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Ñåðãåé
Ïîíîìàðåâ

Ãðóç÷èêè çà ïîëìèëëèîíà
Пенсионный фонд переезжает. Извест-
ное многим новгородцам красивое, ста-
рое здание на Тихвинской улице являет-
ся памятником культурного наследия и 
находится в областной собственности. 
Правительство региона решило, види-
мо, распорядиться элитной недвижимо-
стью в центре по-другому.
Вырисовывается возможность впол-
не прилично заработать на переезде, а 
именно – управление Пенсионного фонда 
нанимает грузчиков за 527 тысяч рублей. 
Работа стандартная – перевезти мебель с 
техникой и расставить их в новом месте. 
Так что, если вы, как и большинство на-
ших сограждан не очень-то рассчитыва-
ете на свою пенсию, то можете восполь-
зоваться шансом и получить солидную 
сумму государственных денег сейчас. 
Правда, попотеть придётся.

Íå ïðèìàãíèòèëè
Город растёт и строится. К сожалению, 
в большинстве случаев строят торго-
вые центры. В спальных районах и на 
окраинах они, конечно, не мешают, 
да и спросом у населения пользуются 
большим. Однако большая торговля 
двигается ближе к центру. 
На днях в мэрии состоялось заседание 
градостроительного совета, на котором 
архитекторы и общественники рассма-
тривали три проекта: шахматный клуб и 
два «Магнита».
Шахматный клуб планировал располо-
житься на проспекте Мира, возле уни-
версама, где раньше находились извест-
ные многим ларьки. Члены совета про-
ект не одобрили – по их мнению, надо 
доработать вопрос с парковкой.
Возведение «Магнита» на улице Нехин-
ской, 24 градсовет согласовал, особых 
возражений ни у кого не возникло, а вот 
гипермаркет этой же сети на Большой 
Санкт-Петербургской вызвал категори-
ческое неприятие архитекторов. 
Проект торгового центра на 4,5 тысячи 
квадратных метров на территории пром-
зоны рядом с кольцом площади Строите-
лей возмутил специалистов. Представите-
лю компании «Тандер» посоветовали ещё 
раз внимательно посмотреть на застрой-
ку Большой Санкт-Петербургской. Однако 
если быть честными, то архитектура горо-
да в районе площади Строителей остав-
ляет желать лучшего. Поэтому, возможно, 
что посмотрев такие «достопримечатель-
ности», инвесторы закажут проект ещё 
хуже того, что был представлен.

Äî 18 ãîäà íàëåâî - íåëüçÿ!
Не самая приятная новость для авто-
любителей, проживающих в Псков-
ском микрорайоне – левый поворот 
с улицы Псковская на улицу Батецкая 
теперь запрещён.  
Комиссия по безопасности дорожного 
движения приняла решение запретить 
поворот налево до установки здесь 
светофора. А светофор планируют по-
ставить только к 2018 году. Знаки уже 
повесили, но автомобилисты упорно 
предпочитают их не замечать. Это и по-
нятно – поворот к дому весьма удобный.
Население Батецкой и прилегающих к 
ней улиц состоит, в основном, из молодых 
семей, у которых, как правило, к ипотеч-
ной квартире прилагается кредитный 
автомобиль. Поэтому трафик на данном 
участке достаточно плотный, особенно 
утром и вечером.

В нашем городе появились гражда-
не, которые слышат то, чего не слышат 
остальные и видят то, что скрыто. При-
чём слышат они не голоса в своей голо-
ве, а видят не розовых крокодильчиков, 
пришельцев и барабашек. Эти характер-
ные симптомы соответствуют вовсе даже 
и не шизофрении, а популярной нынче 
игре Pokеmon Go.

В чём причина столь массового увле-
чения на грани помешательства, насторо-
женности  специалистов соответствующих 
областей и внимания заинтересованной об-
щественности? 

Дело в том, что Pokеmon Go совершили 
прорыв и в восприятии реальности, и по ча-
сти технологий. Это первая игра, которая су-
ществует на стыке действительности и вир-
туального мира. Оптический обман, создан-
ный на компьютере, становится для игро-
манов частью 
окружающей 
жизни. К каким 
п о с л е д с т в и я м 
приведёт апгрейд 
действительности кар-
манными монстриками 
(покемон - сокращённое от 
pocket monster)? Давайте 
поиграем?

Маркетинг, куда уж 
без этого двигателя всего, 
утверждает, что в принци-
пе, в игре очень даже мно-
го пользы и никого вреда. 
Избавление от гиподина-
мии, например. Ведь игра 
вынуждает заядлых ком-
пьютерщиков вылезти, 
наконец, из четырёх стен, 
выйти на улицу и дышать 
свежим воздухом. Для того, 
чтобы взрастить питомца, 
придётся намотать хотя бы 
парочку километров пешком (по словам 
очевидцев, путешествие на авто по плохой 
дороге также подойдёт). Ключевые моменты 
игры, как правило, привязаны к каким-либо 
достопримечательностям. В нашем городе 
это Кремль со всеми башнями, Софийский 
собор, Звонница и др. Осматривая окрестно-
сти, можно обеспечить себе какое-никакое 
общение, а это уже совместный досуг (членов 
семьи, например) и социализация  (нелюди-
мых подростков). Плюс к этому - выплеск на-
копленной агрессии благодаря виртуальным 
покемоновым боям. Тоже хорошо.

Связь поколений: Многие из родителей 
современных детей помнят компьютерную 
игру двадцатилетней давности или мульт-
сериал начала двухтысячных. Для кого-то 
новая версия игры со знакомыми героями 
стала способом вновь погрузиться в детство. 
Часто, став взрослым, человек продолжает 
цепляться за неотыгранные, нереализован-
ные моменты, что и является, как в случае с 
этой игрой, определённым маркетинговым 
ключом.

Инстинкты: Желание преследовать до-
бычу, преодолевать препятствия и охотить-
ся никуда не ушло от нас, людей XXI века. 
А если вспомнить, что древние охотники 
занимались своим промыслом не в одиноч-
ку, а массово, то получается  …очередной 
удачный маркетинговый ход. Про необхо-
димость сбрасывать напряжение и давать 
выход накопившейся энергии уже упомина-
лось. Получается, что «крючочки» от бессоз-
нательного поведения намеренно использу-
ются создателями игры для её продвижения.

Формирование зависимости от компью-
терных игр перестало быть для кого-либо 
новостью, механизмы очень похожи на зави-
симость от алкоголя и наркотических препа-
ратов. В итоге получаем дезадаптированную 
личность с подорванным здоровьем, де-
прессивным настроением, плохой памятью, 
концентрацией и познавательными способ-
ностями. При этом сама «личность», как и ти-
пичный наркоман-алкоголик, утверждает, что 
никакими такими «нарушениями» не страда-
ет и пытается демонстрировать окружаю-
щим свою полную адекватность. Конечно, 
реальность меркнет на фоне игры, где можно 
устанавливать свои правила, обладать сверх-
способностями и не испытывать никаких 
проблем. При этом «настоящая» жизнь ста-
новиться пресной, скучной, наполненной не-
нужными хлопотами, социальными контакта-
ми и т.д. В определённых ситуациях компью-
терные игры хороши для отвлечения и сня-
тия стресса, но грань между помощью и опас-

ностью такого ухода 
от мира очень тонкая. 

Наибольшей способно-
стью  «затягивать» в вир-

туальный 
мир обла-

дают имен-
но ролевые 

к о м п ь ю те р -
ные игры.

Финансы: игра являет-
ся условно-бесплатным 
мобильным приложени-
ем. Однако для того, что-

бы быть в ней успешным, при-
дётся раскошелится на воблеры 

(приманки для диких покемонов), 
покеболы – специальные мячи для 
их же ловли, инкубаторы для поке-

моновских яиц и прочие прелести. 
Какой бы странной ни казалась не-

обходимость покупки этих предметов 
-  желающих, оказывается, хоть отбавляй! С 
момента выхода игры её разработчик, ком-
пания  Нинтендо, возросла в стоимости ак-
ций и оценивается почти в 40млд долларов, 
что дороже таких известных отечественных 
«монстров», как Сбербанк и Роснефть.

