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❚ 2008 – ГОД ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Папа, мы ждем
тебя дома”

Пассажир-герой
В среду днем, когда в НПР опять началась пурга, на трассе Норильск –
Кайеркан застрял автобус.
В 15.00 от автовокзала Норильска в
Кайеркан отправился автобус. Машина проехала большую часть пути,
заехала на ЦБК и АБК “Южный”.
– Как только мы проехали стройбазу,
автобус застрял, – рассказала “ЗВ”
одна из пассажиров того рейса Людмила Манакова. – Мы заметили, что
вместе с нашим в снегу застряли еще
два автобуса. Так бы и просидели неизвестно сколько, если бы на улицу
не вышел мужчина из салона нашего
автобуса. Как выяснилось, это был
один из водителей НПОПАТ, который, видимо, просто ехал домой. Он
вышел на дорогу, прямо в пургу. Тем
временем подъехал еще один автобус
и две “Пармы”. Пассажир стоял на
улице и руководил действиями водителей, показывал, как лучше развернуться, чтобы разъехаться. Спустя какое-то время подъехал трактор.
Пассажир стал командовать и трактористом. Даже указал ему путь, который нужно было прочистить, чтобы наш автобус выехал из снежного
перемета.
Пассажиры каейрканского автобуса
хотели бы выразить благодарность
незнакомому герою за его смелость
и отвагу.

Норильские милиционеры, которые несут службу в Чеченской республике, представлены к ведомственным наградам.
16 норильчан с февраля 2008 года
находятся в полугодовой служебной командировке в Чечне. Награды
получат шестеро из них – за отличную службу и выполнение сложных
операций. Подробности о заслугах
сотрудников милиции станут известны позднее.

Инна ШИМОЛИНА

Денис Морозов выступал для зарубежных коллег

❚ ПОДРОБНОСТИ

“Норникель” сорвал аплодисменты
В Москве завершилась международная
конференция “Евроникель”.
С основным докладом выступил
генеральный директор “Норильского
никеля” Денис Морозов. По окончании
получасовой речи, которую он произнес
на английском языке, в зале
прозвучали аплодисменты.

ГАИ проверит
дневники

Школьникижурналисты
объединятся
Состоялось открытие первого краевого межшкольного интернет-портала.
Целью межшкольного информационного интернет-портала www.shkolodrom.ru
является создание единого информационного пространства для школьников Красноярского края. Портал объединит школьные пресс-центры, а так же активных
учеников, увлекающихся журналистикой.
На основе сайта запущен образовательный курс для детей “Школа журналистики”, который станет единственным каналом общения детей и профессиональных
журналистов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6946,84 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1200,57 рубля.

Подобная конференция проводилась в России впервые, что, по словам участников и гостей форума, “продемонстрировало высокую степень интеграции России
в глобальное экономическое пространство”. Но тем не
менее особое внимание выступающих было сосредоточено на развитии никелевой отрасли не только России,
но и всего постсоветского пространства, Финляндии
и Турции.
“Заполярный вестник” публикует перевод доклада
генерального директора “Норильского никеля” Дениса
Морозова (в сокращении).

Денис КОЖЕВНИКОВ

Во всех отделах ГИБДД Норильска
введено новшество.
С целью привить школьникам знание правил дорожного движения, а
также информировать родителей о
нарушении детьми ПДД, сотрудники
ГИБДД будут вклеивать в дневники
желтые наклейки. На “штрафных”
билетиках размером 7х4 см содержится обращение к родителям с
просьбой провести с ребенком разъяснительную беседу о правилах поведения на дороге.
Помимо этого в рамках недели безопасности дорожного движения в
школе ребята получат специальные
яркие закладки от ГИБДД. На картонках собраны основные правила
дорожного движения для пешеходов.
Водители тоже получат свои листовки с перечнем нарушений и полагающихся за них штрафов. Таких раздаточных материалов в ГИБДД закажут
не меньше тысячи штук.

Гости конференции доклад оценили

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Долгожданный сад
откроют
Кайерканский детский сад №75 “Зайчонок”
откроется в начале мая.
Юлия КОСТИКОВА
По словам Ольги Гусевой,
начальника управления общего
и дошкольного образования администрации города, к 20 апреля фирма-подрядчик завершит
все работы. Еще пару недель
понадобится, чтобы навести в
здании порядок. В “Зайчонок”
уже завезли все необходимое,
назначена заведующая, приняты сотрудники и составле-

но штатное расписание. Всего
в детском саду будет работать
72 человека. Среди них как
опытные педагоги и воспитатели, так и молодые специалисты,
недавно окончившие педагогический колледж. Почти все сотрудники – жители Кайеркана.
– Все мы знаем, – отмечает
Ольга Гусева, – как тяжело женщине найти работу, особенно в
Кайеркане. Поэтому управление общего и дошкольного об-

разования постаралось учесть
и этот момент.
75-й детский сад рассчитан
в том числе и на детей с дефектами речи и прочими нарушениями. Поэтому среди сотрудников “Зайчонка” уже значатся
психолог, дефектолог, логопед
и два инструктора по спорту
(один будет работать с детьми
в бассейне, другой заниматься
общей физической подготовкой малышей).
Предполагается, что первых
воспитанников сад примет в начале мая. Для детей откроется
12 групп, которые смогут посещать 220 человек. Ольга Гусева
также отметила, что за время
реконструкции сада списки очередников в группы несколько
изменились. Кого-то определили на освободившиеся места в
уже действующих садах. Их “вакансии” займут остро нуждающиеся в детсаду малыши – дети
из многодетных семей, малыши
матерей-одиночек и прочие.
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Каждый год на руднике “Октябрьский” в рамках профориентационной акции “Успеху
быть, когда мы вместе” проходят
экскурсии старшеклассников.
Горняки посчитали: если детишки интересуются их работой, то
они должны также все знать о
промышленной безопасности и
правилах порядка и чистоты на
рабочих местах. Тем более что
это их тоже лично касается, когда
они приходят знакомиться с производством. Поэтому работники
рудника предложили своим подшефным поучаствовать в выставке социального плаката. Идею
одобрили и поддержали педагоги,
руководители управления по персоналу горно-металлургической
дирекции Заполярного филиала
компании “Норильский никель”
и станция детского и юношеского
туризма и экскурсий. На призыв
горняков откликнулось пятнадцать ребятишек из разных школ,
среди которых и дети самих работников “Октябрьского”.
Анастасия Тимохина – самая
маленькая из участников выставки. Ей всего 12 лет, она учится
в 4-м классе школы №46. У Насти на руднике “Октябрьский”
работают и мама, и папа: Елена
Викторовна – горный инженер
технического отдела, а Вадим
Анатольевич – заместитель главного инженера рудника.
– Я знаю, как там опасно и
сложно работать, – говорит Настя. – Картину придумала сама, нарисовала ее за один день и сразу в

одном варианте. На ней вы видите
буровую машину и горняка. Это
моя фантазия.
За этот рисунок Настя получила второй приз в номинации “Горняк – профессия умных, смелых и
сильных людей”. Первое место досталось Элле Москвитиной (школа №42). В номинации “Безопасность жизни на рудодобывающем
предприятии” победила Марина
Мальцева (школа №30), в номинации “Горняк – звучит гордо” – Валерия Дубцова (школа №30). Все
победители получили грамоты и
ценные подарки – компьютерные
принадлежности. Остальные художники заслужили “Приз зрительских симпатий”. Без подарка
не ушел ни один школьник.
Все плакаты, по словам руководителя приемной по производственным и социально-трудовым
вопросам рудника “Октябрьский”
Ольги Терешонок, будут развешаны на третьем этаже административно-бытового
комплекса
– как раз напротив ламповой, через которую все горняки уходят
на смену. На них они прочитают
такие наставления: “Спички горнякам не игрушка”, “Вместе мы
– сила!”, “Работай в каске и очках!”,
“Курить на рабочем месте опасно”
и “Папа, мы ждем тебя дома”.
– Когда они увидят эти рисунки, им захочется вернуться домой
живыми и здоровыми, и они будут соблюдать на работе технику
безопасности, – отметила она.
По мнению Ольги Терешонок,
к этой акции должны обязательно
присоединиться и другие предприятия компании.

Николай ЩИПКО

Норильских
милиционеров
наградят

Рудник “Октябрьский” первым среди предприятий
Заполярного филиала компании “Норильский никель”
организовал школьников на создание творческих работ на тему
промышленной безопасности. Вчера в подшефной школе №30
открылась выставка социального плаката “Хозяин Медной горы”.

Настя Тимохина – самая юная участница конкурса

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Девушки настоящие. Снег тоже
29 марта 2008 года на первой полосе субботней “толстушки” “Заполярного вестника” мы опубликовали
фотографию двух девушек в купальниках, лежащих на… снегу. А после публикации получили массу
откликов. Прежде всего читателей интересовало – на первой полосе газеты был размещен коллаж
или действительно моделей уложили на снег? Мы решили рассказать, как реализовали задумку,
которая настолько всколыхнула аудиторию газеты.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Ирина ЗОЛИНА
Надо отметить, у нас даже в мыслях не
было разместить в газете фотоколлаж. Согласно редакционной политике в “Заполярном вестнике” публикуются только
“живые”, настоящие фото.
Обычно самые интересные
хулиганские идеи рождаются в
“Заполярном вестнике” на мозговом штурме. Это когда весь
состав редакции обсуждает, как лучше подать ту или
иную тему, как ее проиллюстрировать.

В конце марта обсуждали переход на
летнее время. “Опять перестраиваться”,
“Спать будем меньше”, “Какая же это экономия электроэнергии, особенно в Норильске!” – вот лишь небольшая часть откликов на обязательный перевод стрелок. И
мы решили необычно проиллюстрировать
информацию про переход на летнее время.
Чтобы абсолютно все читатели обратили на
нее внимание. Нам удалось этого добиться
с помощью яркой фотографии. О том, как
мы снимали “пляжную” фотосессию при
25-градусном морозе, читайте дальше.

Звоните!
Пишите!
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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ КОММЕНТАРИИ

“Норникель”
сорвал аплодисменты

Кому продадут
компанию?

Последние годы “Норильский никель” методично и целенаправленно переделывал себя в современную горно-металлургическую компанию.
Конечно, не случайно и обосновался он в районе
с самыми огромными рудными залежами в мире.
Хотя у Бога, должно быть, неплохое чувство юмора, раз он разместил эти залежи в таком удаленном
и климатически сложном районе нашей страны.
Памятуя о непростой истории становления и
развития компании, я, как генеральный директор,
ценю и уважаю выдающихся людей – шахто- и заводостроителей, которые вкладывали и еще будут вкладывать свои знания и усилия в успешное
развитие предприятия, несмотря на экстрасложные условия.
На протяжении всей истории наша компания
была тесно связана с людьми, это доказывают
многочисленные и не менее серьезные социальные программы.

Делегаты собрались со всего мира

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Клиенты “Беллы Чики”
отстояли права
Управление потребительского рынка и услуг (УПРиУ) администрации
Норильска подвело итоги работы за март 2008 года.
Юлия КОСТИКОВА
Всего за прошедший месяц сотрудники УПРиУ рассмотрели 481 обращение
граждан. Большинство жалоб (78,5%)
поступило о нарушении прав потребителей в сфере торговли. На втором
месте сфера услуг и выполнение работ.
Кроме этого, 21 раз в УПРиУ обращались за разъяснением законодательства
и практики его применения.
Материальная компенсация, которую
нарушители выплатили в марте, в общей

сложности достигла 1 млн. 281 тыс. рублей. В числе прочих дел, рассмотренных
УПРиУ, и разбирательство родительского комитета школы №12 с рестораном
“Белла Чика”, о котором “ЗВ” писал в
№57 (3092) за 31.03.2008. Напомним, что
на собрании родительского комитета
школы было решено отмечать в “Белла
Чике” выпускной вечер, который пройдет в июне. Заказчики уже внесли залог
(31 тыс. рублей), но потом решили сменить место празднования. Сначала руководство заведения отказалось возвра-

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Лиц, заинтересованных в приобретении и
аренде указанных объектов, просим обращаться
по адресу: г. Норильск, ул. Советская, 4 (в рабочие
дни с 9.00 до 17.00), или по телефонам 46-08-76,
41-80-39 в течение трех недель с момента публикации настоящего сообщения.

Денис Морозов уверенно смотрит в будущее

OM Group и LionOre. Последняя стала самым
большим приобретением русской компанией зарубежных активов.

Развитие промышленности
Приобретая LionOre, “Норильский никель”
внес вклад в структурные изменения, которые начались в никелевой промышленности в 2005 году,
– процесс, поглотивший такие известные компании, как Falconbridge и Western Mining, и чуть было
не позволивший Vale поглотить Xstrata. Множество мелких холдингов исчезло с металлургической
карты мира, однако “Норильский никель” за это
время не потерял своего статуса крупнейшего мирового производителя никеля.
Можете быть уверены, что в последние месяцы
было немало спекуляций на тему слияния в один концерн “Норильского никеля”, ОК “Русал” и холдинга
“Металлоинвест”. Однако это уже другая история.
В поисках объяснений структурных изменений
кто-то может поспорить, что не нужно замахиваться ни на что, кроме больших капиталопоступлений
в результате укрупнения производителей. Однако
если копнуть глубже, другое объяснение приходит само собой. Горные компании сталкиваются с
оскуднением качественных природных ресурсов,
и необходимость приобрести сейчас объясняется
тем, что потом цена возрастет в разы. Конечно,
пока речи о том, что никель заканчивается, нет, но
чем дальше, тем разработка имеющихся запасов
будет стоить дороже.
То, что сейчас происходит в горно-металлургической промышленности, называется объединением. Главный камень преткновения – смена

щать уплаченные деньги. Однако потом
прислушалось к букве закона.
Еще об одном случае “ЗВ” рассказала Людмила Лозинская, начальник отдела УПРиУ. В магазине “Норильчанка”
покупатели приобрели золотые часы,
которые через некоторое время перестали работать. Часы отнесли мастеру,
который их наладил. Спустя короткий
срок механизм снова сломался. Тогда
обиженный покупатель, руководствуясь
законом, вернул покупку обратно в магазин и забрал свои деньги.
Консультацию по вопросам защиты
прав потребителей можно получить по
телефону 48-45-82 с понедельника по
пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до
14.00). Помощь в составлении претензий, исковых заявлений и консультации
по законодательству в УПРиУ оказываются бесплатно. Получить необходимую информацию можно и в районах
Большого Норильска. Контактный номер в Кайеркане – 39-27-45; в Талнахе –
37-26-12. Адрес сайта УПРиУ в Интернете http://www.upriu.ru.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

“ТОРГИНВЕСТ”
СООБЩАЕТ
▼ О планируемой реализации объектов недвижимого имущества:
❏ 4-этажное здание АБК общей площадью 2253,0
кв.м, расположенное по адресу: г. Норильск, район
Кайеркан, база ППТ, станция Каларгон.
▼ О сдаче в аренду объектов недвижимого имущества:
❏ второй этаж магазина “Универсам” общей площадью 1009,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, 14;
❏ склад №10 ХТЦ общей площадью 283,8 кв.м,
расположенный по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 31, стр. 12;
❏ склад №2 общей площадью 559,7 кв.м, расположенный по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 31, стр. 5;
❏ помещение склада №3 (ФПК), расположенного
по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 31, стр. 10:
помещение площадью 450,2 кв.м на 1-м этаже; помещения площадью 146,7 кв.м и 127,0 кв.м на 2-м этаже;
помещение площадью 174,8 кв.м на 3-м этаже АБК.

Алексей АНТОНОВ

“НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности старшего преподавателя
по кафедре физического воспитания
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
Срок подачи заявлений – не позднее месяца со дня опубликования объявления.
●

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НОРИЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
приглашает на работу

водителей автомобилей с категорией D
Средняя заработная плата – 38 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, каб. 402 (проезд автобусами
№2б, 16 до конечной остановки “АБК “НПОПАТ”).
Контактный телефон 35-13-40.

власти. Крупные компании поглощаются еще
более крупными, более диверсифицированными, которые могут лучше противостоять вызовам
современного рынка.
Есть идея производства никелевого чугуна в
Китае. Пока мы сомневаемся в долгосрочности
этого проекта, однако, наверное, нужно быть благодарными появлению такого никелезаменителя
и расценивать это как намек на то, что необходимо быть во всеоружии и принимать во внимание
все возможности развития в будущем.
Какое будущее у рынка никеля? Здесь, я думаю, нужно смотреть вперед уверенно. Никель
в основном идет на производство оружия и военного оснащения, и в 90-е его использование по
сравнению с такими металлами, как медь, алюминий, сталь, было очень незначительным: в основном потребителями являлись химические заводы
и автопромышленность. Никель можно рассматривать как низкодоходный сорт металла. Однако
чем быстрее развивается страна, тем большую необходимость в никеле она испытывает – эту стадию развития проходит сейчас, например, Китай.
Сегодня никель применяется в огромном количестве областей. Но его дороговизна ставит под
угрозу некоторые возможности его применения.
Будем, конечно, стараться решать возникающие
проблемы, никто не сделает этого за нас. Будем возвращать место на рынке, которое заняли альтернативные продукты в силу повышения цен на никель.
Мы производим важный продукт, но приходится
делать это в крайне конкурентных условиях и предельно грамотно организовывать процесс. В этом подобные конференции играют немалую роль.
Перевод Наталии ПОПОВОЙ

В результате прошедшего накануне внеочередного
собрания акционеров компании “Норильский никель”
никаких изменений принято не было – акционеры решили не менять совет директоров и не вносить коррективы
в устав компании. По мнению Горева, данные итоги были
предсказуемы. Поэтому больший интерес у инвесторов
вызвали заявления Андрея Клишаса по итогам собрания,
в которых он говорил об “улучшении взаимопонимания
между партнерами в вопросе раздела активов”, а также о
том, что “в самое ближайшее время будут известны параметры сделки по возможному объединению “Норильского никеля” и компании “Металлоинвест”.
– По нашим предположениям, оценка активов “Норильского никеля” в рамках данной сделки будет выше,
чем при возможном объединении с ОК “Русал”, что положительным образом должно отразиться на котировках акций ГМК, – заявил представитель “Финама”.

