалось, но Бобик поста-
вил абсолютный рекорд по высоте подъема… 
для щенков.

Потом Бобика внимательно осмотрели. 
Серьезных травм обнаружено не было. На-
шли три синяка, пять ссадин, и сломался мо-
лочный зуб (правда, зуб Бобик сломал, когда 
грыз перед стартом от волнения кость из 
неприкосновенного запаса). Лечить ушибы 
и ссадины Бобик отказался, так как на ува-
жающих себя дворняжках ушибы и ссадины 
залечиваются сами. Зуб Бобик нашел и поло-
жил в спичечный коробок на память о полете.

Также были вынесены благодарности. 
Злату – за создание надежной системы спа-
сения. Джерри – за организацию поисковой 
работы. Бурану – за организацию спасатель-
ных работ. Кроше и Дези – за активную под-
держку везде и во всем.

Вечером Кроша и Дези, ложась спать, 
думали о том, какая интересная и насыщен-
ная жизнь у мальчиков. И что им, девочкам, 
надо набираться смелости и ума. Буран ду-
мал о том, как хорошо быть спасателем. Что 
бы без него делал Бобик? Джерри думал о 
том, как хорошо быть сыщиком. Как бы без 
него нашли Бобика? Злату думалось, что не 
обязательно быть самым красивым. Гораздо 
интереснее быть умным и придумывать кос-
мические корабли и другую полезную техни-
ку. Ему вдруг захотелось стать инженером. А 
Бобику снились сладкие сны, будто он доле-
тел до Луны, которая оказалась огромной ми-
ской с мозговыми косточками. Вот так завер-
шился этот грандиозный космический полет.

экспериментировать, творить, общаться, 
взаимодействовать. И всё это происходит 
на неформальном уровне, поскольку от-
сутствует оценочный компонент (на таких 
занятиях не выставляют оценки).  Кроме 
всего прочего, это замечательная возмож-
ность завести друзей и знакомых с общими 
интересами. Почувствовать себя частью 
группы, уйти от состояния обособленности 
и одиночества, что очень важно для ребён-
ка, особенно подростка. Всё это помогает 
формированию здоровой, гармонично раз-
витой  личности, что, в свою очередь, явля-
ется профилактикой употребления психо-
активных веществ и зависимого поведения.

Комментарий педагога-психолога отдела профилактики зависимого 
поведения детского дома творчества «Олимп» Татьяны Стравчинской:

Самореализация, как известно, явля-
ется высшей человеческой потребностью. 
Реализуя себя в какой-либо деятельности, 
мы, тем самым, обеспечиваем себя со-
стоянием внутреннего благополучия, так 
нужного нам психологического комфор-
та. А для ребёнка важность этого процес-
са усиливается вдвойне. Ведь дети только 

на начальном этапе самопознания своих 
возможностей и способностей. Поэтому 
значение образовательной досуговой дея-
тельности: посещение различных кружков, 
секций – нельзя недооценивать. Подобные 
занятия способствуют  развитию таких 
важных в жизни качеств, как умение по-
знавать, изучать, исследовать, пробовать, 

Они ждут  
вашей любви и заботы

Просим тех, кто может принять в свою семью братьев  
Руслана (4 года) и Эмина (5 лет), а также их сестру  

Сабрину (6 лет), позвонить в отдел опеки и попечительства 
муниципального округа Светлановское по телефону:

550-26-24

Руслан (4 года)Эмин (5 лет) Сабрина (6 лет)



В преддверии 1 сентября Пожарно-спасательный отряд  
Выборгского района Санкт-Петербурга обращается к 
родителям  с просьбой постоянно разъяснять детям  

опасность игр с огнем и предупреждает:

• Не оставляйте  детей без присмотра;
• Напоминайте детям об опасности  игры с огнем;
• Не оставляйте на виду спички, зажигалки;
• Расскажите о действиях в экстремальной ситуации;
• Если Ваш ребенок остается дома один, то обязательно напишите 
на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи 
и первой строкой телефон службы спасения « 01». Убедитесь, что 
ребенок знает свой адрес.

«МТС»-«10»
«МЕГАФОН»-«01»
«ТЕЛЕ2»-«01*» или «010» (в зависимости от модели телефона)
«БИ Лайн»-«001»
«СКАЙ ЛИНК»-«01» или «010» (в зависимости от модели телефона)

Уважаемые родители,  именно Вы в ответе за 
жизнь ребенка!

Правила вызова пожарных и спасателей с мобильных телефонов:


