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Достойно внимания

Экологически необходимо,
экономически выгодно
Вчера в управлении ЗФ прошли общественные слушания
по реализации мероприятий соглашения о взаимодействии,
заключенного год назад между “Норильским никелем”
и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
Речь шла о новом подходе к проблемам экологии.

Делегацию, прибывшую в Норильск
оценить ситуацию на месте, возглавил
председатель Общественного совета при Росприроднадзоре Александр
Малышевский. Подписанием соглашения, заметил он, впервые в новейшей истории нашей страны создан
прецедент поиска новых механизмов
взаимодействия между бизнесом, государством и обществом. Начался
процесс формирования новой эколого-экономической политики.
– Контролирующая служба еще не
подписывала соглашения с хозяйствующим субъектом для того, чтобы определять ту или иную положительную
динамику воздействия на окружающую
среду производства, – пояснил Александр Малышевский. – Меняются функции контролирующих органов. Задача
не в том, чтобы уличать, а в том, чтобы
находить точки роста, за которыми возникает положительная динамика экономического развития страны.
И пояснил: штрафы, которые взимаются за негативное воздействие на

природу, уходят в бюджет РФ, а не на
восстановление ущерба, который нанесло то или иное предприятие. Это

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

путь в никуда. Необходимо менять
законодательство, подход к решению
проблемы. Все это можно обкатать на
примере с “Норильским никелем”.
– Сегодняшнее событие неординарное, – сказал на открытии слушаний директор Заполярного филиала Евгений
Муравьев. – Соглашение о взаимодействии с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования для

Контролирующая служба и хозяйствующий субъект стали партнерами

компании, для бизнеса еще один шаг со
стороны министерств, ведомств, правительства Российской Федерации, дающий
возможность работать в правовом поле
при принятии менеджментом тех или
иных решений, которые могут вызывать
у собственников негативное восприятие.
Это касается не только соглашения с Росприроднадзором, но и переселения граждан, и реконструкции и модернизации
инженерной сети, и жилищного фонда, и,
безусловно, модернизации всего производственного комплекса. На мой взгляд,
это соглашение является частью изменения подхода государства, власти во взаимоотношениях с предпринимательством,
бизнесом.
Основным приоритетом в стратегии
развития компании остается существенное снижение выбросов в атмосферу
диоксида серы, подчеркнул Евгений Муравьев. Для решения этой задачи разработан план мероприятий, который обязательно будет выполнен.
В течение пятичасовых слушаний
ведущие инженеры Заполярного филиала обстоятельно рассказали высоким гостям о мерах, принимаемых по
улучшению экологии. Представители
Росприроднадзора ответили на все заданные вопросы, а накануне слушаний
успели побывать на предприятиях НПР,
пообщаться с жителями.
– Я не знаю больше таких примеров,
когда хозяйствующий субъект и государственный орган совместно ищут
конструктивные решения тех или иных
вопросов, чтобы было и экономически
выгодно, и экологически необходимо, –
такими словами завершил пресс-конференцию директор Заполярного филиала
Евгений Муравьев.
Об итогах слушаний читайте
в следующем номере “ЗВ”

Идеи северного города
Проект медиакомпании “Северный город” – “СЕВЕР.док” сегодня будет представлен
на конференции TEDxVorobyovy-Gory в Москве. Она пройдет в Центральном доме
художника в рамках XVI международной выставки архитектуры и дизайна
“АрхМосква-2011”. Тема конференции – “Город 2.0”.
Вера КАЛАБЕКОВА
“Мы верим во власть идеи
изменить отношение, жизнь и
в конечном счете мир”, – убежденно заявляют авторы международного TED-проекта, в октябре 2010 года стартовавшего
и в Москве. Он представляет
собой цикл конференций, где на
одной сцене собираются наиболее вдохновленные (именно на

таком определении настаивают
организаторы) представители
различных сфер деятельности. Слоган проекта – “Идеи,
достойные распространения”
– объясняет его главную задачу:
рассказать об интересных идеях
как можно большему количеству людей. С октября прошли уже
три конференции – “Виртуальная реальность”, “Новая энергия”, “Космос”.

Сегодня – четвертая, “Город
2.0”. Название говорящее: в центре внимания – город, то ли огромная Москва, то ли наш Норильск
– не принципиально. Важно то,
что здесь происходит: какие витают идеи, как они оживают, как
меняют людей и мир вокруг них.
Исключений нет – в процессе
задействованы все области жизни города: архитектура, транспорт, энергетика, финансы, кино,

СМИ, психология, музыка. Первая часть программы конференции, кстати, так и называется –
“Современный Вавилон”. А если
есть хорошая идея, значит она
достойна того, чтобы о ней узнали люди. И смысл “2.0” как раз и
состоит в коммуникации людей
между собой. Проще говоря, это
очень здорово, когда люди начинают теснее взаимодействовать
без всяких внешних рычагов. И

Справка “ЗВ”

Стилем проекта TED стали птицы: они могут действовать как единое целое,
хотя никто ими не командует

TED (Technology, Entertainment, Design – технологии, развлечения, дизайн) – международный
некоммерческий проект, основная цель которого – глобальное распространение идей, способных изменить жизнь конкретных людей и
мир в целом. В рамках ежегодных конференций
TED спикеры за 15 минут своего выступления
должны ярко, доступно и интересно рассказать
участникам о своих проектах и достижениях.
В число выступающих на конференции входят
нобелевские лауреаты, бывшие президенты, основатели крупнейших корпораций, известные
художники и писатели. Глобальная конференция
TED проводится с 1984 года в Силиконовой долине и Оксфорде. С тех пор содержание конференций существенно расширилось.

в результате появляется что-то
действительно стоящее.
По мнению организаторов
TEDxVorobyovy-Gory, “СЕВЕР.док”,
который на протяжении полутора лет разворачивается в Норильске, отлично соответствует
идее проекта и являет собой
удачный опыт культурной городской стратегии. Смысл и сила его
в том, говорит куратор проектов медиакомпании “Северный
город” Наталья Федянина, что
идеи вырастают из окружающего пространства, а не привносятся извне. Их придумывают
и осуществляют сами жители,
объединяясь в рамках общих
проектов. Такая “северная идея”
получила высокую экспертную
оценку. В прошлом году проект
“СЕВЕР.док” стал одним из победителей самой престижной в
России премии в области связей
с общественностью “Серебряный Лучник”.