❚ АКТУАЛЬНО

Неделя безопасности
дисциплинирует
14 апреля 2008 года в Норильске стартует краевая
неделя безопасности дорожного движения.
В ее рамках в Норильске проведут ряд мероприятий:
“На дороге молодой водитель”, “Ремень безопасности”,
“Ребенок-пассажир” и т.д. Сотрудники ГИБДД организуют встречи с руководством автотранспортных предприятий города. Планируется, что новые мероприятия
Госавтоинспекция проведет совместно с “Молодой гвардией “Единой России”. Не меньше внимания уделят и пешеходам. Для этого на “народных тропах” города будут
дежурить специальные наряды.
На улицах в эти дни увеличат число инспекторов
дорожно-патрульной службы. Милиционеры проявят
особую бдительность, но намеренно придираться ни к
кому не будут, сообщили в ГИБДД.

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Космос начинается здесь
Каждый второй мальчишка в советские
времена мечтал стать космонавтом. Мэр
Норильска Сергей Шмаков мечтал о другой
профессии. “Я человек приземленный,
поэтому покорение космоса не моя стихия”, –
признался он, побывав в преддверии
празднования Дня космонавтики
в войсковой части №40919.
Марина БУШУЕВА
Ракеты в Норильске, конечно, не запускаются, но отслеживаются все запуски с Байконура и других космодромов. Данные, полученные
из нашей воинской части, используются для
улучшения летных характеристик аппаратов.

С “Родиной” разберутся
Впрочем, вряд ли молодые солдаты, волей
судьбы попавшие в космические войска, мечтали об этом. “Я окончил институт, у нас даже военная кафедра была, но я не посещал ее, вот и попал
сюда”, – говорит Андрей Смирнов. Он приехал в
Норильск из Хабаровска, вслед за своим земляком Денисом Ворониным. Андрей на днях демобилизуется, а Денису еще служить и служить, ведь
он пошел в армию, когда срок службы составлял
два года. Теперь даже не понятно, кто из них “дед”.
“Мне, вообще-то, нисколько не обидно”, – весело
добавляет Денис, глядя на мое жалостливо-сочувствующее выражение лица.
Парни признаются, что главная проблема
для “ракетчиков”, как и для солдат любых родов войск, вовсе не строгий режим, а отсутствие женщин. А к подъему в 6 утра и всему
остальному можно привыкнуть. Есть, правда,
несколько девушек военнослужащих, среди
них даже два офицера – но они не в счет.
Кормят солдат… Хорошо кормят, парни не
жалуются. В музей, художественную галерею
водят. К Дню космонавтики девчонки из медучилища подготовили для солдат развлекательную программу с веселыми конкурсами. А вот
в кино “ракетчиков” не водят, руководство норильских кинотеатров навстречу не идет. А на
свои не особенно разгуляешься. Билет на один
сеанс – около 200 рублей, а зарплата у солдата
400–500 рублей, в зависимости от занимаемой
должности. При личной встрече с главой города ребята попросили решить вопрос с кинотеатром. И с дорогой, которая ведет в часть, – уж
очень устали солдаты ее чистить.

Алексей СИЧКАРЬ

Трансформация “Норникеля”

2001 год обозначен самыми низкими ценами
на никелевом рынке – до 5000 долларов за тонну.
Трудно сейчас в это поверить! Это было не лучшее
время для “Норильского никеля”. Однако кризисы
очень часто сами подсказывают неожиданные выходы из них. Так и случилось, когда генеральным
директором стал Михаил Прохоров, и началось
возрождение компании.
За последние годы компания помимо прочих
заслуг создала беспрецедентные стандарты управления и прозрачности, которые сделали ее одной
из самых прогрессивных российских компаний,
– факт, признанный рейтинговыми агентствами,
которые позиционируют “Норникель” как российскую негосударственную компанию с самым высоким рейтингом доверия.
Не обделяя вниманием одну из немаловажных
ступеней развития – выход на международную арену в качестве глобального партнера, нужно сказать,
что долгосрочные внутрироссийские проекты были
и остаются ключевой задачей компании.
Существенный шаг вперед компания сделала
в 2007 году, когда приобрела никелевые активы

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Михаил Прохоров не будет продавать свою
долю в “Норильском никеле” ОК “Русал”, а может
предложить ее Владимиру Потанину и Алишеру
Усманову, считает аналитик инвестиционной
компании “Финам” Денис Горев.

Сергей Шмаков пообещал помочь солдатам

Сергей Шмаков ответил, что с “Родиной”
разберется, а про дороги сказал, что эта вечная российская проблема так и остается одной из главных в Норильске. Первым делом
снег будут вывозить из города, если появится
возможность, помогут и военным.

А перед сном
берут гитару
Служивых интересовало, можно ли организовать бесплатный или льготный проезд на
спортивные соревнования. Сергей Шмаков
обещал выделить для этого автобус. Кроме
того, мэр выступил с предложением вывезти ребят на Красные Камни и организовать
экскурсию по городу: “А то вернутся домой,
и у них в памяти ничего, кроме стен казармы,
не останется, а ведь вокруг Норильска есть
очень красивые места. История города заслуживает того, чтобы ее знали”.
Оказалось, парни о Норильске слышали
еще до армейской службы. Вернее, не о самом городе – о футбольном клубе и о горно-металлургической компании “Норильский никель”.

Заместитель командира части по воспитательной работе Евгений Василенко уточнил,
что два года назад в части было 90 процентов
норильчан, а сегодня только пять человек.
Остальные приехали из Хабаровска, Иркутска, Новороссийска – со всей страны. Местных на выходные отпускают домой, остальным увольнительную нужно заслужить… то
есть обосновать.
Есть у солдат и телевизор, и DVD, только
времени для личных потребностей не очень
много. Зато 23 февраля “единороссы” подарили ребятам гитару, теперь те, кто умеет на
ней играть, обучают перед сном других. Активисты принимают участие в играх КВН.
Так что время в армии не проходит зря: здесь
тебе и физическая подготовка, и культурная.
По итогам 2007 года войсковая часть
№40919 заняла первое место на космодроме
Байконур среди подобных подразделений.
Военные подарили Сергею Шмакову буклеты о космодроме и о развитии космической
отрасли. Глава Норильска тоже пришел не
с пустыми руками. В ответ он вручил военнослужащим флаг нашего города и пожелал
солдатам и офицерам успехов.
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Заполярный Вестник
Пятница, 11 апреля 2008 г.

Город

Компания

❚ ТОЛЬКО У НАС!

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Девушки настоящие. Снег тоже
◀ Начало на 1-й странице

Норильский кремль
Во время редакционной летучки в
окно заглядывало ослепительное солнце.
– А давайте отправим самых симпатичных журналисток загорать? Только в
купальниках… – подал кто-то идею.
Сначала от принятия солнечных
ванн в купальниках решили отказаться
– пневмония и все такое… Однако, когда
специальный корреспондент “Вестника”

Сергей Могловец вспомнил, что в Норильске есть солнечные часы, мы поняли: отступать некуда. Придется самым
стройным журналисткам надеть купальники и притвориться… стрелками.
Для тех, кто не знает или забыл:
солнечные часы появились в Норильске совсем недавно. Расположены они
на холме у 12-й школы, внутри почти
что кремлевских стен. Ансамбль, возведенный по частной инициативе депутата горсовета Леонида Соломахи,
получился таким выдающимся, что

Нужны ли в Норильске
товарищества
собственников жилья?

его не засыпает даже самый сильный
снегопад.
Расположить наши “стрелки” было
решено на этих самых часах. Корреспонденты “Заполярного вестника” Марина
Бушуева и Юлия Костикова облачились
в купальники, накинули сверху шубки,
нырнули в сапоги и устроились на заднем
сиденье “Мерседеса”. Водитель такси, понятное дело, за годы работы привык ко
всякому. Однако и тут не сдержал изумленного возгласа и всю дорогу пялился
на девчонок в зеркало заднего вида.

Вячеслав Данилин, инженер-технолог металлургического цеха медного завода:
– Я так понимаю: минитоварищество – это подъезд, а макси-товарищество
– это дом, и мы, жильцы,
самостоятельно выбираем
управляющую компанию.
Но в людях в основном преобладает пассивность, и по
умолчанию управляющими компаниями остаются
ЖЭКи. В нашем доме тоже
было объявление о том, что
жильцы должны решить,
какой способ управления
многоквартирным домом
им избрать. Потом мы узнали, что прошло собрание – как-то очень тихо, – и
по умолчанию было решено остаться в “Объединении коммунальников №1”. Потому что альтернативы в нашем городе нет. Но они неплохо работают
– среднюю четверочку можно поставить.

Обнаженные девушки – лучшие “стрелки”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Тысячи льдинок

Самое теплое место на ледяных часах выбрать сложно

Не победа,
но пятерка
Команда волейболистов
Красноярского края
в финале первенства России
среди юношей 1993 года
рождения заняла пятое
место. В составе сборной
выступали воспитанники
Норильской детскоюношеской спортивной
школы №1 Денис Осипов
и Владислав Иванов.

❚ ИННОВАЦИИ

Мобильники
заменят дневники
В рамках национального проекта “Образование” норильские школы получили
стандартные базовые пакеты лицензионного программного обеспечения для
компьютеров. Одно из первых почтовых отправлений с комплектом было
доставлено в 21-ю школу. Ее называют самой продвинутой в плане инноваций.
Екатерина СТЕПАНОВА

Их тренер Федор Кравченко считает, что сборная провела очень
результативные встречи с сильными командами. Красноярцы
обыграли три московских коллектива, питерцев, челябинцев,
волейболистов Ивановской области и других соперников. Но
“сломались” ребята на командах
Белгорода (здесь сильнейший в
России волейбол) и Краснодарского края.
В итоге белгородцы оказались
победителями турнира, воронежцы и москвичи показали
второй и третий результаты.
Команда Краснодарского края
опередила красноярцев и стала
четвертой.

Солнечный круг
12–13 апреля в Норильске
пройдет V фестиваль-конкурс
детской песни
“Солнечный круг”.
В фестивале примут участие
вокальные ансамбли и соло-исполнители в трех возрастных
категориях: 5–7 лет, 8–10 лет и
11–12 лет из дошкольных общеобразовательных учреждений
и школ дополнительного образования Норильска, Талнаха,
Кайеркана и Дудинки.
В состав жюри войдут представители управления по делам
культуры и искусства, управления общего и дошкольного образования, Городского центра
культуры и специалисты вокала.
Финансирование конкурса осуществляется из бюджетных
средств и вступительных взносов
участников.

Ирина ЗОЛИНА

Здание на Хантайской, 17, с виду ничем не примечательно. Даже привычные
для многих школ стеклопакеты не радуют глаз. Пока.
– Уже все закупили, – улыбается директор школы Татьяна Конжева и добавляет: – Окна скоро заменят, здание школы отделают сайдингом. Форма должна
соответствовать содержанию.

Ерш – зверь страшный
“Содержание” современной школы
разительно отличается от того, каким
было еще пару лет назад. В прошлом году
учебное учреждение получило новый
компьютерный класс. Теперь в каждом
кабинете начальной школы стоит компьютер. Есть выход во Всемирную сеть и
доступ к электронным библиотекам.
– В наших ограниченных климатических условиях мы имеем возможность открывать детям мир хотя бы через Интернет, – говорят педагоги. Они вспоминают
курьезные случаи, когда младшие школьники терялись, читая предложение: “Ерш
забрался под корягу”. Странного “зверя”
не видел никто. Зато теперь у маленьких
северян есть возможность расширять
кругозор.
Для этого заказали программы “Теория вероятности”, “Логомиры”, “Первологи” для начальной школы. Три
электронных микроскопа для детей, интересующихся естественными науками.
А еще появилась программа “Составление электронного генеалогического древа”. Странно? Только на взгляд непосвященного.
– В группах продленного дня мы ввели
программу “Мир и человек”, – объясняют
учителя. – Ее задача – воспитать “человека мира”, который будет комфортно
чувствовать себя в любой точке земного шара. Но все это – на почве хорошего
знания русских обычаев и традиций, обрядовой календарной поэзии, праздни-

ков. Знание генеалогического древа тоже
служит этой цели. Дети в электронном
варианте будут вносить информацию о
своей семье.
Как пояснили в школе, здесь ждут
появления новых стандартов. Помимо
академических знаний у ребенка должны
быть и компетентности – например, умение работать в команде, патриотизм, способность видеть проблему и решать ее…
За все это, согласно новым стандартам, с
учителя будут спрашивать. Уроки по-старому вести нельзя. Не случайно в школе
внедряют индивидуально ориентированную систему обучения, разрабатывают
индивидуальные учебные планы, когда у
ребенка появляется выбор: заниматься со
всеми или продвигаться вперед.

Ученику – двойка,
родителю – “эсэмэска”
В последнее время российская общественность бурно обсуждает возможность дистанционно контролировать
успеваемость школьников. Суть заключается в том, что родители получают код
доступа к порталу School-online.ru, позволяющий им смотреть оценки своего
ребенка и пользоваться еще одной услугой на сайте – sms-дневником. Такой эксперимент уже проводится в трех образовательных учреждениях Красноярска.
Десятки родителей учащихся старших
классов заключили со школой договоры на sms-обслуживание. За 600 рублей
в четверть они оперативно получают на
личные сотовые телефоны сведения об
оценках и поведении детей.
Норильские педагоги отнеслись к
этой идее без особого воодушевления.
– Вы можете представить, какую работу надо проделать педагогу, чтобы помимо проверки тетрадей, ведения журналов и прочего заносить информацию
об оценках и поведении учеников еще и
в компьютер? Причем ежедневно! – высказывают они свою точку зрения.

Николай ЩИПКО

❚ МОЗАИКА

Лопата из запасов редакционного
дворника, которую мы прихватили с
собой на случай огромных сугробов,
не понадобилась. Площадь внутри
“кремлевских” стен оказалась малоснежной, а часы и вовсе расчищены.
“Мерседес” остановился метрах в
200 от солнечных часов. А это значит,
что “фотомоделям” нужно было преодолеть это расстояние полуголыми.
Девчонки буквально летели над
сугробами. У солнечных часов они
сбросили шубы на руки “ассистенту”
фотографа и забрались на часы. По их
возгласам можно было догадаться, что
лежать на льду и обжигающе холодном
мраморе – удовольствие сомнительное.
Поеживаясь, Марина и Юля заняли позиции – более высокая Марина изображала большую стрелку на часах. Она
замерла на цифре 12. Юля – на двойке.
Фотограф Денис Кожевников порекомендовал девушкам максималь-

но расслабиться. Что сделать, конечно, им было достаточно сложно. Как
потом поделились отважные “модели”, в тело буквально впились тысячи
иголочек…
Денис за пару секунд сделал массу
снимков. Благо мастерство и профессиональная техника позволяют работать так быстро.
Одевались девушки со скоростью
света. Замерзшие ноги никак не хотели залезать в сапоги. А тут еще опомнились школьники. Из окон второго и
третьего этажа неслись шутки и восторженные вопли. Конечно, стриптиз
прямо посреди скучных уроков!
Нужно отметить, что “хулиганская” выходка не пошатнула здоровья
корреспондентов “Заполярного вестника”. Теперь вы, уважаемые читатели,
знаете, как редакция готовит подобные фотографии. И никакой компьютерной обработки!

Учиться станет интереснее

И все же к инновационному прорыву в 21-й школе готовы. Для того чтобы
учащиеся младших классов не отставали от программы во время “актировок”,
домашние задания им высылаются через
Интернет. Пока многообещающий проект широкого распространения не получил. Из 177 учеников начальной школы
только 13 согласились участвовать в эксперименте. Интернет в школе, как известно, бесплатный. У учеников, которые
занимаются дома, – нет.
– Возможно, если это будет массовая
кампания, – рассказывают в 21-й школе,
– провайдер пошел бы навстречу, сделав
какие-то скидки для школьников. Сейчас
мы продумываем варианты…
По той же причине оказались не
слишком эффективными три веб-камеры, приобретенные школой для детейинвалидов, обучающихся на дому. Грант
на это (80 тысяч рублей) 21-я школа выиграла в Фонде Прохорова.
– Мы хотим написать письмо в адрес компании, обеспечивающей доступ
в Интернет, – не отчаиваются педагоги, – чтобы можно было предусмотреть
для детей-инвалидов трафик подешевле. Сейчас они платят в минуту около
9 рублей. Не все могут себе это позволить. Например, у нас есть семья, где девочку-инвалида воспитывает один папа.

Будем жить по-новому
Ситуация в школах сегодня такова,
что даже при неплохой материальной

базе в первую очередь необходим персонал, который должен разбираться во
всех новинках. Уметь быстро обучаться и, самое главное, не противиться новациям.
– Средний возраст в коллективе –
49 лет, – рассказывает директор школы
Татьяна Конжева. – Но, я считаю, это не
помеха. Все наши педагоги обучались
на курсах в центре информационных
технологий. На днях ждем приезда специалистов с материка, которые будут
проводить обучение. Важно теперь, чтобы учитель хотел применять новое в своей каждодневной практике. Это в его же
интересах.
Согласно комплексному проекту модернизации образования Красноярского края в ближайшем времени будет
внедряться новая система оплаты труда.
Большая часть фонда заработной платы
пойдет на тех учителей, которые будут
заниматься нововведениями и инновациями. А самое главное – школы будут
получать финансирование в зависимости
от того, сколько детей посещают учебное
учреждение. Логика проста – чем более
привлекательно обучение в той или иной
школе, тем больше в ней учеников.
– Все понимают: если школа не будет стремиться к чему-то новому, – подытожила Татьяна Конжева, – не будет
привлекательной, ее просто закроют. Не
потому, что так власти решили, а потому,
что туда перестанут ходить дети, и, соответственно, не будет ассигнований. А мы
заинтересованы в обратном.

Евгения Шенделова, журналист:
– ТСЖ нужны для
того, чтобы жители города самостоятельно
выбирали жилищные
компании, которые предоставляли бы им свои
услуги за разумные цены. Но такая схема не
работает. В первую очередь потому, что тарифы
на коммунальные услуги
в Норильске устанавливает городской совет, и
все жилищные компании подписывают договор с управлением жилищно-коммунального хозяйства по этим расценкам.
Получается монополия. В Москве, например, такая
схема работы не проходит. Там люди действуют без
посредников, у них между управляющими компаниями существует конкуренция. Надо сказать, что
вокруг ТСЖ в столице ведутся целые войны. Это
связано с рекламой, которая устанавливается на
домах. Поскольку многоквартирные дома принадлежат ТСЖ, то и рекламные доходы поступают
в их личное пользование. Многие квартиросъемщики благодаря наружной рекламе не вносят
квартплату, потому что денег от нее достаточно,
чтобы покрыть все расходы на коммуналку. У нас
процесс создания товариществ собственников
жилья идет очень медленно. С одной стороны, это
выгодно, потому что город может получить под
них 140 миллионов рублей, а с другой – руководство Норильска боится отпускать жилищные компании в свободное плавание, связывая это с нашими сложными климатическими условиями. Да и
ТСЖ у нас пока некому руководить. Те, кто могут
это делать, работают, а тем, кто сидит дома, этого
никто не доверит. Мне кажется, что норильчанам
еще просто не хватает полноценной информации
о деятельности товариществ собственников жилья, чтобы оценить все их плюсы и минусы.
Наталья Селина, депутат городского совета:
– Норильчан, мне кажется, очень трудно к
чему-нибудь подвигнуть.
У нас как все устоялось,
так и хорошо. На материке
ТСЖ прижились, люди заинтересованы, чтобы они
работали. И сами пекутся,
чтобы в домах был порядок. Не везде, конечно, и
не сразу ТСЖ успешно
начали функционировать, но ведь положительных примеров достаточно. Не хотелось бы давать
прогнозы относительно Норильска, тем более что
мы живем совсем не так, как люди на материке –
дом – работа, дом – работа. Отвлечь нас на чтото еще очень трудно. Я не знаю примеров, чтобы
кто-то изъявил желание создать товарищество
собственников жилья и взялся за дело.
Эдита Кучкина, пенсионерка:
– Товарищества собственников в Норильске
нужны были бы, только
если бы горожане проявили готовность самим
отвечать за свой дом. В
сегодняшней ситуации
приходится говорить о
ТСЖ только в сослагательном наклонении. У
человека такая психология, что он бережет только свое добро. А дом, в
котором мы живем, для
кого из нас свой дом? Я внимательно читаю публикации в вашей газете, на тему ЖКХ в том числе.
И хочу вам сказать: ошибаетесь, утверждая, что
новые тарифы вводятся с 1 мая. В нашем доме по
Набережной Урванцева за воздух платим уже с
нового года. 25 лет на моем втором этаже шахта
лифта была блокирована, мы за лифт не платили.
А четыре месяца назад шахту срочно разблокировали – платите. Люди на второй этаж как ходили
пешком, так и ходят. Я, конечно, звонила, выясняла, за что с меня ежемесячно берут деньги. Заодно выясняла, нельзя ли заблокировать шахту. Говорят, нет технической возможности. Какие тут
комментарии? Может, в ТСЖ такого бы не случилось. Там ведь, насколько мне известно, люди
за порядок в своем доме беспокоятся и условия
с подрядчиками сами оговаривают.
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Свободное
“Хортон”
“Спайдервик”
“Дон Кихот”
“Невеста с того света”
“Пока не сыграл в ящик”
“Фантомы”
“Никогда не сдавайся”
“Невеста с того света”

КИНО

10.30
12.40
14.40
16.30
18.20
20.40
22.30
00.05

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“Охотники на драконов”
“Блондинка и блондинка”
“Дневники мертвецов”
“99 франков”
“Блондинка и блондинка”
“Дневники мертвецов”

“АРТ”

22-99-24
“Никто не знает про секс”
“Мой домашний динозавр”
“Никто не знает про секс”

12.00
13.55
16.30

11.30
13.30
15.30
17.40
19.40
21.40

“Золото дураков”
“Шрам”
“Шрам”
“Никто не знает про секс”

Про что: Мультфильм о похождениях знаменитого Дон
Кихота и его верного
Санчо Пансы. История рассказывается
от лица… их терпеливых рысаков! Надо
ли говорить, что у
ослика Санчо и благородного Росинанта
взгляды на происходящее сильно отличаются от знакомой
всем канвы повествования.
Критики говорят:
Испанцы – народ незамысловатый, они просто взяли и срисовали своего заводного ослика с любимца всех детей – Осла в Шреке. Да и вообще, всего “Дон
Кихота” можно назвать пародией на “Шрека”. Вот только не такой качественной и уморительной. Ну и пусть. Испанцы этого не стесняются и анонсируют
свой фильм: “От создателей, посмотревших “Шрека”.

Про что: Две сногсшибательные блондинки Ди
и Доун по дороге на танцевальный кастинг попадают в настоящую переделку: девушек начинают
подозревать в убийстве
владельца развлекательного клуба, находящегося под опекой программы
по защите свидетелей, и
принимают за самых настоящих киллеров, работающих на мафию. Теперь
Ди и Доун даже предлагают “убрать” главаря
китайской группировки,
мистера Вонга.
Критики говорят: Сюжет для фильма, где снялись мечта всех мужчин Памела Андерсон и мечта тех, кто не любит Памелу, – Дэнис Ричардс, ничего не
значит. Фильм для мужчин и настоящих блондинок!

“Пока не сыграл в ящик”
Про что: История двух неизлечимо
больных раком пенсионеров, решающих
перед смертью исполнить свои последние
желания. Сбежав из
онкологического отделения больницы, они
отправляются в путешес твие, программа
которого включает в
себя участие в автогонках, поедание гигантских порций икры,
игру в покер в МонтеКарло.
Критики говорят: Фильм смотрится на одном дыхании. Робу Рейнеру
очень точно удалось передать атмосферу, чувства героев. Что можно сказать
об актерах? Разве могли Морган Фриман и Джек Николсон сыграть плохо?

“Никогда не сдавайся”
Про что: Город Орландо с его десятимиллионными особняками через каждые три
метра может стать для
героя фильма, Джека Тайлера, настоящей тюрьмой. Избалованным роскошью
подросткам ничего не
нужно, ведь для них
всего слишком много
и все слишком быстро. Этот фильм – история Джека Тайлера,
крутого парня с большим сердцем, который
должен понять, что
каждому в жизни приходится участвовать в
своем бою.
Критики говорят:
Для молодого режиссера Джеффа Уодлоу
картина “Никогда не
сдавайся” стала крайне амбициозным предприятием. Фильм изобилует боевыми сценами, перемежающимися с глубоким анализом семейного кризиса и
попытками молодого человека примириться со своим прошлым.

“99 франков”
Про что: В основе
фильма лежит одноименный роман Фредерика Бегбедера. Уника льно с ть
картины
заключается в том, что
это отчасти биографическая история. До того
как написать роман
“99 франков”, Бегбедер
работал в рекламном
агентстве и не понаслышке знал о рекламной
кухне; о том цинизме и
бездушии, с каким рекламщики занимаются
продвижением товаров.
Критики говорят: Несмотря на некоторые отступления от текста (хотя
текст книги построен довольно сложно и экранизировать его почти невозможно), сценаристы очень аккуратно переработали книжный вариант и
смогли сохранить атмосферу жизни копирайтера-рекламщика, описанного
Бегбедером, хотя и изменили концовку фильма по сравнению с книгой.

