Äîìîé
â òåïëî

Èçûñêè
íîâãîðîäñêîé êóõíè

4

ñòð.

5

ñòð.

Ðåñòîðàííóþ îòðàñëü
æä¸ò ïîòðÿñåíèå

№

8

ñòð.

40

(58)

14.10.2016

Рекламное издание

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

×ÈÒÀÉÒÅ
Íå èçîáðåëè åùå íà ñâåòå òàêîé ïèëþëè, ÷òîá ðóññêîìó ÷åëîâåêó
íàïðî÷ü îòáèòü îõîòó ïèòü áåç ìåðû è àáû ÷òî.
Ïîêóäà ãîñóäàðñòâî èçî âñåõ ñèë ñòàðàåòñÿ ñäâèíóòü ïðîáëåìó ñ ìåðòâîé òî÷êè â íàøåé ñòðàíå, íàõîäÿòñÿ
äåÿòåëè, ãîòîâûå ïîäëèòü äåøåâîãî ñïèðòó â îãîíü. Äà òàê, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ çàêîíà âñå «ñòåðèëüíî».

ÍÀ
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Продолжение. Начало на стр. 1
Здравствуй, «боярка»!
В некоторых городах России уже появились круглосуточно работающие автоматы, в
которых при острой необходимости можно
купить косметическое средство «Боярышник». Мало ли потребуется немедленно смазать воспалённый прыщ на лице или продезинфицировать руки? На первый взгляд,
безобидный и даже полезный автомат. Вот
только очереди возле него собираются совсем за другой надобностью.
Кому пару капель?
Если заглянуть в состав косметического
лосьона «Боярышник» и в состав ягодной
настойки, которая, кстати, в правильной дозировке – верный друг сердечников, то они
не сильно отличаются. В основе: плоды боярышника и спирт 75%. В лосьоне добавлен
еще парфюм. Однако тех, кому срочно для
согрева конечностей требуется 50 грамм, это
не смутит. Пара «фанфуриков» из автомата по
25 рублей и тепло по телу разлилось. Только
население обеспокоено тем, что такая альтернатива для алкоголезависимых граждан
чревата неминуемой гибелью. И некоторые
города такую статистику уже имеют.
В Чите, в Саратове, в Калуге люди, завидев близ магазинов подозрительные автоматы, тут же стали требовать у властей их
демонтажа. Кое-где, правда, жадные до «боярки» вандалы с корнем выдрали автоматы и
унесли их в неизвестном направлении.

Вот только владельцы и установщики таких автоматов ничего не нарушают и действуют совершенно законно, если имеют все необходимые документы, лицензии на продажу
и реальный состав их продукта соответствует
заявленному на этикетке. Они себя врагами
и преступниками не считают вовсе. В конце
концов, спрос рождает предложение.
Горе-настойка?
Фактически запрета на товар такого
рода, как настойка и спиртосодержащие
косметические средства, нет. Хотя все отлично понимают, что многие способны употребляют её в качестве горячительного напитка. Однако, если рассуждать здраво, любой
предмет, служащий определенным целям
для адекватного человека, автоматически
становиться оружием в руках самоубийцы:
ножницы, иголка, ремень от штанов и даже
поваренная соль. Что ж, теперь всем только
по справке из психдиспансера необходимые
для жизни товары продавать? Кстати, любопытная мысль.
Вадим Бериашвили,
общественник:
- С моральной точки зрения предприниматели, которые ставят такие автоматы

поступают плохо и следовало бы это как-то
запретить юридически. Но такие автоматы
не являются уж слишком большой проблемой. Ими пользуются только уже и без того
сильно пьющие люди, которые всегда найдут, где им «принять на грудь». Гораздо большей проблемой являются, например, так
называемые «рюмочные», которые торгуют
алкоголем круглосуточно благодаря тому,
что на учреждения общепита ограничения
продажи алкоголя по времени не распространяются.
Елена Петрова, специалист по работе
с алкозависимыми людьми:
- Доступность дешевого алкоголя является несомненной проблемой в России. Если
учесть, что у алкоголиков постоянно присутствует феномен "тяги" - постоянное навязчивое желание выпить, то круглосуточный
доступ провоцирует более частое и неконтролируемое употребление алкоголя.
Если при этом учесть качество этого алкоголя, то мы имеем двойной вред здоровью. Да, переход к употреблению суррогатов
свойственен именно для хронических алкоголиков, людей, которые медленно, но верно
социально дезадаптируются и теряют свой
прежний социальный статус, но это не является причиной ускорять их уход из жизни.
У каждого человека есть шанс остановиться, одуматься и начать выздоровление.
Я думаю, что бизнесмены, устанавливающие
автоматы, не рассматривают свое поведение
с морально-нравственной точки зрения, они
думают только о своей материальной выгоде. Если следствием их действий станет
увеличение смертей от алкогольных отравлений, они рассмотрят это как побочный
эффект.
Часто такие люди прикрываются лозунгом: "Каждый делает свой выбор, мы насильно никому ничего не предлагаем". Но
надо не забывать, что провокация, это тоже
действие, хотя и косвенное. Поэтому те, кто
создает такой бизнес, должны задуматься - а
какие последствия будут нести мои действия
и готов ли я нести ответственность за свои
поступки?
Если такие автоматы появятся в Новгороде, то мнения, как и в других городах, будут
различны. Каждый вынесет суждение исходя из своих ценностей и своего жизненного
опыта».
Должно быть, найдутся и те, кто похлопает по плечу таких предпринимателей, отметив значимость их действий. А что? Можно
таковых и «санитарами» назвать. Зачем нам
спасать тех, кто давно и насквозь безнадежно пропитан спиртом? Им скорая дорога в
«этиловый рай». И все-таки брать на себя
роль посредника между жизнью и этим самым «раем» – дело нечистое.

Имя Владимира Сороки неразрывно
связано с Новгородским университетом, а университет, в свою очередь – с
Великим Новгородом. Поэтому, даже
удивительно, что до сих пор местная топонимика обходила вниманием столь
известную и уважаемую личность.
Но, время, как известно, всё расставляет
по своим местам и, в ближайшем будущем
улица имени Сороки появится в нашем городе. Разумеется, рядом с университетом.
Пока что безымянный отрезок находится
вблизи института сельского хозяйства и
природных ресурсов. Он соединяет улицу
Советской армии и Спасателей.
Топонимическая комиссия единогласно
поддержала ходатайства ученого совета
и ректората НовГУ, теперь же, дело за городской думой, которая, будем надеяться, примет верное решение.

Õîëîäíàÿ àðò-òåðàïèÿ
Территория рядом с корпусами гуманитарного института в Антоново за последние лет пять сильно изменилась.
Вряд ли выпускники первой половины
нулевых узнали бы сейчас тот полузапущенный, старый двор, от которого
так и веяло историей и древностью. Современные арт-объекты, вроде больших букв и бетонных яблок придают
загадочности намоленному месту.
Однако стоит отметить, что может быть
и не столь креативна была территория,
как сейчас, но, хотя бы стояли скамейки у
старого корпуса. Для чего их было решено убрать – непонятно совершенно. Быть
может, не вписались в идеи обновлений.
Теперь, видимо, время пришло вернуть
сидячие места. Да вот беда – опять всё
через призму местных арт-умов.
Скамейки появились. Только они – в
форме бабочек. И сделаны они из металла. Нет, может быть, это даже красиво, хотя, если честно – на любителя. Вот
только сидеть на них холодно и неудобно. Холодно потому, что железо, а неудобно потому, что у этих бабочек есть
усики, за которые можно зацепиться
одеждой.
Вот и получается – то у нас лебеди из покрышек во дворах, то бабочки из металла. Всё-таки, креатив лучше черпать из
старых, проверенных временем и людьми, образцов мест для отдыха из ушедшей эпохи. Скамейка должна быть удобной, это главное. А если на первое место
ставить красоту и оригинальность, то
вполне может выйти очередной, бесполезный арт-объект.

Äåïóòàòû, æèâèòå íà ñâîè!
Новая областная дума решила сэкономить на своих депутатах. На рассмотрение парламентариев внесён законопроект, который предусматривает
сокращение некоторых денежных расходов на народных избранников.
В законопроекте предлагается исключить 19 статью из закона «О статусе депутата Новгородской областной думы»,
в которой говорится о том, что если
депутат иногородний, то ему предоставляется номер в гостинице стоимость до
4000 рублей в сутки. Также, депутату
компенсируют расходы, в случае, если
он снимает жильё – до 25000 рублей. В
целях экономии бюджетных средств,
предлагается все эти траты полностью
исключить.
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- Время на личную жизнь и отдых
остается?
Очень мало. Вызвать на службу могут и в
выходной день и в отпуск. Признаюсь, своих
домочадцев вижу редко. От этого, конечно,
страдаю.
- Возникает ли желание «завязать» навеки с этой неженской профессией?
Бывает, что изматываешься сильно, и тут
же атакуют мысли, типа "Всё, ухожу!". Но потом тормозишь и говоришь себе: «Спокойно, Индира!».
- Самые распространенные жалобы, с
которыми к вам обращаются?
- Конечно, это бытовые конфликты, семейные разборки. Просьбы: накажите моего
сына, устройте его на работу. Очень, признаться, неприятно в этом чужом и грязном
белье копаться.
- Работникам полиции приходится нередко быть свидетелями кровавых картин, а то и смерти. Как реагирует нервная
система?
-Давно уже привыкла. Но все же помню
один ужасный случай. Умер ребенок и я со
следственным комитетом пришла делать

Íå æåíñêîå ýòî
äåëî - áûòü ó÷àñòêîâûì.
Íî ìíå äðóãîãî íå íàäî!

осмотр. Я не смогла выдержать психологически этой обстановки. Слезы и рыдания родителей - это было невыносимо. Сердце разрывалось. А вообще часто приходится сталкиваться со смертью. Ведь вместе со скорой
помощью приезжаем и мы.
- Как ваши близкие относятся к тому,
что у них есть свой личный полицейский?
- Они гордятся и радуются, ведь у них
есть свой защитник (смеется). А дочь в саду
говорит друзьям, мол, ты хотел видеть полицейского? Так смотри, вот он!
- В нерабочее время «включаете» блюстителя порядка?

Ñòàëüíûå íåðâû è òÿãà
ê ïðèêëþ÷åíèÿì - îñíîâà
ðàáîòû ó÷àñòêîâîãî!

- А как же. По-другому нельзя. Помню,
в деревенском магазине заметила группу
мальчишек в очереди. Один из них, самый
старший, сует в карманы пачки сухариков
с прилавка. Я решила подождать, пока они
расплатятся. Когда за свои продукты парни
заплатили, продавщица спросила: «Это всё?»
Парни закивали положительно головой. И
тут уже я беру парня за шкирку со словами:
"Нет. Не всё!" В общем, справедливость восторжествовала.
- За что любите свою работу?
- За ощущение нужности людям. Когда
тебя искренне благодарят, испытываешь невероятные ощущения. В этот момент на душе
очень тепло. Это «спасибо» дорого стоит. А
еще люблю вечный адреналин – никогда не
знаешь, куда тебя отправят, с чем будешь
иметь дело.
- Все-таки участковых женщин не много. Мужчины в коллективе вас, наверное,
на руках носят?
- Можно и так сказать. Ребята нас очень
берегут, охраняют и когда выезжаем вместе
на дело, стараются нас прикрывать.
- Как думаете, почему именно вы попали в тройку лучших по итогам голосования в конкурсе "Народный участковый?"
- Для меня это стало полной неожиданностью. Хочется верить, что я просто лучшая.
(улыбается).

- В чем главные недостатки вашей работы?
- Бумажной работы очень много и половина из нее, на мой взгляд, нужна разве что
проверяющим. Граждане ждут от нас, служителей правопорядка, прежде всего, реальных действий, а не бумажной возни.
А еще много рабочего времени уходит на
разговоры. Зачастую люди приходят к нам за
тем, чтобы просто пожаловаться на жизнь,
выговориться и таким образом «похищают» у нас не только бесценные минуты, но
и часы. Им, конечно же, от беседы легче, но
мы бы за это время могли переделатьть кучу
важных дел.
- Есть такие жители, которым не угодить?
- Встречаются и такие. Просто не все
люди понимают, что участковые – не боги,
они не всемогущи, что у них есть круг обязательств. Я стараюсь объяснить человеку, кто
может помочь им в той или иной конкретной
ситуации.
- Какими качествами должна обладать
женщина чтобы быть хорошим участковым?
- Прежде всего, нужно забыть о том, что
ты женщина. Думать о своей красоте, о хрупкости здесь неуместно. Все мысли исключительно о работе. Жесткость, стрессоустойчивость и жажда приключений также в нашем
деле приветствуется.
- Ваш любимый вид отдыха?
- Отправиться с палаткой куда-нибудь на
природу подальше от всех. И недельку побыть в тишине, выспаться. Правда, я быстро
начинаю скучать по работе и коллективу.
ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

- Сколько лет вы в полиции и что вообще толкает женщину в эту отнюдь не женскую профессию?
- В органах я уже восемь лет, участковым
являюсь с 2011 года. Попасть в полицию
(тогда еще милицию) я мечтала ещё будучи
студенткой. Первой ступенью стала работа в
отделе по делам несовершеннолетних. Мне
долго объясняли, что женщине здесь, мягко
говоря, нелегко придётся, но я была непреклонна.
- Опишите классический день женщины-участкового.
- Работа начинается в 8:30. Сначала развод, на котором начальник дает поручения,
и мы распределяем рабочий день, накладывая сверху на свой собственный план дополнительные задачи. К примеру, необходимо
срочно выехать на место происшествия.
Когда рабочий день подойдёт к концу,
всегда сложно сказать. Иной раз «горишь» на
работе до глубокой ночи.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Àâòîð:
Àíàñòàñèÿ
Íåìåðàä

Äàæå ñàìûé ñêðîìíûé, íî äîáðîñîâåñòíûé ó÷àñòêîâûé
áûë áû íå ïðî÷ü çàâîåâàòü ýòîé îñåíüþ òèòóë "Íàðîäíûé".
Ïåðâûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé»
çàâåðøèëñÿ. Òåïåðü äî 16 îêòÿáðÿ áîðüáó çà çâàíèå ëó÷øåãî ïðîäîëæàþò
òðè ïîáåäèòåëÿ íîâãîðîäñêîé îáëàñòè. Ñðåäè íèõ - êàïèòàí ïîëèöèè
æåíñêîãî ïîëà ñ ðåäêèì èìåíåì Èíäèðà Ëàìà÷åíêà.
Èíäèðà ðàññêàçàëà íàì, î ÷åì ìå÷òàåò æåíùèíà-ó÷àñòêîâûé,
êàê âûäåðæèâàòü íàòèñê ïîñòîÿííûõ æàëîá ãðàæäàí è ñòîèò ëè
æåíùèíå ñâÿçûâàòü ñâîþ æèçíü ñ ïîëèöèåé.

Èñêðåííåå «ñïàñèáî»
îò ëþäåé - ëó÷øàÿ
íàãðàäà äëÿ ó÷àñòêîâîãî!