На конференции TEDxVorobyovy-Gory
“Город 2.0” идеи, достойные распространения, представят редактор архитектурного
журнала “Проект – Россия” Барт Голдхорн,
искусствовед Георгий Никич-Криличевский,
куратор проектов медиакомпании “Северный город” Наталья Федянина, продюсер и режиссер, директор компании “Картина Мира”
Борис Мамлин, директор проектов Фонда общественного мнения Лариса Паутова, руководитель направления “Энергоэффективность
по России и странам СНГ” Ильяс Жумадилов
и другие.
Послушать спикеров на TEDxVorobyovyGory вживую может лишь ограниченное количество участников, но все желающие имеют
доступ к видеозаписи выступлений на сайте
конференции www.TEDxVorobyovy-Gory.ru.
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Достойно внимания

Восхищение
творчеством
Воспитанники станции юных техников сделали подарок предприятиям
Заполярного филиала “Норильского никеля”. Экспонаты выставки
детских работ теперь находятся в музее Норильской железной дороги
и в выставочном зале рудника “Октябрьский”.

В музее НЖД будет новый экспонат

Почти как оригинал

Юлия КОСТИКОВА

Воспитанники школы №30 Сергей Баранов, Ислам Оразбаев, Саша
Глазер и Костя Гаврилюк занимаются в техническом объединении
“Юный зодчий”. Вместе они решили
сделать макет рудника “Октябрьский”. Это предприятие, кстати, является шефом тридцатой школы.
– Работу выполняли полтора
месяца, – рассказал руководитель

Взгляд со стороны
Татьяна АТАНИЯЗОВА,
начальник отдела по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации города
Норильска – ответственный
секретарь комиссии

Все начинается c семьи

Денис КОЖЕВНИКОВ

Целый год ребята из творческих
объединений научно-технического
направления работали над своими
макетами. Прежде чем приступить
к воплощению серьезной задумки,
юные норильчане обучались искусству моделирования не менее трех лет.
– По истечении этого срока дети
могут продолжить обучение по индивидуальным проектам, – говорит
и. о. директора станции юных техников Елена Филиппова. – Выставки макетов мы проводим каждый год, и они
носят техническую направленность.
Стараемся делать упор на действующие (подвижные, светящиеся и прочие) макеты. Они более интересны
воспитанникам. С тех пор как станция
приступила к совместному проекту
с Заполярным филиалом “Юность.
Техника. Творчество”, макеты ребят
приобрели еще более производственный характер. И нынешнюю выставку
можно назвать отчетной.
В зале, устланном картой Норильского промрайона, разместились
практически все предприятия Заполярного филиала в миниатюре. Здесь
есть Надеждинский металлургический и медный заводы, морской порт
Дудинки, различные виды техники
и даже части города, выполненные в
мельчайших подробностях.

технического объединения Юрий
Сотников. – За это время ребята
выяснили много интересных подробностей о руднике, а когда мы узнали о выставке станции юных техников, сразу принесли макет сюда.
Еще один яркий экспонат выставки – макет МПТ-4 (мотовоза
погрузочно-транспортного).
По
словам заведующей организационно-массовым отделом СЮТ Натальи Манжуровой, мотовоз всегда
привлекает к себе внимание посетителей выставки.
– С момента открытия здесь побывали более полутора тысяч детей
и около трехсот родителей, – говорит она. – И каждый из них теперь
может сказать, что это за мотовоз,
для чего он предназначен и из чего
состоит.
– Приятно, когда проект имеет продолжение, – сказал начальник отдела по работе с целевыми
группами персонала управления
внутренних коммуникаций ЗФ
Юрий Фомин. – “Юность. Техника. Творчество” показал нам, что
детям интересно узнавать работу
норильских предприятий, а их желание подарить свои макеты в музеи предприятий станет еще одним
поводом к теплой дружбе.
После торжественного вручения
макетов гости расписались в подтверждающем документе.
– Этот экспонат займет главное
место в нашем выставочном зале,
– пообещал руководитель ячейки
ДМС “Лидер” на руднике “Октябрьский” Иван Смирнов, упаковывая
презент.
– Я восхищен! Не ожидал, что
макет МПТ-4 будет настолько похож на оригинал, – поделился впечатлениями хранитель музея НЖД
Николай Якушин. – Обязательно
пригласим ребят посетить наш музей. Возможно, они найдут там идеи
для будущих работ.

Макет Талнаха особенно заинтересовал Ивана Смирнова

Бонус для автомобилистов
Техосмотр в России перенесен на один год, а новые автомобили
будут проходить эту процедуру без диагностики.
Такое постановление подписал премьер-министр РФ Владимир Путин.
“Срок прохождения очередного
техосмотра
автомототранспортных
средств и прицепов к ним, истекающий
в 2011 году, переносится на 12 месяцев”, – говорится в документе, опубликованном пресс-службой правительства. Кроме того, новые автомобили
будут получать талон техосмотра без

проведения проверки технического состояния авто. Таким образом премьер
поставил точку в нашумевшем обсуждении будущего процедуры технического осмотра.
Теперь правительству предстоит выполнить поручение президента о передаче техосмотра страховым компаниям.

Субботник
состоится
Завтра в Норильске
пройдет общегородской
субботник. Начало в 9.00.
Первый субботник 2011
года должен был состояться
21 мая. Но он был перенесен из-за неблагоприятных
погодных условий. По словам сотрудников администрации города, в нынешнюю
субботу он состоится в любую погоду.

Работая с подростками, мы проводим постоянный анализ общей ситуации. Зачастую мы видим
корень проблемы именно в семье. Особенно когда
встает вопрос об исполнении конкретным родителем своих обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей. В некоторых семьях дети
остаются без должного присмотра, а иногда изо дня
в день наблюдают картины семейных застолий. К сожалению, таких фактов не становится меньше…
С начала года в Большом Норильске составлено
178 протоколов в отношении несовершеннолетних и
их родителей. Это на 20 протоколов больше, чем за тот
же период 2010 года. В этих цифрах есть и случаи, когда детей вовлекают в распитие спиртных напитков.
Общеизвестно, что основная причина преступлений среди несовершеннолетних – недостаточный
контроль со стороны родителей. Почему так происходит? Причин несколько, одна из главных – занятость старших членов семьи. Но работа – это одно.
Другое дело, и такие факты есть, когда в семье работает кто-то один, а другой – мама или папа – злоупотребляет алкоголем. Такие семьи мы относим к
категории находящихся в социально опасном положении. Сегодня у нас на учете состоят 35 таких семей. С другой стороны, на заседаниях комиссии мы
не раз рассматривали случаи, когда на употреблении
алкоголя попадались ребята из благополучных семей, кто-то из них впервые попробовал спиртное.
Но это скорее ошибка, проступок, который в большинстве случаев не имеет продолжения.
Дети видят и замечают все. В том числе прохожих,
распивающих то же пиво на улицах города. Норильские власти не раз обращались с инициативой о введении ограничения продажи спиртного в вечернее и
ночное время, как это уже сделано в некоторых регионах страны. Но этот вопрос нуждается в федеральной поддержке. Если появится такой закон, у людей
– и взрослых, и подростков особенно – будет меньше
соблазна покупать спиртное.
Ежегодно отмечаются случаи распития алкоголя
подростками. Среди тех несовершеннолетних, которым уже исполнилось 16 лет, таких фактов стало меньше. Это положительная тенденция. Но ведь случается,
что пиво распивают подростки младше 16 лет! Таких
случаев мало, но они показательны. Особенно если
учесть, что с начала текущего года нами уже рассмотрено несколько материалов о задержании несовершеннолетних со спиртным во второй, а то и в третий раз.
Хочу подчеркнуть, что в Норильске отмечается
ежегодное сокращение фактов продажи спиртных
напитков и сигарет подросткам. Штрафы возросли,
да и опасений быть пойманными у продавцов стало
больше. Во время недавнего рейда только в последнем проверенном торговом предприятии девочке,
которой нет 18 лет, продали пиво. Куда чаще дети
добывают спиртное из домашних запасов…
Знаете, какая прослеживается закономерность?
Если ребенок занят – учебой, спортом, общественной
деятельностью или посещает учреждения дополнительного образования, шанс на совершение им административного нарушения минимален. Мир увлечений – это и есть панацея от употребления алкоголя,
курения, подростковой преступности. И вроде бы все
условия в Норильске созданы – во всех районах, на любой вкус, но… Недавно мы проводили проверку занятости учащихся одной из школ. Практически в каждом
классе около семи-восьми учеников ничем не заняты.
Эти дети требуют особого внимания. Наша комиссия
нередко помогает найти ребенку занятие по душе,
записаться в кружки и секции учреждений дополнительного образования. Но все-таки об этом в первую
очередь должны подумать не комиссия по делам несовершеннолетних, и даже не школа, а родители.
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Достойно внимания

Начались работы по демонтажу балконов на домах №58 и №60
по улице Нансена. На выездной пресс-конференции у данных объектов
заместитель начальника УЖКХ по производству Ольга САРЫЧЕВА
дала журналистам норильских СМИ необходимые пояснения.
Татьяна РЫЧКОВА
У дома №60 толпились несогласные
со сносом балконов жильцы. Ирина Губанова выдвигала аргументы против:
теперь негде будет держать зимой котлеты и пельмени, некуда будет поставить
коляску и старый холодильник. По мнению женщины, предлагаемые французские ограждения – насмешка над русским
человеком: туда больше одного горшка
с цветами не поставишь. Кроме того,
Ирина выдвигала свой вариант развития
событий: администрация города должна заменить на “пластик” абсолютно все
окна, потому что на 128 миллионов (откуда взялась эта цифра, осталось неизвестным) можно еще и засыпать близлежащую лужу и поставить на ней детскую
площадку. Ирина Губанова уверяла, что
лично ее балкон в отличном состоянии и
расставаться с ним она не согласна.
Подъехавшая заместитель начальника
УЖКХ по производству Ольга Сарычева

расставила точки над i. Она напомнила,
что на совещании управления ЖКХ после
получения информации от организации,
осуществляющей наблюдение за состоянием строительных конструкций в домах на
Нансена, 58 и 60, было принято решение о
сносе аварийных балконов на этих зданиях.
Администрацией города Норильска выпущено распоряжение о срочном их демонтаже для устранения угрозы обрушения и,
как следствие, возможности причинения
угрозы здоровью и жизни людей.
Восстановление конструкций балконов невозможно, сообщила Ольга Сарычева, в связи с тем, что арматура в месте
примыкания балкона к бетонной стене
разрушена практически полностью. Управлению архитектуры дано задание, и
оно завершает работу над тем, каким образом облагородить внешний вид зданий
после демонтажа балконов. Планируется
замена балконного блока на пластиковый,
предусмотрена ограждающая решетка, так
называемый французский балкон.

Победная ничья

Ответственность
на собственниках
Люди еще не поняли, какой бонус получили, заметила Ольга Сарычева. Вообще-то, балконная плита является общим
имуществом многоквартирного дома, и
каждый житель должен нести солидарную
ответственность за ее содержание, то есть
выкладывать за снос балконов деньги. Однако администрация города выделяет субсидии и предлагает собственникам просто
проголосовать “за”. В случае отказа вопросы
будут решаться в судебном порядке, сообщила Ольга Сарычева. Она также отметила,
что предусматривается административная
и уголовная ответственность, если чей-то
рухнувший балкон причинит ущерб имуществу, жизни и здоровью людей.
Все балконы на домах №58 и №60
(по 96 на каждом) будут демонтированы
в течение ближайших месяца-полтора.
Подрядчики уже начали возводить леса.

Татьяна САМОЙЛЕНКО
22 мая в спорткомплексе БОКМО завершились соревнования по мини-футболу в зачет
50-й спартакиады Заполярного филиала ГМК
“Норильский никель”. Все игры проходили в
напряженной спортивной борьбе. До последнего дня не было известно, как распределятся
места на пьедестале. Апофеозом стал заключительный матч последнего дня соревнований, в
котором встретились два лидера сезона – команды никелевого и медного заводов.
Матч выдался жаркий, со множеством ярких моментов, бескомпромиссной борьбой…
Преимуществом владела то одна, то другая команда. Первыми счет открыли медеплавильщики: в середине первого тайма после контратаки
ворота никельщиков поразил Евгений Шиндяйкин. Но в начале второго тайма футболисты никелевого завода сравняли счет благодаря
великолепному удару Павла Брусенцова. После
этого опасные моменты у ворот обеих команд
стали возникать с удвоенной скоростью.
Пришедшие на игру многочисленные болельщики активно поддерживали свои команды, добавляя игре страсти. Но матч так и
закончился со счетом 1:1, что полностью устроило прошлогоднего победителя – команду
никелевого завода. Она подтвердила статус
сильнейшей команды города. На третье место
претендовали несколько команд. В итоге бронза досталась сборной Заполярной строительной
компании “Строитель”. Прошлогодний серебряный призер – “Надежда” – лишь четвертая.

Даниил КОТ

Команда никелевого завода стала победителем соревнований
по мини-футболу в рамках 50-й спартакиады Заполярного филиала.

Второй год подряд лучшие

ОАО “КОЛЬСКАЯ ГМК”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение вакантной должности менеджера
(по направлению “основная деятельность”)
группы по внедрению автоматизированных систем
управления проектными и горными работами
ОАО “Кольская ГМК” (г. Заполярный)
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (техническое);
◆ опыт работы в сфере горного производства в должности
руководителя или специалиста не менее года;
◆ наличие практического опыта и знаний в области экономики и планирования производства;

Затем начнется замена балконных блоков.
Если жители летом будут в отпуске, замена будет произведена осенью. Дома покрасят со всех сторон. Завершение проекта не только станет гарантией безопасности, но и облагородит въезд в город. Ольга
Сарычева назвала официальную цифру
денежных субсидий, выделенных на каждый дом: по 12,5 миллиона рублей с учетом ремонта фасадов.

◆ навыки работы с персональным компьютером: свободное
владение Microsoft Office (Word, Excel) и другими программными продуктами;
◆ возраст до 35 лет.
Резюме направлять:
➨ по адресу: 184507, Мурманская обл., г. Мончегорск-7,
отдел кадрового администрирования ОАО “Кольская ГМК”;
➨ по факсу: (81536) 7-93-36;
➨ по электронной почте: AkulichIV@kolagmk.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (81536) 7-98-94, 7-98-69.

Николай ЩИПКО

Что французу хорошо,
то русскому не балкон

После этого здание будет обшито полистирольными плитами – дополнительно утеплено, оштукатурено и окрашено в
спокойные цвета в соответствии с колерными бланками, которые разрабатывает
управление архитектуры. На сегодня управляющим организациям “Нордсервис”
и “Объединение коммунальников №1”
дано задание уведомить квартиросъемщиков из домов №58 и №60, что эксплуатация их балконов невозможна и выход
на них недопустим. Кроме того, жители
должны освободить балконы от громоздких вещей.

Экспертное мнение однозначно:
балконы опасны для окружающих

Уважаемые пограничники!
Боевые друзья!
От имени руководства Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Новосибирской
области сердечно поздравляю сотрудников, ветеранов пограничных органов,
гражданский персонал, членов семей и
всех тех, кто когда-либо носил зеленую
фуражку, с Днем пограничника!
День пограничника – это особый
праздник! В этот день мы вспоминаем о
людях, чей ратный труд по праву снискал
уважение россиян, чья жизнь проходит в
заботах и тревогах за охрану границ Российской Федерации.
Пограничники с честью выполняют
поставленные задачи, проявляют лучшие профессиональные и нравственные
качества, обеспечивая надежную охрану
наших государственных рубежей.
И сегодня пограничники продолжают оставаться надежной защитой России, гарантией безопасности нашей Родины и целостности ее границ, сохраняя
верность лучшим ратным традициям,
проявляя высокое боевое мастерство и
гражданскую зрелость. Пограничники
добросовестно выполняют самые ответственные задачи по обеспечению пограничной безопасности России, защите
ее экономических интересов, борьбе с
трансграничной преступностью.
Особую благодарность хочу выразить
нашим помощникам – жителям приграничья, которые входят в состав добровольных народных дружин. Мы ценим
вашу помощь и поддержку!
Дорогие друзья! В этот замечательный день от всей души поздравляю вас с
праздником! Крепкого здоровья, хорошего настроения и новых успехов в ратном
труде на благо единой и сильной России!
Мира, добра и благополучия вам, вашим
родным и близким.
С признательностью и уважением,
начальник Пограничного управления
ФСБ России по Новосибирской области
генерал-майор Аркадий ЧМЫХАЙЛО

Заполярный Вестник

5

27 мая 2011 г. №94 (3872)

Гость “ЗВ”

Из роддома в библиотеку
Норильская Публичная библиотека в этом году
стала лауреатом ежегодного краевого конкурса
“Вдохновение” в номинации “Лучшая городская
библиотека”. Заслуженно: здесь постоянно
внедряются инновационные технологии
и сервисные услуги, имеются информационные
центры, справочно-правовые и электронные базы
данных. А самое главное – здесь работают лучшие
библиотекари, что признано теперь и на краевом
уровне. Вот уже несколько десятков лет руководит
норильским книжным царством заслуженный
работник культуры РФ Татьяна ГРИШАЕВА.
– Теперь трудно поверить, что история Публичной библиотеки Норильска начиналась с трех комнатушек на четвертом
этаже Дома техники по Комсомольской, 12, – рассказывает Татьяна Гришаева. – Распахнула свои двери она в феврале 1955
года и работала ежедневно с двух часов дня до десяти вечера.
Всего 9842 экземпляра книг, 1648 читателей и три библиотекаря-энтузиаста, а руководил ими легендарный Константин Григорьевич Аптекман. Более 28 лет отдал он нашей библиотеке.
Можно сказать, что для многих, в том числе и для меня, стал
крестным отцом. Всех своих сотрудниц он ласково называл
“мои девочки”, оберегал, всегда помогал. Это был человек необыкновенной душевной щедрости, который вникал в каждую
проблему, а их, поверьте, было немало, помогал воплощать самые дерзкие творческие идеи. Настоящий питерский интеллигент, таких людей, к сожалению, в городе мало осталось. Ему
удалось превратить маленькую библиотеку в крупнейшую
Централизованную библиотечную систему Таймыра.
– Татьяна Николаевна, профессия библиотекаря ни тогда, ни сейчас не входила в список рейтинговых. Мало кто
из подростков скажет, что мечтает в будущем стать библиотекарем, чаще юристом, экономистом, банкиром. А вы кем
мечтали стать в детстве?
– Не поверите, юристом, но тогда получить профессию
было весьма непросто, поэтому сначала была попытка пойти
учиться на химико-биологический факультет, потом работа в
школьной библиотеке. Но за год я втянулась, стало интересно и на следующий год уже поступала в Восточно-Сибирский институт культуры в Улан-Удэ. Подобных вузов тогда
было всего пять на весь Советский Союз, теперь, наверное,
еще меньше. Я поступила в наш, сибирский, потому что сама
родом из Иркутска. А в Норильске оказалась в 1978 году благодаря замужеству. Кстати, в те годы в Норильске было очень
трудно устроиться библиотекарем, все вакансии были заняты,
но мне повезло. И принял меня на работу как раз Константин
Григорьевич Аптекман, можно сказать, дал путевку в жизнь,
помогал, учил, ругал, наставлял и защищал. Это бесценный
опыт, такого не даст ни один университет.
– В свое время советские люди очень гордились тем,
что живут в самой читающей стране мира. Книг было не
достать, но читали все поголовно. Книга была лучшим подарком. Сегодня мы можем говорить о себе как о самой читающей стране в мире?
– Увы, к сожалению, еще раз увы. Если раньше любовь к
книге была возведена в культ, собирались домашние библиотеки, люди готовы были по многу часов стоять в очередях за
новинками, то сегодня для большинства это один из элементов декора. Настоящих любителей и ценителей книг становится все меньше. Читательский спрос падает. Впрочем, это
не удивительно. Пришло поколение нечитающих родителей,
а значит, и детей они воспитывают по своему образу и подобию. Конечно, библиотекари и учителя бьют тревогу, стараются заинтересовать, привлечь, но я глубоко убеждена, любовь к
книге воспитывается прежде всего в семье. Если родители не
читают, дети тоже не будут этого делать. Я очень благодарна
своим родителям за эту книжную прививку, старалась своим
детям привить любовь к книге, а сегодня внуку-первокласснику. И хорошая привычка – сказка на ночь, надеюсь, перерастет
со временем в настоящую большую любовь к книге. Я не устаю повторять всем родителям: если хотите, чтобы ваши дети
были умными, добрыми, эмоционально развитыми людьми
– читайте, читайте вместе с ними, читайте сами, подружитесь
с книгой. Ведь чтение – это тренировка ума, развитие души. Я
преклоняюсь перед всеми читателями, уважаю их уже за то,
что они просто переступили порог библиотеки.
– Вы так призываете читать книги, что нельзя не спросить, а какие книги, каких авторов предпочитает библиотекарь Татьяна Гришаева?
– Стараюсь быть в курсе литературных новинок. Говорят,
что книги надо не прочитывать, но читать и перечитывать.
Люблю сам процесс чтения, а перечитываю по настроению

Татьяна Гришаева уверена, что любовь к книге
нужно прививать с младенчества

мы будем проводить литературные чтения. Это не просто
чтение литературы вслух, но и актерская игра, мастерство,
театр и литература. Думаю, это будет очень интересно для
детей и родителей, для всех поколений.
У нас активно работает клуб профессионального самоопределения для подростков “Карьера”. Проходят встречи с
представителями различных профессий, организовываются
дискуссии и ярмарки учебных заведений Норильска. Разработана даже специальная программа “Активизация профессионального самоопределения молодежи в условиях современной библиотеки”.
В рамках программы “Праздничный город” провели
конкурс читающих семей “Читай, город!”. Стартовал новый
проект “Литературный чемодан” – виртуальные литературные путешествия по странам. Его участники могут ознакомиться с архитектурой, историей и достопримечательностями городов мира.
– Вы много сказали об Интернете, о школьниках, о компьютерной грамотности. А как быть с читателями старшего
поколения? Не останутся ли они за бортом?
– Уверена, нет. В библиотеке для каждого читателя
найдется своя книжная полка. Кроме того, наш социокультурный проект “60 плюс ПК: школа компьютерной и
информационной грамотности” рассчитан именно на читателей старшего поколения. В 2010 году проект получил
краевое финансирование, а в этом году его поддержала
администрация Норильска в рамках долгосрочной целевой программы “Социальная поддержка людей пожилого
возраста”. Поэтому в течение последних лет обучаем читателей третьего возраста азам компьютерной грамотности,
изучаем вместе возможности Интернета для общения и
переписки. Нам важно, чтобы люди не были оторваны от
жизни. Посещение таких занятий для них не только получение новых знаний, но и общение, возможность быть
в гуще событий. К сожалению, желающих посещать занятия больше, чем у нас возможностей, но надеюсь, что мы
сумеем вопрос решить, так как это дело важное и социально необходимое.
Говоря о людях третьего возраста, не могу не сказать о
наших уважаемых ветеранах Великой Отечественной войны.
Весь год мы готовимся к проведению нашего главного праздника – Дня Победы. Это не разовые акции, а планомерная
работа, рассчитанная не только на детей, но и на взрослых.
Организовываем встречи с ветеранами, вечера воспоминаний, конкурсы, акции, фестивали. Благодаря этому мы воспитываем у подрастающего поколения чувство патриотизма
и сопричастности к истории Отечества. Для ветеранов организован кинолекторий, где они могут посмотреть еще и еще
раз свои любимые фильмы. У нас замечательный фонд литературы о войне: книги, великолепно иллюстрированные
альбомы. При необходимости организовываем надомное
обслуживание ветеранов.
– Подводя итог нашего разговора, хотелось бы спросить: мы сказали о прошлом библиотеки, о настоящем, а
что в будущем? Какой вы видите свою библиотеку, а может,
ее вообще не будет и все заменит Интернет?
– Нет, без библиотеки невозможно гармоничное развитие общества, в этом я твердо уверена. Для чего нужны
библиотеки? Для того чтобы общество развивалось, умнело, добрело. Чтение развивает эмоции, душу, обогащает
человека знаниями. А ученые наконец-то подошли к тому,
чтобы изучить этот феномен: почему люди читают, какие
эмоции испытывают, почему в то или иное время востребованы те или иные авторы. Разве эта загадка не достойна
быть разгаданной?
Говоря о будущем читателе, мы делаем ставку на дошкольников, буквально с младенчества, и их родителей. Это
и есть наши перспективные читатели. Мое заветное желание
в этом году провести акцию “Норильчонок – читатель с пеленок”. Представляете, в Швеции каждому новорожденному библиотеки дарят не только подарки, но и читательский
билет, то есть, не успев родиться, человечек уже становится
читателем. И по сути, весь его дальнейший путь – дорога в
библиотеку. Вот нам и задача номер один, и перспективный
план на будущее – проложить для наших детей дорогу от
роддома до читального зала.
Кроме того, в этом году для всех читателей мы готовим
необычный сюрприз – скоро в библиотечных залах вести
экскурсии, читать аудиокниги, отвечать на вопросы, рассказывать о готовящихся мероприятиях и находить по каталогу
нужные книги будет робот. Надеемся, что читатели по достоинству оценят нашу задумку.
– Удачи и, конечно, полных залов любознательных читателей!