Премьерный спектакль Анатолия Кошелева
“Собаки”

Про что: Бездомные животные,
потерявшие своих хозяев или никогда не имевшие их, живут рядом
с городской новостройкой, в овраге, где давно уже стихийно появилась свалка. Но собаки, несмотря на
трудную собачью жизнь, не отчаиваются, и каждая из них так или иначе верит, что все образуется и она
найдет наконец ту заветную дверцу,
за которой ее ждет счастье. Однако
большинство из них, как обычно
бывает в реальной жизни, надеются
напрасно.
Зрители говорят: Потрясающий
спектакль! На самом деле он не о собаках, а о нас с вами. Никто ни от
чего не застрахован в этом мире, и
лишь сочувствие и поддержка, оказанная кому-то сейчас, возможно,
поможет вам в будущем, если, не
дай бог, что-то случится. Актеры играют (хотя скорее проживают) свои
роли замечательно! Многие из них
раскрываются совсем неожиданно,
как, например, Роман Лесик.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 11–17 апреля
11, пятница

“Сладкоголосая птица юности”
12, суббота

“Два старых краба с нежным панцирем”
13, воскресенье, день

“Серебряное копытце”
13, воскресенье, вечер

“Укрощение строптивой”
16, среда

“Слишком женатый таксист”
17, четверг

“Собаки”
Начало дневных спектаклей в 12.00,
вечерних – в 19.00

“Никто не знает про секс-2: NO SEX”
Про что: Озабоченные подростки
отправляются в столицу зимних Олимпийских игр-2014,
чтобы стать участниками экстремально-сексуального реалити-шоу NO SEX.
Ведущая шоу – свежеокрашенная блондинка Арабелла. Она
сделает все, что от
нее зависит, чтобы
проигрыш оказался
сладким. Вроде бы
результат
предрешен. Но парни так
просто не сдадутся!
Критики говорят: В первом фильме “Никто не знает про секс” было много лирики, а второй – полновесная эксцентрическая комедия.

“Шрам”
Про что: В одном
ма леньком
американском городе орудовал маньяк. Он прятал
подростков в подвале морга, калечил
их медицинскими
инструментами и
заставлял
потом
смотреть на себя
в зеркало. Джоан
сбежала от маньяка, убила его и стала местной героиней. Через много
лет она возвращается в родной городок и… история повторяется. Теперь в списке похищенных ее племянница
Олимпия. Джоан должна спасти девушку и навсегда избавить жителей города
от адского наваждения.
Критики говорят: Фильм, заявленный как абсолютно новое зрелище с
ужасами более реальными, чем в жизни, произведет впечатление, если его
смотреть в Real D-кинотеатрах, а на традиционном большом экране картина
выглядит ничуть не лучше аналогичных по жанру фильмов. Лента, конечно,
зрелищная, но совершенно бессмысленная.
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Представляет спектакли с 11 по 17 апреля

18.25
21.00
22.35
23.55

“Блондинка и блондинка”

Про что: Дух
умершей
девушки мучает обстоятельными советами
новую пассию ее
бывшего парня, вынуждая новую избранницу постоянно
оказываться в конфузных ситуациях.
У парня просто нет
никакой возможности обрести плотские
утехи.
Кри тики
гов оря т: Сценарис т
фильма
“Сдохни,
Джон Такер” Джефф Лоуелл уже в режиссерском кресле продолжает раскрывать тему смерти. В фильме заняты Ева Лонгориа, Пол Радд, Лэйк Бэлл и
Джейсон Биггс.

имени Владимира Маяковского

22-99-24

“Дон Кихот”

“Невеста с того света”

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

46-23-50

Денис КОЖЕВНИКОВ

РЕПЕРТУАР на 12–13 апреля
46-23-50
“РОДИНА”
Весенний зал
Осенний зал

время
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❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Женщина
ХХII века
Новый роман знаменитого Пауло Коэльо
порадует любителей интеллектуальной
прозы. В “Ведьме с Портобелло” есть все,
что привлекает в книгах этого автора, – и
увлекательный сюжет, и тайна с налетом
мистики, и поиск ответов на вечные
вопросы.
Татьяна КНИЖИНСКАЯ
Прежде чем стать автором бестселлеров,
Коэльо писал тексты для рок-группы, издавал
подпольный журнал, пробовал себя в драматургии, пережил три ареста, психиатрическую
клинику и даже пытки…
В 1987 году выходит его первый роман “Паломничество”, а в следующем – знаменитый “Алхимик”, сразу принесший ему и литературное
признание, и орден Почетного легиона.
“Ведьма с Портобелло” написана в форме
воспоминаний разных людей о загадочной женщине. Подкидыш, дочь цыганки и англичанина,
Шерин воспитывалась в семье, принадлежащей
к высшему свету Ливана. Жила и училась в
Лондоне. С 11 лет она умела предсказывать грядущие события, что помогло ее приемной семье
вовремя уехать из воюющей страны.
Сначала эта способность не противоречила
ее вере, но затем молодая женщина разводится
с мужем, и священник отлучает ее от причастия – разведенным не положено. Шерин решает
порвать с официальной церковью и начинает
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поиски истинной веры, любви и предназначения. Она путешествует, меняет занятия, разыскивает родную мать.
Ложные ценности не прельщают Шерин.
Она предсказывает будущее, наставляет, лечит от болезней, ведет за собой, учит людей
не бояться, искать и быть другими. Афина,
как называет себя Шерин в новой жизни, обретает как множество последователей, так и
множество врагов…
Она исчезает, потому что ее время еще не
пришло. Одна из продолжательниц ее дела,
Эдда, говорит: “Главная ее проблема в том,
что она была женщиной XXII века, а жила в
наши дни и позволяла увидеть всем это несоответствие...”
Как и все книги Коэльо, “Ведьма с Портобелло” – непростое чтение, толкающее на размышления о важных вопросах. Например, о
том, почему ты живешь не так, как хотелось бы,
и как это изменить? Что же такое счастье, любовь, мир, радость?
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