Жертвы и ужасы: Pokеmon Go вносит «до-
полнения» в привычную реальность, нарушая 
тем самым её восприятие. Для потерявшего 
бдительность и готового на всё ради поимки 
редкого монстра фаната это может быть чре-
вато последствиями. В Гватемале подстре-
лили подростка, игравшего в Pokеmon Go 
на улице, в Великобритании ловцы зачем-то 
залезли в пещеры, где и заблудились. Люди 
вываливаются из окон, падают с обрывов, 
становятся жертвой грабителей – вот до чего 
доводит чрезмерная увлечённость. Поэтому 
будем помнить, что любая игра может от-
влечь и  порадовать, но надолго выходить за 
«пределы сознания» всё же не стоит…

Вера Анисимова, педагог начальных 
классов: Современное поколение детей 
отличается от предыдущих. Они раско-
ваннее, понимают, чего хотят, и – да, не 
мыслят своей жизни без интернета и мо-
бильных устройств. Меня, как учителя, 
это отчасти радует – дети учатся рабо-
тать с информацией, могут углубить свои 
познания на интересующую их тему. Это, 
конечно, одна сторона медали. Другая сто-
рона – дети перестали просто общаться, 
как раньше. Да, на переменах стало гораздо 
спокойнее – не носятся сломя голову, а чинно 
сидят, уткнувшись в свои игрушки. А потом 
на уроках сосредоточиться не могут…

Îëüãà
Ñàâ÷åíêî

МОНСТРЫ ИЗ КАРМАНА
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С 1 октября стартовал в России осенний 
призыв на военную службу. Напомним, вес-
ной ряды вооруженных сил пополнили око-
ло 700 новгородских новобранцев. Кстати, 
каждый пятый призванный оказался вла-
дельцем диплома о высшем образовании.

По словам Андрея Чернова, военного 
комиссара Новгородской области, задание 
на весенний призыв составляло 685 человек 
и выполнили его на 100 %. Срывов и меро-
приятий, мешающих проведению призыв-
ной кампании замечено не было. Всего этой 
осенью через призывные комиссии области 
прошло 2777 человек.

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Увы, с каждым следующим призывом по-

хвастать своим состоянием здоровья юноши 
способны все реже и реже. Среди субъектов 
Российской Федерации показатель Новго-
родской области по этому пункту не самый 
лучший. 

«Весной были вынесены решения по 
освобождению от службы по состоянию 
здоровья 406 призывникам. Это те ребята, 
которые по состоянию здоровья или ограни-
ченно годны или вообще не годны к службе. 
Посмотрим, что будет в этот раз» - сообщают 
в областном комиссариате.

Большое число призывников направля-
ется на дополнительное обследование, ко-
торое нужно пройти для вынесения эксперт-
ного решения. И в связи с этим появилась 
новая проблема:                      «Раньше призыв-
ники уклонялись от прихода в военкомат. 
- говорит Сергей Балясный, председатель 
военно-врачебной комиссии Новгородской 
области -

Некоторым вообще невозможно было 
вручить повестку, а сейчас другая возникла 
проблема - это те, которые приходят, но не 
прибывают с обследованием». 

Это значит, что на следующий призыв 
потенциально негодному к службе юноше 
вновь приходит повестка. По факту не уда-
лось вручить повестки 1348 призывникам. 

«По опыту, в весенний призыв выявили 
220 человек, пригласили на призывную ко-
миссию, выявили их, вручили повестки, во 
взаимодействии с силовыми структурами. 
Но из них половина это те, кто не годен к 
службе», - сообщает Андрей Чернов, воен-
ный комиссар Новгородской области.

А вот что касается замены одного года 
срочной службы на почти два «альтернатив-
ной»,  делать этого новгородцы не торопят-
ся. К слову, в  весенний призыв подобных 
заявлений было только три, и те были откло-
нены по различным причинам. В нынешний 
призыв таких заявлений пока не поступало.

ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ
Все, кого призывают в армию из Новго-

родской области, служат в Западном воен-
ном округе. По уверениям военкомата, нет 
никаких оснований бояться за положение 
солдат в нашей армии. Служить стало гораз-
до проще: новобранцам обещан шведский 
стол и послеобеденный сон, и по две тысячи 
рублей жалованья в месяц. Более того, пе-
ред отправкой призывники получат «офис-
ную» форму одежды, которая раньше была 
достоянием лишь офицеров, сухой паек, ту-
алетные принадлежности и три бесплатные 
сим-карты от разных операторов мобильной 
связи. 

А вот как рассуждаю сами новгородцы, 
среди которых недавно вернувшиеся с ар-
мейской службы, отдавшие долг родине в 
советские времена и не принимающие кон-
цепцию нашей армию вовсе.

Савва Ушаков,
21 год, недавно 

вернулся
из армии:

«Меня никто не 
заставлял идти 
в армию. Я сделал 
это добровольно. 
Все потому, что в моей семье служба муж-
чины в армии это норма. По другому просто 

нельзя. К тому же у меня был закончен ка-
детский корпус. Если бы не он, я пошел бы в 
армию сразу после школы, а не в 21.  Помню,  
повестка пришла мне на работу и я, не вы-
жидая времени, отправился в военкомат, 
чтобы сразу отдать долг родине.  Попал в 
Северный флот на год.

Думаю, я особенно не изменился после 
службы. Я и прежде имел хорошую физиче-

скую подготовку, умел действовать опера-
тивно. Впрочем, работать головой армия 
тоже учит. При мне многие уходили на граж-
данку такими же, какими приходили. Все-та-
ки характер формирует семья, а не армия.

Дедовщины в армии нет. Кормят, поют, 
одевают. Но может не всегда хорошую фор-
му выдают, не по размеру или старую, но 
это ерунда. Всегда можно подшить под себя, 
главное выглядеть опрятно.

Свою страну я люблю, и если понадо-
биться встать на ее защиту, сделаю это 
без промедлений. А за тех, кто от армии 
«косит», стыдно, конечно, но не они в этом 
виноваты. Таковыми их воспитали, равно-
душными и непатриотичными».

Михаил Карасев,
50 лет, служил

в военно-
воздушных

силах:
«Нынешняя ар-
мия  уступает 
советской, осо-
бенно качеством 
личного состава. 
Молодежь сегодня 
совсем не хочет служить, считая службу по-
терей времени. Да и то что по срокам ныне 
отводиться для службы всего лишь год – это 
плохо. За два-то года человека с трудом 
могли научить воинской специальности и 
проверить потом, сможет ли он встать на 
защиту Родины, а теперь… Мало того, что 
не те люди попадают в армию, так они еще 
испугаться не успевают, как уже домой к ма-
миной юбке пора.

В мою юность было стыдно не пойти в 
армию, тем более я жил в маленьком провин-
циальном городке. Может быть, в столицах 
это и было модно «откосить», но у нас дев-
чонки не признавали не служившего парня.

Мне армия дала очень много в плане за-
калки характера. Я стал ответственным 
и обязательным человеком. Сказал – сделал. 
Таким и должен быть мужчина. А еще в армии 
тебя учат думать. Тебе дают задачу, а вот 
как ты ее сделаешь, никого не волнует, при-
ходится «голову включать».  

Многие мамаши сегодня говорят, мол, нам 
государство должно то, должно это. Но они 
почему-то забывают, что конституция обя-
зывает молодых и здоровых мужчин, то их сы-
новей,  отдать воинский долг Родине. Никто 
из тех, кому удалось «откосить» от армии, не 

смог ответить мне на вопрос, почему кто-то 
другой должен отдавать за него долг Родине?

С детских лет родители должны при-
вивать ребёнку чувство патриотизма. Чи-
тать нужные книжки, показывать фильмы. 
Раньше этим активно занималось государ-
ство, а теперь очень мало внимания данно-
му вопросу уделяется».

Дмитрий,
24 года,

не служил и
не видит смысла 

служить:
«Армия была бы 
даже очень хо-
роша, если бы, 
например, в неё 
забирали всех без ограничений, еще лучше, 
если прямо со школы всем классом. Закончил 
11 классов - добро пожаловать в армию, сы-
нок (на год, на два). Т.е., это были бы такие 
курсы молодого бойца, дающие те знания, 
которые в принципе и должна дать армия. 
Обучение, ознакомление с оружием, боевой 
теорией, и т.д. и т.п. И если уж тебе понра-
вилось военное ремесло, и ты готов продол-
жить свой жизненный путь в рядах армии, 
то оставайся, и подписывай контракт.

Мы живём уже в XXI веке, а всё разбира-
емся между собой как пещерные люди. На 
первый план должна выходить дипломатия. 
Но, видимо, мы всё ещё не далеко ушли от 
дикарей, которые режут, рвут друг друга за 
несчастный клочок земли, за возможность 
правообладателей на рынке ископаемых – 
нефть, газ. Армия, на мой взгляд – полигон 
для дрессировки таковых».