то, что задевает мою душу, поэтому каждый раз открываю
для себя что-то новое. Обычно читаю несколько книг одновременно, это, наверное, неправильно, но я получаю наслаждение от выбора книги. И давно уже заметила, когда от чтения
получаешь удовольствие, его хочется передать всем.
– Давайте продолжим про “самую читающую страну в
мире”. Неужели на прагматичном Западе читают больше,
чем в России? Неужели там больше, чем у нас, публичных
библиотек? Если так, то за счет чего и кого они выживают?
– Да, вполне определенно, потому что там развитие библиотечного дела считается одним из приоритетов в развитии
государства. Мне посчастливилось побывать в библиотеках
Канады, Швеции, Финляндии, Германии. Не поверите, у них
бывать в библиотеке – престижно. Это прежде всего интеллектуальные досуговые центры. Шикарные условия, современное оборудование, огромные залы, которые заполняются уже в 10 утра, бесплатный Интернет – все направлено на
привлечение читателя, большого и маленького. Приходить в
свободное время в библиотеку семьями, с детьми, считается
хорошим тоном. Вот и нечитающий Запад! Кстати, у них профессия библиотекаря – престижная, и зарплата гораздо выше,
чем даже у учителя.
У них не принято собирать домашние библиотеки, так как
это очень дорого, а западный человек приучен с малолетства
считать каждую копейку. Выгоднее посещать публичные библиотеки, где можно почитать не только литературные новинки, но и периодические издания, пообщаться с приятелями,
подготовиться к экзамену, и все это бесплатно, на новейшем
современном оборудовании.
Но и у нас не все так плохо. Не могу сказать за всю Россию,
но на фоне других городов Норильск выгодно отличается и
оснащенностью, и формой, и разнообразием предоставляемых услуг читателям, а самое главное – мы как раз все еще
читающий город.
– И что вы делаете, чтобы сохранить этот статус?
– Работаем с читателем, работаем на читателя. Стараемся идти в ногу со временем. Помним, что Интернет – наш
партнер, а не конкурент. У нас достаточно электронной информации, есть свой сайт, где организован доступ к электронному каталогу, презентуются новые книги, размещается
информация о предстоящих мероприятиях. В перспективе
– переход на автоматизированное обслуживание и доставку книг по заявкам читателей. На мой взгляд, библиотека
– это не просто хранилище книг, но и центр духовного и
нравственного воспитания, центр развития души. Поэтому
на базе нашей библиотеки работает центр развития литературного творчества “Водолей”. К нам приходят люди разных возрастов, чтобы попробовать свои творческие силы,
получить возможность самовыражения. В этом году начнет
свою работу своеобразная литературно-театральная студия. Вместе с актрисой нашего драмтеатра Ларисой Ребрий Беседовала Лариса СТЕЦЕВИЧ
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Интересный собеседник

Будет ли апокалипсис

в 2012 году?
Одна баба сказала…

Николай ЩИПКО

В последнее время на страницах некоторых изданий
появляются сообщения об очередном конце света,
намеченном на 2012 год. А Америка уже пережила конец
21 мая. Поскольку “апокалипсис” – понятие в первую
очередь библейское, на вопросы по теме “Заполярный
вестник” попросил ответить священника храма Всех
Скорбящих Радость, кандидата богословия иеромонаха
Сергия (ЛОГАША).

Сергей Логаш: “ Словосочетание “конец света”
применено с перспективой на начало”

– Отец Сергий, вот я открываю Закон Божий – главку о
предсказании Христом кончины
мира и его втором пришествии.
Читаю про голод, мор, землетрясения, частые войны… Умножится беззаконие, ослабеет вера,
появится много лжепророков и
учителей… Похоже на наше время. Конец света?
– Вы правы уже в том, что православный верующий человек включает в свое исповедание не просто
Христа как искупителя грехов рода
человеческого, но и как господина
истории. Следовательно, когда мы
называем его господином истории,
то предполагаем тем самым, что он,
будучи альфой и омегой, является
не просто творцом мироздания, но
и его завершением. Я бы посоветовал вам открыть 24-ю главу Евангелия от Матфея, где Христос говорит
о последних временах. Но, если мы
рассуждаем об эсхатологических
вещах, важно помнить и другое.
– А именно?
– Мы, православные, с одной
стороны, действительно “чаем
воскресения мертвых и жизни
будущего века”. Но являясь ожидателями конца мира, находим
в истории ряд моментов, когда
люди, в том числе наши с вами соотечественники, в прошлом уже
пытались сами поставить точку на
бытии. Бывало, что конкретные
исторические персонажи назывались антихристами, а календарь и
пасхалия не рассчитывались после
какой-нибудь определяемой даты.
Бывало и такое. Но как правило,
эти апокалиптические настроения
культивировались у определенной, маргинальной части народа.
То же самое время от времени
появляется и сейчас, а периодические издания, гоняясь за сенсациями, начинают спекулировать
на данной тематике. Откуда и кем
выуживаются конкретные даты?

На каком основании? Начинаешь
задаваться этими вопросами – и
выясняется, что 99,9% из них тиражируются “агентством ОБС”.
–?
– О, это весьма влиятельное
и информированное агентство
– “Одна баба сказала”.
– Значит, конец света – не более чем досужие домыслы?
– Давайте наберемся терпения,
недолго осталось. Я думаю, что
после 2012 года многим нашим
соотечественникам будет стыдно
вспоминать о том, с какой серьезностью они относились к этой
“последней” дате. И в религиозном
плане совестно, и, смею надеяться,
в человеческом.

Новый потоп
отменяется
– А вот из Интернета я выдернула фразу: “Толкование
Апокалипсиса у пророков дает
возможность рассчитать точную
дату грядущей катастрофы – апрель 2012 года”. Кто эти пророки?
Что за расчеты?
– Это лжепророки, о которых
говорит Христос. Множество
людей с приставкой “лже-” и пытаются делать себе имя и деньги,
невзирая на церковное, святоотеческое и богословское осмысление
Апокалипсиса.
– Но среди них были люди,
называющие себя математиками,
метеорологами, богословами. И
они точно обозначали год конца света: 1000-й, 1034-й, 1492-й,
1666-й, 1967-й, 1980-й и так далее, а часто даже число.
– О конце человеческой истории сам Христос выразился определенно и его слова не нуждаются
в толковании: “О времени том и
часе том никто не знает, но только
Отец Мой Небесный”. Даже анге-

лы не знают, о людях я уже молчу.
Известно это только Господу Богу.
Зачем нам забывать о конкретных
словах самого Господа и доверять
той или иной медической персоне? Это несерьезно, по-моему.
– Обратимся к библейской
теме Всемирного потопа. Пусть
это не угроза конца света, но угроза исчезновения человечества.
Мы слышим о подобных катаклизмах все чаще: цунами, наводнения, землетрясения в Японии.
Началось?
– Если мы откроем первую
библейскую книгу “Бытие”, где
описывается конец допотопного
человечества, уничтоженного стихией воды, то прочитаем следующее: “Поставляю завет Мой с вами,
что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет
уже потопа на опустошение земли.
И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю
между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая
с вами, в роды навсегда: Я полагаю
радугу Мою в облаке, чтоб она была
знамением [вечного] завета между
Мною и между землею” (Бытие, 9
гл.). То есть Господь уже не будет
наказывать человечество посредством водной стихии. Следующее
наказание, которое мы ожидаем,
– огненная стихия. Приурочиваем
ее опять-таки к концу человеческой истории. До этого род людской в моральном и религиозном
отношении деградирует настолько
и падет так низко, что только слепой не увидит, что нам как роду и
истории как бытийному явлению
пришел конец.

Кризису сто лет
– Пока, значит, мы не совсем
деградировали?
– История имеет определенный вектор, она движется вместе
с поколениями людей к своему
завершению. Следовательно, не
зная определенной даты, мы можем сказать, что каждое столетие,
десятилетие и даже час приближают нас к эпилогу. А вот когда конкретно это произойдет – в этом
столетии или в следующем, в этом
тысячелетии или в следующем,
– вам на этот вопрос подлинный
церковный человек напомнит вышеприведенные слова Христа.
– Огненная стихия – прообраз ядерной войны?
– Может быть. Затрудняюсь
сказать, но не исключаю такого
финала.

– Лет двадцать назад сектанты из “Белого братства” в ожидании конца света собирались совершить самосожжение. Не так
давно по телевизору мы слушали
историю пензенских затворников, поджидавших конца где-то
под землей. Почему сейчас так
много людей, поддающихся зомбированию?
– Подобных сумасшедших акций было всегда немало, поверьте.
Вспомним нашу историю времен
патриарха Никона…
– Сжигающие себя старообрядцы?
– Да, но не только.
– Это действительно сумасшедшие?
– Может быть, в медицинском
аспекте они и не являются сумасшедшими, но в религиозном отношении ничего здорового у этих
людей не остается. С религиозной
точки зрения эти люди совершенно неадекватные. Ориентироваться на них здравомыслящему человеку просто преступно.
Скорее, это пример того, как не
стоит поступать. А ориентировкой, компасом в религиозном
отношении в этом мире является
церковь. А мы почему-то, вместо того чтобы слушать ее голос,
слушаем голос газет-однодневок,
желтой прессы, листовок сектантского порядка. Мне эти вещи
непонятны.
– Все же удивительно, как
они умудряются так ловко околпачивать людей.
– Способы и техника управления массами известна, а если все
это используется, значит кому-то
это нужно.

Конец одного –
начало другого
– 1989 год: перестройка, гиперинфляция, снижение уровня
жизни, россияне начинают вымирать. Тенденция сохраняется.
Это не начало конца России?
– Россия на протяжении всего двадцатого века переживает
кризис, из которого мы еще не
вышли. Любое государство, которое входит в эпоху перемен,
вступает в период кризиса – политического,
экономического,
нравственного. Это и случилось
с нашей Родиной примерно сто
лет назад. Если вспомнить пассионарную теорию этногенеза Льва
Николаевича Гумилева, то можно
предположить, что мы как этнос

находимся в летне-осеннем периоде своего бытия. Но эта тема для
отдельного разговора.
– Однако нам твердят, что мы
живем все лучше и лучше.
– Давайте посмотрим на факты. Если сравнивать 90-е годы и
наше десятилетие, то, согласитесь,
сейчас ситуация в стране намного
стабильнее. Вспомните массовую
атаку сект, прибывавших к нам
из-за океана, которые насчитывали не десятки, а сотни наименований. Они проникали во все
сферы, в которые только можно.
Для примера, вспомните официальный прием Сёко Асахары,
основателя Аум Синрикё – японской неорелигиозной организации, проведшей зариновую атаку
в токийском метро, – у президента Советского Союза Михаила
Горбачева. И подобных примеров
можно привести немало. Сравнивать то десятилетие и сегодняшние годы – некорректно. Там было
стремительное падение государства в пропасть. Слава Богу, что
этот процесс остановлен.
– Сейчас мы притормозили у
края пропасти?
– Притормозить мы действительно притормозили, это очевидно. Теперь нам необходимо
нарабатывать в спокойном режиме стратегию комплексного,
целеполагающего развития государства. На это и направлена
работа и государственных, и церковных структур. По мере своих
скромных сил что можем, пытаемся делать.
– Какие, по вашему мнению,
перспективы у России? Мы
должны подняться – и что для
этого надо?
– По моему глубокому убеждению, Господь дает России шанс,
и этот шанс страна не имеет исторического права упустить. Если
Россия в перипетиях XX века все
равно, несмотря на богоборческое
иго, осталась страной, народ остался народом, православная вера
не исчезла, значит Бог ждет от нас
раскрытия и развития того потенциала, который в нас заложен.
– Поводов для оптимизма
больше, чем для пессимизма, никакого конца?
– Когда мы говорим “конец
света”, “конец истории”, не надо
забывать, что этот конец для
всех нас относительный. На нем
не заканчивается бытие человека. Это не означает, что после
не будет ничего. И человек останется человеком, и мир будет
существовать, только видоизменится. Каким он станет, сказать
сложно, но это не будет мертвый
хаос холодного космоса. Это будет новый этап развития жизни.
Поэтому, когда мы употребляем
словосочетания “конец истории”, “конец света”, мы должны
оговаривать, что слово “конец”
применено с перспективой на
начало. Конец одного является
одновременно началом другого.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА
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Норильск творческий
Без внимания не останутся и
наши юные зрители. Для них мы
привезем замечательные сказки
– “Приключения Чиполлино”
Хачатуряна и “Три поросенка”
Кибировой. Думаю, все останутся довольны.
– Среди солистов оперы и
симфонического оркестра, гастролировавших у нас прошлой
осенью, было несколько наших
земляков. Есть ли в балете норильчане?
– Ведущий солист балетной
труппы Дмитрий Соболевский,
о котором я уже говорил, – ваш
земляк. Он родился и вырос в
Норильске. При очень большой
занятости в репертуаре театра он
сам вызвался поехать на гастроли в родной город.
Красноярский балет полмира покорил

В июне на гастроли в северный город впервые
после двадцатилетнего перерыва приезжает
балетная труппа Красноярского государственного
театра оперы и балета. За подробностями “ЗВ” обратился
к художественному руководителю театра по балету
заслуженному артисту России Марку ПЕРЕТОКИНУ.