Àñÿ
Òóðãåíåâà

Íà ñåäüìîì ñåðäöå
Дэвиду Рокфеллеру  в возрасте 101 года 
сделали очередную пересадку сердца. 
Седьмую по счету.
Специалисты утверждают, что трансплан-
тация сердца предписана пациентам в воз-
расте до 70 лет, и даже тогда их тщательно 
отбирают по текущим показателям состоя-
ния здоровья. В мире более 122 тысяч че-
ловек ожидают  необходимых им органов. 
Однако 101-летний Дэвид с избыточным 
весом, который не может стоять без трости 
или ходить без ходунков, был поставлен в 
верхнюю строчку списка после шестой не-
удачной операции по пересадке сердца.

Ïðîòåñò â âèäå ëóæè
В тайской провинции модель искупалась 
в луже, чтобы привлечь внимание вла-
стей страны к плохим дорогам в регионе. 
Манекенщица по имени Палм живет в 
Бангкоке, однако регулярно навещает сво-
их родственников в провинции. Девушка, 
которой каждый раз приходилось прео-
долевать путь по старым поврежденным 
дорогам, выступила с акцией протеста, 
обернувшись полотенцем и искупавшись 
в луже. Таким образом, модель надеялась 
призвать власти к ремонту пути в район 
Мае Рамат. Другие жительницы Таиланда 
также приняли участие в акции протеста, 
но в своих регионах. К примеру, пожилые 
женщины Кхонкэнской провинции по-
вторили выступление Палм. По информа-
ции BBC, власти не занимались ремонтом 
сельских дорог в стране более 30 лет.

Ïî ïðèêàçó Áîãà 

Житель Сальвадора 18 лет копает яму по 
распоряжению, данному Богом.
В Сальвадоре живет 69-летний Сантьяго 
Санчез, который каждый день роет яму. 
Дело в том, что 18 лет назад он получил 
послание от бога, который и приказал ему 
копать. Санчез не знает, почему должен 
рыть яму, но занимается этим каждый день. 
Он встает в 3 часа утра и отправляется в 
подземный тоннель. На поверхность он 
возвращается с 40 килограммами камней 
и породы — это тоже распоряжение бога. 
Глубина ямы неизвестна. В репортаже кор-
респондент говорит, что она находится в 
100 метрах под землей, но дальше двигать-
ся трудно из-за недостатка кислорода. Сан-
чез утверждает, что доходить до дна ямы 
дозволено только ему. Окружающие отно-
сятся к занятию Санчеза скептически. Его 
жена Изабель Вентура часто говорит мужу: 
«Люди говорят, что ты сумасшедший». 
«То, чем я занимаюсь, — божественное от-
кровение», — сказал Санчез журналистам.

Ãîëóáü-ïðîâîêàòîð
Полиция Индии поместила под стражу 
голубя, у которого была обнаружена 
записка с угрозами премьер-министру 
страны Нарендре Моди. 
Инцидент произошел на границе Индии 
и Пакистана, сообщает The Guardian. Со-
трудники пограничной службы обнаружи-
ли птицу в городе Патханкот в северном 
штате Пенджаб. По его словам, записка 
была написана на языке урду. В ней гово-
рилось: «Мы — не те же люди, что были в 
1971-м году. Теперь каждый ребенок готов 
бороться против Индии». В 1971 году про-
изошла третья индо-пакистанская война. 
«Теперь птица находится под стражей», — 
сообщил агентству инспектор полиции. 

Óòèðàþò ãîðüêèå ñëåçû ìàòåðè:
«Íà êîãî æå òû ìåíÿ ïîêèäàåøü, ñûíî÷êà?»
Âçäûõàþò ñ îáëåã÷åíèåì îòöû:
«Ïóñòü õîòü àðìèÿ âñþ äóðü òâîþ âûáüåò
è ìóæèêà èç òåáÿ ñäåëàåò!»
Â îáùåì, õî÷åøü, íå õî÷åøü, à äîëã ðîäèíå îòäàâàòü íóæíî,
êîëè âûðàñòèë íà ñâîþ ãîëîâó  çäîðîâîãî ìîëîäöà.

Àâòîð:
Àíàñòàñèÿ

Íåìåðàä
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В России с 2010 года существует строи-
тельная компания "Комфорт-Проект", кото-
рая строит загородные дома и коттеджи из 
профилированного бруса и по каркасной 
технологии.

Î ÌÀÑÒÅÐÀÕ È ÐÅÑÓÐÑÀÕ 
Производством пиломатериалов в этой 

компании занимаются бригады строителей из 
Новгородской области, а именно, города Песто-
во, который на всю Россию известен своим де-
ревянным зодчеством, умелыми мастерами по 
домостроению и добрыми отзывами о постро-
енных домах. Стоит отметить, что наиболее вос-
требованными и популярными стройматериа-
лами являются в нашей местности ель и сосна. 

Î ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÌ ÊÀÏÈÒÀËÅ 
Если перед вами встал вопрос, как распо-

рядиться этим сертификатом на благо вашей 
растущей семьи, или же вам просто не хватает 
финансов на строительство жилья, компания 
«Комфорт-Проект» предлагает выгодное со-
трудничество. Чтоб использовать материн-
ский капитал для постройки загородного 
дома, вам всего лишь понадобиться получить 
разрешение на строительство, свидетельство 
на собственность земли и, наконец, сам сер-
тификат на материнский капитал. С этим набо-
ром документов вам будет необходимо прий-
ти в офис компании, находящийся по адресу: 
ул. Б. Санкт-Петербургская д. 55, для составле-
ния договора. В настоящее время многие се-

мьи уже воспользовались услугами компании 
«Комфорт-Проект» для строительства дере-
вянного дома на материнский капитал.

Кстати, на всю сумму материнского ка-
питала можно построить просторный дом 
без отделки, а так же,  не большой домик под 
ключ, который обойдется вам в 430-450 тысяч 
рублей.

ÎÁ ÓÑËÓÃÀÕ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
È ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ 
«Комфорт-проект» занимается строитель-

ством дачных и жилых домов от Эконом до 
Комфорт класса, на любой вкус и кошелек. 
Компания совершенно бесплатно предо-
ставляет услуги по частичной и полной пе-
репланировке любого проекта и изменению 
базовой комплектации. Индивидуальные 
проекты также принимаются к рассмотрению 
и строительству. 

В зависимости от габаритов и сложности 
конструкций любой проект компании возво-
дится за короткие сроки ( от 2 до 5 недель). 

Радуют и гарантийные сроки, позволя-
ющие в случае возникновения неполадок в 
постройке получить право на бесплатное их 
устранение. 

Еще один выгодный момент: компания ра-
ботает без всякой предоплаты. Вносится лишь 
первая часть суммы по факту завоза материа-
ла, а остальные деньги - по завершению стро-
ительства дома.

ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÄÎÌÀ Â ÂÅËÈÊÎÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ
Ïî÷åìó ñåãîäíÿ äîìà èç áðóñà è êàðêàñíî-ùèòîâûå
äîìà òàê ñòðåìèòåëüíî íàáèðàþò ïîïóëÿðíîñòü,
îñîáåííî â çàãîðîäíîì äîìîñòðîåíèè?  
Îòâåò ïðîñò: áëàãîäàðÿ íîâåéøèì òåõíîëîãèÿì
ìîæíî â óäèâèòåëüíî êîðîòêèå ñðîêè ïîëó÷èòü
êà÷åñòâåííîå è âïîëíå ñèìïàòè÷íîå æèëèùå.

Компания с успехом зарекомендовала себя в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Казани, Самаре, Пскове и множестве других городов. 
В связи с положительной динамикой деятельности компа-
нии, в Великом Новгороде по адресу: ул. Б. Санкт-Петербург-
ская д. 55 (Колмово) тоже появились ее представители. Те-
перь жители нашего города могут стать обладателями, как 
шикарного коттеджа, так и недорогого, но надежного дома.

Справка 

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîìïàíèè è å¸ äåÿòåëüíîñòè
âû íàéäåòå íà ñàéòå komfort-proekt.ru.

Âû òàêæå ìîæåòå çàäàòü ëþáîé èíòåðåñóþùèé âàñ âîïðîñ, ïîçâîíèâ
ïî ôåäåðàëüíîìó íîìåðó 8-800-250-35-15 (çâîíîê áåñïëàòíûé) èëè íàïèñàòü ïèñüìî
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó info@53mail.ru

• íà âñå äîìà ãàáàðèòàìè 6 õ 6 ñòîëá÷àòî-áëî÷íûé ôóíäàìåíò â ïîäàðîê; 
• ïðåäîñòàâëÿåì ñêèäêó 5% íà âñå ïðîåêòû ãàáàðèòàìè 6 õ 6; 

• ìû ïðåäîñòàâëÿåì â ïîäàðîê ïðî÷íóþ ìåòàëëè÷åñêóþ äâåðü îò ðîññèé-
ñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé; 

• áûòîâêà èëè áåñåäêà â ïîäàðîê (íà ïðîåêòû îò 1 ìëí ðóá.); 
• âîäîñòî÷íàÿ ñèñòåìà êðîâëè â ïîäàðîê.

Ïîäàðîê! Äâîéíàÿ îáâÿçêà áåñïëàòíî. 

Äâîéíàÿ îáâÿçêà - ýòî áûñòðàÿ ñáîðêà, îòñóòñòâèå çàïèëîâ, ïîâûøåííàÿ 
ïðî÷íîñòü è óñòàíîâêà íà ëþáîé ôóíäàìåíò.  Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò

áåññðî÷íî íà âñå ïðîåêòû êàòåãîðèè «Äîìà èç áðóñà». 

Òåïëûé óãîë â êàæäûé äîì! 

Òåõíîëîãèÿ «Òåïëûé óãîë» ïîâûøàåò ìîðîçîóñòîé÷èâîñòü è óìåíüøàåò
òåïëîïîòåðþ â äîìå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó â äîìå âñåãäà áóäåò òåïëî è êîìôîðòíî.

Ìû ïðåäîñòàâëÿåì ãàðàíòèþ äî 5 ëåò íà ëþáûå ïðîåêòû.*

ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß Â ÎÊÒßÁÐÅ: 

*Следование требованиям эксплуатации, прописанные в Договоре пункт 9.
  Запил роек в дверных и оконных проемах.   Свайный винтовой или ленточный фундамент

  Обработка древесины антисептиком.  Сборка сруба на берёзовые нагели.

Êîìôîðò-Ïðîåêò

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ âî âñåì ìèðå îòìå÷àëè äåíü 
âåãåòàðèàíñòâà, äåíü òåõ ëþäåé, êîòîðûå 
óáåæäåíû: âñå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì èñ-
÷åçíóò, åñëè îòêàçàòüñÿ îò ìÿñà. Îäíàêî, îòíî-
øåíèå ê «òðàâîÿäíûì» ó îêðóæàþùèõ íåîäíî-
çíà÷íîå. Èíûå îõîòíî ãîòîâû ïðîãëîòèòü âìåñòå 
ñ êóñêîì ñûðîãî ìÿñà è çàíîñ÷èâûõ âåãåòàðè-
àíöåâ, çàïèâ èõ òîðæåñòâåííî êðóæêîé ìîëîêà.

ДОПРОС МЯСОЕДА (НИКИТА МАКАРЕВИЧ,
ЧАСТЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ МЯСНОЙ ЛАВКИ):
- Не жалко животных, которых убивают ради того, 

чтоб мы набили рты? 
- Нет, мне их не жалко. Как только животное появилось 

на свет, оно обречено стать едой - это касается животных, ко-
торых мы едим. Что с ними делать, если не есть? Я думаю, ни 
один веган и дня не продержит у себя свинью или быка. 

- Один из аргументов вегетарианцев, что в мясе мно-
го гадостей, трупный яд и так далее. Тебя это не пугает? 

- Мясо необходимо для наших мышц. В рацион любого 
спортсмена входит мясо. Вредность может заключаться в 

том виде, в каком употребляем его. Например, в жареном 
виде любой продукт вреден появлением холестерина. Но 
для его ликвидации есть рыбий жир. Или веганы и его в топ-
ку отправили? 

- Твое отношение к веганам и сыроедам. Разумен ли 
это подход к питанию? 

- Вегетарианство - это полная ерунда. И они это знают. 
Просто идти на попятный неловко, ведь это может грозить 
недобором лайков в контакте. Я уверен, что большинство 
занимается этим для того, чтобы привлечь к себе внимание, 
поскольку сейчас это модный тренд. Если подытожить, то 
они все реперы-школьники. 

- Есть мнение, что вегетарианцы счастливее от того, 
что ограничивают себя в еде. Счастлив ли ты и зависит 
ли твое душевное состояние от мяса? 

- Я могу поспорить с любым травоядным, что я счаст-
ливей его. Они проиграют в счастье мне даже тем, что я ем 
мясо, а они только смотрят на него. Мне кажется, стоит не-
дельку голодным подержать вегана, сметет все. А так, они 
просто похудеть хотят. 

- Много написано о вреде мяса, молока. Ока-
зывает ли на тебя это какое-то воздействие?
- На меня мясо оказывает только целебное воздействие. Мо-
локо могу ведрами пить. А что с молоком не так? Корове не 
надо вены резать, чтобы его добыть.

ÂÀÌ ÆÈÇÍÜ

Ñ ÌßÑÎÌ

ÈËÈ ÁÅÇ?
ÌßÑÎÅÄ

Íèêèòà Ìàêàðåâè÷ Ñåðãåé Áàñêîâ

ÂÅÃÀÍ

ß ñ÷àñòëèâåå
âåãàíîâ, òàê êàê
â îëè÷èè îò íèõ,
ìîãó íå òîëüêî

 ñìîòðåòü
íà ìÿñî, íî

è åñòü åãî!

Àâòîð:
Àíàñòàñèÿ
Íåìåðàä
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«Çåíèò» èùåò âðàòàðÿ è òð¸õ
ïîëåâûõ èãðîêîâ
«Зенит» рассчитывает укрепить во 
время зимнего трансферного окна 
четыре позиции.
В частности, клуб ищет опытного вра-
таря, способного побороться с Юрием 
Лодыгиным и Михаилом Кержаковым 
за статус первого номера. Фамилии 
называть преждевременно, хотя с 
большой долей вероятности можно 
утверждать, что это будет российский 
голкипер. 
Кроме того, зимой сине-бело-голубые 
проявят высокую заинтересованность 
в приобретении нападающего и цен-
трального защитника. Также возоб-
новятся переговоры с хавбеком из 
Латинской Америки, который перейдёт 
в «Зенит» независимо от решения во-
проса по Акселю Витселю.

Êàäûðîâ ãàðàíòèðóåò
áåçîïàñíîñòü ïðè ïðîâåäåíèè
ìàò÷à Ðîññèÿ - Ðóìûíèÿ
â Ãðîçíîì
15 ноября сборная России впервые 
проведёт матч в Чеченской Республи-
ке. Соперником подопечных Станис-
лава Черчесова в контрольной игре 
станет Румыния. Матч состоится на 
стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. 
Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров заверил, что власти реги-
она сделают всё возможное, чтобы 
провести матч на самом высоком 
уровне. Кадыров вновь рассказал и 
о желании принять в Грозном матчи 
чемпионата мира 2018 года.
«Я могу сказать с полной уверенностью, 
что грозненский спортивный комплекс 
«Ахмат-Арена» является одним из са-
мым безопасных стадионов для прове-
дения матчей международного уровня 
в Российской Федерации. Говорю это не 
потому, что являюсь главой Чеченской 
Республики, а потому что я лично при-
сутствовал на каждом матче, который 
проходил на этом стадионе. В Грозном 
никогда никто не поддаётся ни на какие 
провокации, даже если фанаты прибыв-
ших команд пытаются провоцировать 
местных жителей. В Чеченской Респу-
блике приехавшим болельщикам даже 
на ногу никто не наступит, а о другом я 
и вовсе не говорю. 
Что касается более глобальных мер 
безопасности, то в Грозном самые 
профессионально подготовленные со-
трудники полиции и других служб. Они 
имеют многолетний опыт обеспечения 
безопасности, в том числе и на таких 
массовых мероприятиях».

Êàðàñ¸â ñ÷èòàåò áîëüøèì
ïðîôåññèîíàëîì àðáèòðà
ìàò÷à «Çåíèò» - «Ñïàðòàê»
Èâàíîâà
Арбитр Сергей Карасёв назвал боль-
шим профессионалом коллегу Сергея 
Иванова, обслуживавшего матч 9-го 
тура российской Премьер-Лиги «Зе-
нит» — «Спартак» (4:2). Работа Иванова 
на встрече в Санкт-Петербурге вызва-
ла большой общественный резонанс.
«Общался ли я с Ивановым после этого 
матча? Мы переписывались с Сергеем. 
Это близкий мне человек, он в нашей 
бригаде. Открытый и весёлый парень, к 
тому же большой профессионал. Больше 
комментировать на эту тему не хочу. Я 
действующий арбитр, и это не моё дело.
В России средний уровень судейства. 
Судьями всегда будут недовольны. Мы 
стремимся к лучшему, к качественному 
судейству. Поверьте, дорогие болель-
щики, мы самые заинтересованные 
люди в том, чтобы на поле не было 
никаких скандалов. Во всех странах 
недовольны арбитрами. Но там всё на-
столько позитивно… Люди находят что-
то хорошее. Не знаю, может, в России 
жизнь тяжёлая?» — отметил Карасёв.

ÒÀÉÌ-ÀÓÒ 

«Ювентус» готов пред-
ложить «Зениту» € 5-6 
млн за Акселя Витселя 
в надежде приобрести 
27-летнего игрока зи-
мой. Контракт Акселя 
с «Зенитом» истекает в 
конце текущего сезона 
и если клуб откажется 
продавать его в янва-
ре, то уже в феврале 
«Ювентус» получит воз-
можность подписать 
с Витселем предвари-
тельный контракт.

«Мы до сих пор не сни-
маем с повестки дня 
вопрос о проведении 
в Грозном хотя бы од-
ного матча финальной 
стадии чемпионата 
мира 2018 года. В горо-
де большое количество 
отелей. Стадион нахо-
дится в пяти минутах 
езды от аэропорта. 
Несмотря на то что 
«Ахмат-Арена» распо-
лагается на окраине 
города, ехать от неё 
до центра всего три 
минуты. В отличном 
состоянии все дороги, 
в городе множество 
ресторанов и кафе. В 
общем, есть всё, что 
нужно для болельщи-
ков и футболистов».

Сергей Карасёв вошёл 
в число 20 европейских 
арбитров, претендую-
щих на право работать 
на матчах чемпионата 
мира в 2018 году.
С 19 по 23 сентября 
ФИФА проведёт 
специальный семинар, 
на который помимо 
Карасёва приглашены 
арбитры Брих, Чакыр, 
Клаттенбург, Коллам, 
Эрикссон, Хацеган, Ко-
шшои, Краловец, Кай-
перс, Лаос, Марчиняк, 
Мажич, Муэн, Риццоли, 
Рокки, Сидиропулос, 
Скомина, Диаш и 
Тюрпен.

- Смог бы ты строить отношения с девушкой, если бы 
она была вегетарианкой? 

- Я вполне мог бы строить отношения с вегетарианкой. 
Со временем она сама пристрастится к такому приятному за-
нятию, как поедание мяса. Ведь перед моими кулинарными 
способностями не устоит не одна «антилопа». 

- Как мясной образ жизни влияет самочувствие? На 
здоровье? 

- Поскольку я занимаюсь силовым видом спорта, то оно 
просто необходимо. Чувствую себя прекрасно, здоровья 
столько, что могу им делиться.

- Конечно, интересует твое любимое блюдо. Есть 
такое? 

- Любимое блюдо - вегетарианцы. Да ладно, шучу, а вега-
ны шутить не умеют, из-за недостатка мяса а организме и со-
ответственно веса. Люблю кашу-пшеничку на молоке. Могу 
в прямом смысле кастрюлю съесть. А из мясных, шашлык, 
главное, чтобы с шампура не снимали. 

- Алкоголь, табак употребляешь? 
Табак нет, не употребляю, бросил, советую то же самое 

делать с веганством. С алкоголем в более дружеских отно-
шениях, не скажу, что друзья, так знакомые. А в целом Тро-
фим ведь правильно поет – «шашлычок под коньячок вкусно 
очень».

ДОПРОС ТРАВОЯДНОГО (СЕРГЕЙ БАСКОВ,
ВЛАДЕЛЕЦ ВЕГЕТАРИАНСКОЙ ЗАКУСОЧНОЙ):
- С чего все началось? Как ты решил отказаться от 

мяса? 
- Здоровый образ жизни стал причиной. В 22 года отка-

зался от алкоголя. Интересовался, что вредно, что полезно. 
Много перечитал информации о вреде мяса. Всю жизнь был 
убежденным мясоедом. Сложно было осознать, что я могу 
жить без мяса. Тогда я занимался спортом, тренировки были 
шесть раз в неделю и я не понимал, где я могу брать силы. 
Мясо для меня было главным  источником энергии и жизни.

- И все же ты решился? 
- Не из-за солидарности с трендом, как вы поняли. Сна-

чала я сказал себе, что я отказываюсь от мяса на полгода, а 
потом принимаю окончательное решение. Через полгода у 
меня не возникло никаких вопросов. 

- Что не так с мясом? 
- Это не видовая пища человека. Говорят, что мы хищни-

ки, но челюсть у нас работает в двух плоскостях. Ни у одного 
хищника такого нет. Всегда привожу в пример видеоролик, 
где парень восемь минут пытается прокусить шкуру кроли-
ка. О «прожевать» я уже совсем не говорю. Это не логично. 

- Твоя жизнь стала лучше? 
- На 100 процентов. Я считаю себя адекватным человеком 

и не стал бы сам себя калечить. В отличии от мясоедов, я про-
бовал и так, и так. Они не пробовали, им не с чем сравнивать. 
У них есть информация, но нет знания. Кто-то им сказал, что 
мясо это наша пища, а вегетарианство это глупость. Они не 
объективны. 

- Что ты ешь? 
- Фрукты, орехи... Хотя орехи не считаю полезной для 

себя пищей. Иногда «срываюсь» на соль. Убежден, что соль 

это наркотик. Смотрю обязательно, чтобы не было никакой 
химии, дрожжей. Если готовлю сам, какую-нибудь булочку, 
то это срыв. Потом самочувствие ухудшается. Что признаю 
едой? Все признаю. Главная пища для меня это плоды. Не ем 
мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, мед. 

- Ты обсуждал свою диету с врачом? 
- Какой врач может быть объективен? Ни один врач не ис-

пытывал того, что испытал я. Общаюсь с такими людьми как 
я на вегетарианских фестивалях. Первый раз, когда я попал 
туда, был в шоке. Это просто другая планета, люди настоль-
ко радостные! Энергетически заряженные позитивно, сол-
нечные, не зажатые. Ты идешь и тебе навстречу улыбаются, 
и ты не можешь не улыбаться в ответ. Сначала подумал, что 
все они просто ненормальные. Потом понял, что это другие 
люди и у них другая философия жизни. Это гармония с людь-
ми, с планетой, со всей вселенной. Это не описать, это надо 
прочувствовать!

- Выглядишь худым. Как тебе удалось не сорваться? 
- Я потерял 20 кг. С 85 до 65. Я не вижу смысла быть 

большим.

Люди срываются, потому-то нет четкой информацион-
ной базы. Идут к врачам, те говорят, что проблемы из-за ве-
гетарианства. Когда у меня выпадали волосы, ногти кроши-
лись, уходил вес, я был к этому готов. Я знал, что организм 
чистится. 

- Как близкие отнеслись? 
- Близкие не поддерживали, осуждали. Мама крутила у 

виска. Постоянно пыталась накормить меня тем, от чего я от-
казался. Через полтора-два года мама и сестра последовали 
моему примеру и отказались от мяса. 

- Если твоя девушка будет есть мясо? 
- Моя девушка не будет есть мяса, дети не будут есть 

мясо, в моем доме не будет мяса. Как мы к этому придем – 
другой вопрос.

- На здоровье как сказывается твое питание? 
- Месяц назад пробежал марафон 42 километра. Четы-

ре недели перед ним ел только фрукты: арбузы, дыни, аво-
кадо, цитрусовые, сухофрукты. Бежал такую дистанцию в 
первый раз в жизни. Физически себя я чувствовал просто 
великолепно.

- Еще в далеком 2012 
году Всемирная органи-
зация здравоохранения 
признала вегетариан-
ство и сыроедение забо-
леванием, попадающих 
под определение «рас-
стройство привычек и 

влечений». Или проще говоря, признала психическим за-
болеванием. 

На этом, пожалуй, можно поставить точку и 
дальше не говорить об этом. Но мы продолжим! 
Один из аспектов здорового питания является сбалан-
сированность. То есть в нашей пищи обязательно долж-
ны присутствовать жиры, белки и углеводы. Важно от-
метить, что жиры, как животного, так и растительного 
происхождения.  Все эти компоненты жизненно важны 
для нас. 

А вообще вегетарианство имеет право на существова-
ние, может быть, но на непродолжительный срок. Самый 
простой пример временного вегетарианства на самом 
деле нам очень даже знаком. Это религиозный пост. Но об 
этом вы и сами все знаете. Будьте здоровы и благоразумны!

МНЕНИЕ ВРАЧА
Заместитель главного 

врача ГОБУЗ "Центр 
медицинской 

профилактики"
Яков Андреев

 Âåãåòàðèàíöû -
ýòî ëþäè ñ äðóãîé

 ïëàíåòû, çàðÿæåííûå
ïîçèòèâîì è

ñâåòîì!îì
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Распространение через промоутеров еженедельно в пятницу:
ул. Псковская, д. 23 (7-00-9.00 и 16-00-18.00),

Колмово, (7-30-9.30 и 16-30-18.30),
остановка около Дома детского творчества (7-30-9.30 и 16-30-18.30),

ул. Псковская, д. 11, (16-30-18.30),
ул. Московская, д. 30 (7-30-9.30 и 16-30-18.30),

ул. Кочетова, д. 1 (6-30-8.30),
ул. Ломоносова, д. 2 (7-30-9.30 и 16-30-18.30),

ТЦ "Мармелад" (7-30-9-30 и 16-30-18-30)
Также вы можете найти газету «Новгородское Вече» на стойках:

во всех поликлиниках Великого Новгорода,
ТД Нехинский, ТЦ Полевой, Проходная завода Нехинская, 57,

Офисный центр на пр. Корсунова, ТЦ Барк,
Магазин Вольный купец, Кочетова, 23,

Баня на Корсунова,
Офисный центр на ул. Германа, 1а

ТЦ Волна, ЦРБ, Дом быта Волхова, Офисный центр на Великой, 22,
Магазин Вольный купец, Псковская, 42

Администрация Великого Новгорода, КЦ Диалог, Магазин «Дешево»,
Старый рынок, ДК им. Васильева, Офисный центр на Московской, 55,

Автовокзал, ТЦ Ирида, Черепичная, 23,
Отделение Пенсионного фонда на ул.  Комарова,

Отделение Пенсионного фонда на ул. Зелинского,
Сбербанк (главное здание),

Центр занятости населения Новгородской области,
Столовая на Великой,

Библиотека им. Балашова Д. М. на ул.
Тимура Фрунзе - Оловянка.

ÒÎ×ÊÈ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÃÀÇÅÒÛ 
«ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÂÅ×Å»

ÒÀÊÆÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÎ×ÊÈ ÐÀÑÏÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÃÀÇÅÒÛ!

ÎÁÓ×ÀÅÌ
Êóðñû äîïîëíèòåëüíîãî

 ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ÌÀÑÑÀÆ
Ñðîê îáó÷åíèÿ 1 ìåñÿö

ÍÎÓ ÄÏÎ «ÖÅÍÒÐ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÌÅÄÈÍÔÎ»

ÓË. ÄÓÕÎÂÑÊÀß, 23,

Òåë.: 77-43-03,
77-60-26

Çäîðîâüå ñåìüè -
â âàøèõ ðóêàõ!

Çäîðîâüå ñåìüè -
â âàøèõ ðóêàõ!

Теперь такой антураж скорее дурной 
тон, нежели символ благополучия...

Затевая сегодня ремонт, мы прекрасно 
понимаем, что без пластиковых окон и на-
тяжных потолков он вряд ли получится со-
временным. А так хочется получить «на выхо-
де» стильный и радующий глаз продукт. Так 
может, пора рискнуть и воплотить в жизнь 
самые яркие свои фантазии? Натяжным по-
толкам как раз под силу придать финальный 
и решающий штрих в вашем интерьере.

Давайте разбираться, как выбрать такую 
конструкцию, чтобы продолжительные годы 
смотреть в потолок с чувством полного удов-
летворения.

×ÒÎ ÝÒÎ ÒÀÊÎÅ?
 Натяжной потолок – это полотно пленки 

либо ткани, натянутое специальным образом 
на заранее установленный каркас. В итоге 
мы получаем идеально ровную поверхность, 
которой невозможно добиться ни оштукату-
риванием, ни покраской, ни оклейкой обоя-
ми либо плитами. Даже подшивка гипсокар-
тоном сильно проигрывает в этом случае.

Â ×ÅÌ ÑÅÊÐÅÒ
ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÈ?
Натяжные потолки позволяют вашему 

воображению проявить себя «по полной». 
Хотите оранжевый потолок? А может, в кра-
пинку или горошек? Комбинации цветов 

и рисунки здесь обычное дело. Выпуклый, 
глянцевый, как зеркало, или с шипами? Все 
возможно: вам предложат широкий спектр 
конфигураций как по форме, так и по оттен-
ку. Каждый сможет стать автором художе-
ственного шедевра, которой в результате 
развернется над его головой.

Есть еще несколько очевидных преиму-
ществ у натяжных потолков:

долговечность и продолжительная га-
рантия (в среднем потолки служат около 12 
лет, в то время как гипсокартон с трудом вы-
держивает пятилетку);

оперативность монтажа (нередко выбор 
натяжного потолка занимает больше време-
ни, чем его установка, которая длится счи-
танные дни, а то и часы);

возможность скрыть коммуникации, 
трубы, иные необходимые в квартире 
устройства;

влагостойкость и уникальная защита 
от наводнения сверху (материал способен 
провисать, удерживая на себе сотни литров 
воды, которые впоследствии сливаются че-
рез маленькую дырочку или проем для све-
тильника);

непритязательность в уходе (за натяжны-
ми потолками можно ухаживать практиче-
ски как за стеклом);

возможность визуально расширить про-
странство;

наконец, материал не воспламеняется, а 
это дополнительная противопожарная мера.

ÍÞÀÍÑÛ ÂÛÁÎÐÀ
Выбирая натяжные потолки, обращайте 

внимание на три ключевых момента: произ-
водитель, монтаж и особенности товара.

На российском рынке в производстве 
таких потолков сегодня конкурируют глав-
ным образом Франция и Китай. Второй ва-
риант, разумеется, выгоднее по цене, и это 
вовсе не значит, что он хуже. Главное, чтобы 
цена не была в несколько раз ниже средне-
рыночного уровня. А вот проверять доку-
менты на товар и его качество все же стоит 
обязательно.

С монтажом и его видами тоже есть 
свои нюансы. Поинтересуйтесь системой 
крепления. Дело в том, что при гарпунной 
вы сможете менять только полотно (вдруг 
вам захочется иной оттенок). А вот клино-
видный крепеж придется менять вместе с 
поверхностью.

И ПОМНИТЕ,
 доверять установку

натяжных потолков в вашем доме
следует  только профессионалам.

ÐÀÉ ÍÀÄ ÃÎËÎÂÎÉ. ÍÀÒßÍÓÒÎ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ
ÏÎÌÍÈÒÅ ÂÐÅÌÅÍÀ, ÊÎÃÄÀ ÐÎÂÍÎ ÂÛÁÅËÅÍÍÛÉ ÏÎÒÎËÎÊ Ñ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ ËÞÑÒÐÎÉ ÁÛË ÏÐÅÄÅËÎÌ ÌÅ×ÒÀÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ?
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Íå áóäü ýòîò ôèëüì ðåìåéêîì ñâîåãî 
êóëüòîâîãî òåçêè 60-ãî ãîäà Ñòåðäæåñà, 
êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, ñàì ÿâëÿëñÿ 
àìåðèêàíñêèì ðåìåéêîì ãåíèàëüíûõ 
«Ñåìè ñàìóðàåâ» (1954) Êóðîñàâû - îí 
íå ñòîèë áû è ãðàíà âíèìàíèÿ. Ðàçâå ÷òî 
- ïðåäñòàâëÿë èíòåðåñ äëÿ ïî÷èòàòåëåé 
æàíðà. À òàê, ñîãëàñèòåñü, ëþáîïûòíî: 
ðåìåéê ðåìåéêà ñ ðàçíèöåé â 56 ëåò. 
Ýòî, ãëàâíûì îáðàçîì, è ïîäõëåñòûâà-
åò æåëàíèå ïîñìîòðåòü «Âåëèêîëåïíóþ 
ñåìåðêó» Àíòóàíà Ôóêóà, ñîâñåì íå-
äàâíî âûøåäøóþ â ïðîêàò.