“Ведущий солист –
ваш земляк”
– Марк Владимирович, за
июньские гастроли балета норильчане должны благодарить
ваших оперных коллег?
– Пожалуй. Прошлой осенью в
Норильске побывала оперная труппа нашего театра. Выступление
артистов настолько понравилось
зрителям, что в этом году принято
решение вновь организовать гастроли, но на этот раз уже балетной
труппы. Поэтому визит в ваш город для нас очень ответственный и
почетный. Тем более мы знаем, что
норильчане очень любят театр и являются искушенными зрителями.
– Помнится, что выступления ведущих солистов Красноярской оперы на сцене Норильского Заполярного прошли
с аншлагами и даже был дан

дополнительный, незапланированный концерт. С чем пожалует балетная труппа?
– Для норильчан мы приготовили лучшие спектакли из репертуара театра – “Лебединое озеро” и “Щелкунчик” Чайковского,
“Дон Кихот” Минкуса, “Юнона
и Авось” Рыбникова. Одним
из ключевых моментов наших
гастролей станет гала-концерт
артистов балета. В нем примут
участие ведущие солисты театра
– лауреат всероссийских и международного конкурсов Анна
Оль, лауреат всероссийского
конкурса Екатерина Булгутова и
лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий
Соболевский. В программу выступления включены хореографические миниатюры, сцены и
па-де-де из классических и современных балетов.

Письмо маленькой
англичанки
– Красноярский театр оперы
и балета еще относительно молодой, ему чуть больше тридцати
лет. Вас знают за рубежом?
– Балетная труппа гастролировала в Англии, Испании, Голландии,
Греции, Мексике, Японии, Китае, на
Филиппинах и Тайване. Скрывать
не стану, все выступления наших
артистов сопровождались неизменным успехом у публики и высокой оценкой профессионализма
критиками. Эти турне позволили
театру заявить о себе как о коллективе ярком, интересном, ищущем.
– Получается, что Россия попрежнему в области балета... впереди планеты всей?
– (Смеется.) Не скажу за
всю Россию, но наш коллектив

Сегодня в Норильске стартует
благотворительная акция, посвященная
Дню защиты детей. Она включает в себя сразу
несколько мероприятий и продлится до 3 июня.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Полина ИВАНОВА

“Я нарисую наше будущее”

Акцию проводят специалисты отдела молодежной
политики администрации
города совместно с молодежными
волонтерскими
объединениями.
Сегодня в молодежном центре
Кайеркана начнет работу

достойно конкурирует с балетными труппами известнейших
театров страны. Это доказывает
и успешное выступление наших
артистов на всероссийских и
международных конкурсах, где
они занимают призовые места. А также гастрольные туры.
Например, мы совсем недавно
вернулись из турне по Англии и
Шотландии. Самой большой наградой для нас стали нескончаемые аплодисменты. Всех артистов до глубины души тронуло
письмо с благодарностью от десятилетней английской девочки.
Она написала, что сама учится в
балетной школе и наши артисты
– это ее вдохновение.
По большому счету, российские театры, востребованные за
рубежом, можно пересчитать
по пальцам. Но это далеко не
единственная причина, по которой Красноярский театр оперы и
балета можно считать одним из
лидеров региональной театральной жизни страны.
– Кто сегодня ходит “на балет”
в краевой столице?
– Ответить однозначно на
этот вопрос сложно. В театр ходят зрители от 10 лет и до… старшего возраста. Наши зрители
– это те, кто хочет узнать что-то
новое, не боятся нестандартных
решений, экспериментов. Очень
часто бывает: человек приходит
на наши спектакли первый раз, а
потом говорит, что будет ходить
на каждый.
Не могу не отметить, что в
последнее время театр посещает
большое количество молодежи.
Это очень радует!

“Площадка радости”. С 9.00
до 20.00 малышей ждут сюрпризы на детской игровой площадке “Карусель”, а с 13.00 до
20.00 – в компьютерном клубе
“Сова”. “Площадку радости”
можно будет посетить и с 1-го
по 3 июня.
В понедельник, 30 мая, на
Театральной площади и на

Справка “ЗВ”
Марк Перетокин родился в
Москве. В 1983 году окончил Московское хореографическое училище по классу М.С.Мартиросяна
и сразу был принят в балетную
труппу Большого театра под руководством народного артиста
России Юрия Григоровича. С 1985
года Марк Перетокин – ведущий
солист ГАБТа, в его репертуаре такие знаменитые балетные партии,
как Зигфрид и Ротбарт в “Лебедином озере”, принц Дезире в “Спящей красавице”, Жан де Бриенн
и Абдерахман в “Раймонде”, Альберт и Ганс в “Жизели”, Конрад в
“Корсаре”, Базиль в “Дон Кихоте”,
Красс в “Спартаке”, Курбский в
“Иване Грозном”, Тибальт и Меркуцио в “Ромео и Джульетте”,
Юноша в “Шопениане”, Артынов
в “Анюте”, Франц в “Коппелии”,
Коллен в “Тщетной предосторожности”, Борис и Яшка в “Золотом
веке”, Тореадор в “Кармен-сюите”,
Визирь в “Легенде о любви”.
В 1999 году Перетокин окончил Российскую академию театрального искусства ( ГИТИс) по
специальности
педагог-балетмейстер. В 2008-м назначен на
должность заместителя художественного руководителя по балету
Красноярского государственного
театра оперы и балета. Принимал участие в новых постановках
театра – “Коппелия”, “Инфанта и
шут”, “Анюта”, а также в гастрольных поездках балетной труппы
театра в Великобританию. Заслуженный артист России, кавалер
ордена Дружбы.
Спрашивала Валентина ВАЧАЕВА

Парящий по сцене

бульваре Влюбленных с 17.00
до 18.00 активисты расскажут
норильчанам об учреждениях
города, обеспечивающих защиту прав и интересов детей.
На следующий день с
18.00 до 20.00 на Театральной площади для ребят устроят сразу несколько видов
развлечений. Они смогут порисовать на асфальте и получить приз, принять участие
в танцевальном состязании
Baby Dance, попробовать
себя в искусстве боди-арт,
а также обменять кассеты
(диски) с иностранными

мультфильмами на отечественную мультипликацию.
3 июня в молодежном объединении “Новый взгляд”, который находится в кайерканском молодежном центре, с
16.00 до 19.00 пройдет акция
“Доброе фото”. Все посетители, пришедшие с детьми,
получат в подарок семейные
фотографии.
Кроме этого, до 1 июня
волонтеры Норильска окажут
материальную помощь детям
из социально неорганизованных и малообеспеченных
семей. Как предполагают специалисты отдела молодежной
политики администрации города, за дни акции в мероприятиях поучаствуют не меньше
500 юных норильчан.