И сразу же и с прискорбием о грустных 
чувствах и разочарованиях, которые этот 
фильм оставляет. Понятно, что, исходя из 
предыдущих режиссерских работ Фукуа 
(«Левша», «Великий Уравнитель»), даже ду-
мать о том, что данная картина потянет на 
сопоставление с японским оригиналом — 
было бы вершиной глупости. Однако на то, 
что новая версия может потягаться со своим 
американским предшественником — наде-
жда была. Но на то она и надежда — чтоб 
остаться несбыточной. Ремейк 16-го года 
ушел в тотальные упрощения и тупой экшен, 
правда, попутно отразив те социальные из-
менения, что произошли за это время, на-
шедшие свое выражение в режиссерском 
взгляде. Хотя, думается, постановщик и сце-
наристы такой задачи не ставили. Просто так 
вышло. И, пожалуй, это единственное, чем 
интересна «Семерка» Фукуа.

Начнем с очевидного: с самой велико-
лепной семерки. Точнее, с их расово-наци-
ональной принадлежности. Если в ремейке 
Стерджеса лишь один герой из — соответ-
ственно — семи не являлся бледнолицым, а 
представлял Мексику, то у Фукуа состав куда 

пестрее: афроамериканец, индеец, мексика-
нец и представитель Востока. Причем, афро-
американец (Дензел Вашингтон), «благород-
ный» охотник за головами, — главный герой 
киноленты.

И благородный в кавычках — это не 
ошибка, не опечатка. Да, Сэм Чисолм, так 
зовут персонажа Вашингтона, соглашается 
защитить городок, но — в отличие от своего 
прототипа Криса Адамса (Юл Бриннер) — 
его побуждает к действиям уже далеко не 
та жажда справедливости, которая двигала 
последним. Мотивация Сэма Чисолма куда 
примитивнее — месть.

Что же тогда получается — перевелись 
бескорыстные герои? Отнюдь. Просто сде-
лали рокировку: бескорыстие и донкихот-
ство перебросили на плечи супергероев, 
причем, сугубо инопланетного происхож-
дения, например, Супермена. Тот же Бэтмен 
— абсолютный землянин — творит свою 
справедливость исключительно из мести. 
По крайней мере, начальный посыл такой. В 
целом, общество вступило в эпоху эгоизма 
и тотальной индивидуальности: альтруисти-
ческие поползновения в сторону совершен-
ствования социального порядка уже никого 

не интересует. Всем правит личный, корыст-
ный интерес.

Таким же образом дела обстоят и с Эммой 
Куллен (Хейли Беннетт), которая и нанимает 
Чисолма: «Я ищу справедливость, но сойдет 
и месть», — говорит она. И, кстати говоря, 
месть свою она вершит: главный злодей, 
убивший ее мужа, гибнет не от руки бравого 
Сэма, но от ее меткого выстрела. К слову, на 
поле брани Эмма себя вообще показывает 
не хуже «семерки», по сути, ее с полным ос-
нованием можно было бы назвать восьмой.

Да, времена, когда женщина нуждалась 
в защите, давно минули. Теперь женщина 
может не только постоять за себя, но даже 
и спасти «профессионального защитника»: 
задержись она хоть на мгновенье — и зри-
тель бы лицезрел бездыханное тело Сэма. 
Ничего не попишешь: феминизм — это уже 
не экзотика, не случайность, не прецедент 
какой, но факт социальной реальности и 
не отдать ему дань — покривить душой. А 

Фукуа кривить ей не собирается: женщины 
нынче не те, что были, как бы говорит он, те-
перь они — с ружьем.

Нынче? Вроде бы фильм о событиях кон-
ца девятнадцатого века: золотые прииски, 
охотники за головами, бесшабашные ковбои, 
индейцы, но это — не более, чем обманка. 
Фильм отражает сегодняшнее положение 
дел. На материале, правда, того времени. 
Для антуража. Ну и чтобы оправдать назва-
ние. Отсюда — никакой классово-культур-
ной проблематики: Куросава показывает 
столкновение двух слоев общества со своей 
моралью и системой ценностей — самура-
ев и крестьян, Стерджес делает то же самое 
с той лишь разницей, что вместо самураев 
— ковбои. У Фукуа же — жители городка и 
«семерка» понимают друг друга преотлично: 
на лицо одна система ценностей — совре-
менная. А какой один из главных постулатов 
современной системы ценностей? Правиль-
но: тотальная толерантность. Поэтому — 
вернемся к вопросу о расах и националь-
ностях — в фильме никаких расистских и 
шовинистских выпадов, что относительно 
того времени — странно. По меньшей мере. 
И совершенно нормально, если речь идет о 
современности. А как мы уже уяснили: речь 
идет именно о ней.

И здесь возникает острое недоумение от 
нестыковки содержания и формы, точно при 
виде советского пионера годов семидесятых, 
весело жующего «Биг Мак» и запивающего 
его «Кока-колой». Однако, если вдуматься, 
несуразицы здесь не больше, чем от картин 
современности, перенесенных в будущее — 
утопий и антиутопий. В «Великолепной се-
мерке» то же самое — только в прошлом. Так 
что при полной несостоятельности картины 
как произведения кинематографического 
искусства Антуана Фукуа можно поздравить 
с рождением нового жанра: антиутопии, раз-
ворачивающейся в прошлом. Не так и мало, 
согласитесь. И ради этого фильм определен-
но стоит посмотреть. Все-таки, как ни крути, 
исторический момент.

ÂÎËØÅÁÍÈÊ ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ

Àëåêñåé Ìîøêîâ
Êóëüòóðíûé
îáîçðåâàòåëü "ÍÂ"

ÂÅ×ÅÂÀß ÀÔÈØÀ

Детство Джейкоба прошло под рассказы дедушки о приюте для 
необычных детей. Среди его обитателей девочка, которая умела дер-
жать в руках огонь, девочка, чьи ноги не касались земли, невидимый 
мальчик и близнецы, умевшие общаться без слов. Когда дедушка умира-
ет, 16-летний Джейкоб получает загадочное письмо и отправляется 
на остров, где вырос его дед. Там он находит детей, которых раньше 
видел только на фотографиях.

C 6 îêòÿáðÿ

ÑØÀ

ÄÎÌ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ
ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÃÐÈÍ

óë. ×åðíÿõîâñêîãî, ä. 66
Êàññà 77-73-3616+

Ôýíòåçè,
ïðèêëþ÷åíèÿ
Ðåæèññåð:
Òèì Á¸ðòîí
Â ðîëÿõ:
Åâà Ãðèí,
Ñýìþýë
Ë. Äæåêñîí,
Ýéñà
Áàòòåðôèëä

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÑÅÌÅÐÊÀ»:
ÐÅÌÅÉÊ ÐÅÌÅÉÊÀ, ÈËÈ ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÍÎÂÎÃÎ ÆÀÍÐÀ

Ëüþèñ Êýððîëë
Áðèòàíöû âêëþ÷àþò «Àëèñó â ñòðàíå ÷óäåñ»

â ÷èñëî äâåíàäöàòè «ñàìûõ àíãëèéñêèõ ÿâëåíèé»,
èñòîðèÿ äåâî÷êè, êîòîðàÿ ïîïàëà â ãîëîâîêðóæèòåëüíûé ìèð

îáèòàòåëåé ñòðàíû ÷óäåñ íàñ÷èòûâàåò óæå
ñòî ïÿòüäåñÿò ëåò, à äåâî÷êà íå ïîâçðîñëåëà

íè íà ìãíîâåíèå!
Â óäèâèòåëüíîì ïóòåøåñòâèè çà ïðåäåëû ýòîãî ìèðà

åé âñòðå÷àþòñÿ ×åøèðñêèé êîò è Êîðîëåâà,
öåëîå ìîðå ñëåç è áåçóìíîå ÷àåïèòèå.

Àëèñà ïðîäîëæàåò î÷àðîâûâàòü,
èçóìëÿòü, ñìåøèòü è îòêðûâàòü ñàìûå òàèíñòâåííûå ïóòè

â ñòðàíó ôàíòàçèè è âîîáðàæåíèÿ.
È ñàìûé ïðÿìîé ïóòü - ÷åðåç êíèãó Êýððîëëà

è åå âîëøåáíûå ñòðàíèöû.

ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ
9 ÎÊÒßÁÐß â 11:00

5+

09.10.2016 12:00. ÑÏÅÊÒÀÊËÜ-ÑÊÀÇÊÀ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ. ÀÂÒÎÐ: Ë. ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ. 
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ: 2016. ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ: 1 ×ÀÑ 10 ÌÈÍ. ÁÈËÅÒÛ: 250-300 ÐÓÁ. 0+

Ãóäâèíó, â ïðîøëîì öèðêîâîìó ôîêóñíèêó, ïîïàâøåìó çàòåì, ïî âîëå óðàãàíà, â Âîë-
øåáíóþ ñòðàíó è ñòàâøåìó âîëøåáíèêîì è ïðàâèòåëåì Èçóìðóäíîãî ãîðîäà, íå äà¸ò 
ïîêîÿ íàñòîÿùàÿ çëàÿ âîëøåáíèöà Áàñòèíäà.
À òóò åù¸ óðàãàí çàí¸ñ â Âîëøåáíóþ ñòðàíó äåâî÷êó Ýëëè ñ ï¸ñèêîì Òîòîøêîé! Îíà 
äóìàåò, ÷òî îí Âåëèêèé âîëøåáíèê è âñ¸ ìîæåò. Êðîìå òîãî, ó Ýëëè åñòü äðóçüÿ, êîòîðûå 
òîæå õîòÿò ïîëó÷èòü: îäèí - ìîçãè, äðóãîé - ñåðäöå, à òðåòèé - ñìåëîñòü. Õèòðûé Ãóäâèí 

ïðåäëàãàåò âñåé êîìïàíèè óíè÷òîæèòü Áàñòèíäó. È òîëüêî ïîñëå ýòîãî îí îáåùàåò âûïîëíèòü èõ ïðîñü-
áû. À êàê? Îí åù¸ ñàì íå çíàåò. Ýëëè, Ñòðàøèëà, Æåëåçíûé Äðîâîñåê è Ëåâ ñ ïîìîùüþ âîëøåáíîé 
ñèëû äðóæáû ïîáåæäàþò âîéñêî Áàñòèíäû - âîðîí, âîëêîâ, ëåòó÷èõ îáåçüÿí - è ñàìó Áàñòèíäó. Ãóäâèí 
íàãðàæäàåò ãåðîåâ ïîäåëêàìè: «ìîçãàìè», «ñåðäöåì» è «ñìåëîñòüþ». Åìó íå òðóäíî îáìàíóòü äðóçåé, 
âåäü Ñòðàøèëà è òàê óìíûé, Äðîâîñåê - äîáðûé, à Ëåâ - ñìåëûé. Ýëëè âñòðå÷àåòñÿ ñ ðîäèòåëÿìè è ïåðåä 
ðàññòàâàíèåì íàïîìèíàåò çðèòåëÿì, ÷òî ãëàâíîå âîëøåáíîå ñðåäñòâî áîðüáû ñî çëîì - ýòî äðóæáà!

Т. 77-34-45 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д.14
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Режиссер Надежда Алексеева взяла 
историю немецкого писателя Вольфганга 
Херрндорфа и драматурга Роберта Коаля 
и – история эта обогатилась современными 
красками и зазвучала на одной ноте с этим 
самым молодым зрителем: дерзко, свежо, 
смешно, неумолимо-захватывающе. В глав-
ных ролях – Петр Лойко (Майк) и Алексей 
Коршунов (Чик).

Двое подростков угоняют машину и от-
правляются на ней колесить по миру, выби-
рая крайние тропы и уголки. Для начала Чик 
– новенький в классе, эмигрант из русских, 
переехавших в Германию и явно хулигани-
стый авантюрист знакомится с забитым и 
унылом Майком: после знакомства жизнь 
начинает играть новыми красками. Майк 
влюблен в королеву класса, но на вечерин-
ку его не приглашают, родители погружены 
в проблему неудачного брака, а новый друг 
кажется выходцем с другой планеты, где 
есть свобода, равенство и братство. Чик в 
исполнении Алексея Коршунова не просто 
маргинальный персонаж, а единственно 
возможный бунтарь против системы взрос-
лых, он носит футболку «хэви металл» и 
браслеты, общается чуток свысока и выгля-
дит ужасно привлекательно для будущего 
покорения мира – на его фоне нервничаю-
щий по всякому поводу Майк, трепещущий 
от будущих неудач выглядит как идеальная 
кандидатура жертвы. Но неожиданно пре-

вращается в главного героя и ведь именно 
его монологи рассказывают нам, что проис-
ходит в этом безумном мире: где властный 
учитель (роль Алексея Тимофеева) букваль-
но втаптывает учеников тяжеловесными 
фразами, а издерганная мама (Елена Федо-
това) сама в финале объявит бунт против 
системы и побросает все дорогие вещи в 
домашний бассейн. Ибо самые дорогие 
вещи на свете – это вовсе не вещи.

Все приключения героев будет отобра-
жать огромный экран, который буквально 
засасывает их видеопроекциями автобанов, 
нереальной красоты природных пейзажей, 
пульсом электронных дискотек: при этом как 
знак раздолбанности тачки, герои ловко ма-
неврируют на двух автомобильных колесах, 
а сама угнанная «лада» персонифицируется 
в диджея за пультом: этот диджей (Марина 
Вихрова) слепит фарами, озвучивает он-лайн 
жизнь героев (надо отдать должное энерге-

тическому музыкальному оформлению, где 
мелькают поп-хиты и зубодробительный 
рок), летит с ними вместе по дорогам. К ком-
пании присоединится в будущем и девочка 
Иза, такой же аутсайдер и изгой, которая 
стремится попасть в мир телевидения, пото-
му что «телеведущие красивы». Майку пред-
стоит встретить свою первую настоящую лю-
бовь, испугаться этой любви и потерять ее. 
А еще убедиться, что все люди, которых они 
встретили в этом сумасшедшем форсаже на 
старенькой «Ладе» - добрые и отзывчивые, 
хотя и чудаковатые персонажи. Иза (Мари-
на Вихрова) помогает найти бензин и уехать 
дальше, женщина-Бегемотиха (актриса Юлия 
Степанова) помогает после аварии доехать 
до больницы, добрые люди накормят (хотя 
и заставят поиграть в викторину по «Гарри 
Поттеру»), а потом и спасут.

В финале, конечно, общество не погладит 
по головке за угнанный автомобиль и будет 
суд – жутковатый и неизбежный, но тоже 
своего рода шоу с мигающими цветомузы-
кой лампочками и шоуменом-судьей (в этой 
эпизодической роли – Андрей Данилов). Но 
зато в воспоминаниях Майка это огромное 
летнее приключение вместе с Чиком стоит 
любого наказания, потому что открыло для 

него дружбу и дивный новый мир. Режиссер 
Надежда Алексеева и труппа театра «Малый» 
создали захватывающую драму из подростко-
вой жизни, где с юмором и накалом страстей 
перемешаны все символы поколения: бунтар-
ство, тяга к путешествиям и вера в то, что все 
будет хорошо. Хочется сказать, что именно 
так и случится – во всяком случае на премье-
ре переводчица с немецкого на русский Алек-
сандра Горбова была довольна, как зазвучал 
этот текст на новгородской сцене, а молодая 
публика оценила премьеру позитивно.

Александра Игнатова

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÎÐÑÀÆ
Â ðåïåðòóàðå Íîâãîðîäñêîãî òåàòðà äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè «Ìàëûé» ïîÿâèëàñü íîâàÿ 
ïðåìüåðà - è åñëè âàì óæå ñòóêíóëî ÷åòûðíàäöàòü, à ìîæåò áûòü è äàëåêî çà ïåíñèþ, 
òî îáÿçàòåëüíî ñòîèò ïîáûâàòü íà ñïåêòàêëå «×èê. Ãóäáàé, Áåðëèí!». Íà ñåíòÿáðüñêèõ 
ïîêàçàõ ÿáëîêó áûëî íåãäå óïàñòü, òî ëè ìîëîäîé çðèòåëü èñòîñêîâàëñÿ ïî èñòîðèÿì 
ïðî ñâîèõ îäíîêëàññíèêîâ, òî ëè ñðàáîòàë ýôôåêò îæèäàíèÿ. Âî âðåìÿ «Òåàòðàëüíî-
ãî ìàðàôîíà» ïüåñà ïîíðàâèëàñü çðèòåëÿì áîëüøå âñåõ îñòàëüíûõ - çà íåå ãîëîñî-
âàëè, åå îáñóæäàëè, åå â èòîãå æäàëè â ðåïåðòóàðå òåàòðà.

Ôîòî Îëüãà Ìèõàë¸âà