- Бывало так, что чувствуешь себя героем криминального фильма?
- Да. Помню, дежурили в одной деревне.
Там мужчину порезали. Коллеги отправились искать преступника по квартирам, а я
сторожила машину. И вот стоишь в потемках, за кобуру держишься, боишься. Ведь
не знаешь, что на уме у преступника. Вот
это адреналин, ощущения! А вообще живу
с мыслями: чему быть, того не миновать.
Потому отправляюсь на работу всегда без
всяких сомнений.

Êñòàòè, ðóêîâîäñòâî
Èíäèðû îòìå÷àåò â íåé
òàêèå êà÷åñòâà è äîñòîèíñòâà,
êàê «íåïðèìèðèìîñòü
ê ïðàâîíàðóøèòåëÿì,
ðàçâèòîå ÷óâñòâî
ïðîôåññèîíàëüíîãî äîëãà;
óìåíèå îáùàòüñÿ ñ ãðàæäàíàìè,
âíèêàòü â ñóòü èõ ïðîáëåì;
äîâåðèå íàñåëåíèÿ,
àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
âëàäåíèå îïåðàòèâíîé
îáñòàíîâêîé».
Â âåäåíèè
Èíäèðû Âëàäèìèðîâíû Òðóáè÷èíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå (â òîì ÷èñëå,
Ïîäáåðåçüå, Òþòèöû,
Ìÿñíîé Áîð).
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
íà ýòîé òåððèòîðèè - áîëåå
÷åòûð¸õ òûñÿ÷
÷åëîâåê.

Àñÿ
Òóðãåíåâà

Âîò ýòî ïàäåíèå
Британский фунт обвалился до минимума за 168 лет.
Индекс Банка Англии, а он показывает соотношение курса фунта стерлингов к корзине валют основных торговых партнеров Великобритании, упал до минимальной отметки за всю историю наблюдений
за этим показателем. Индекс опустился
до 73,38 пункта. Во вторник, 11 октября,
газета The Times сообщила, что жесткий
сценарий выхода Великобритании из Евросоюза может стоить экономике страны
от 47-81 миллиард долларов ежегодно в
течение 15 лет.

Ôåñòèâàëü ñ êðîâüþ
В южной провинции Таиланда продолжается празднование знаменитого «кровавого» Вегетарианского фестиваля.
Праздник отличается кровавыми ритуалами самоистязания. Мужчины и женщины
прокалывают насквозь щеки различными
предметами, включая ножи, топоры, зонты и даже огнестрельные винтовки. Помимо этого также практикуется хождение
по лезвиям, горящим углям и поливание
горячим маслом. Жители Таиланда верят,
что люди, принимающие участие в таких
пытках, очищаются.

Èç êîëûáåëè â çàìóæåñòâî
В мире каждые семь секунд в брак вступает девочка в возрасте до 15 лет.
Зачастую они вынуждены выходить замуж
за мужчин значительно старше себя, говорится в докладе Международной организации по защите прав детей. Согласно
докладу, ранний брак не только лишает
девочек возможностей получить образование, но увеличивает риски болезней, а
также травм и смерти при родах. Доклад
приурочен к Международному дню девочек, его отмечают 11 октября.

Æèâåå âñåõ æèâûõ
Американский певец Майкл Джексон,
скончавшийся в 2009 году, установил новый финансовый рекорд среди артистов
— как ушедших из жизни, так и живых,
сообщает Forbes.
С середины 2015 года по середину 2016-го
его наследники «заработали» 825 миллионов долларов. Большую часть этой суммы
— 750 миллионов долларов — составил
доход от продажи прав на половину каталога песен The Beatles, принадлежавшую
Джексону. В списке самых доходных умерших знаменитостей Джексон четвертый
год подряд занял первое место.

Ïîáåäèò òîëüêî ëåíèâûé
В Черногории в 5-й раз пройдут соревнования по лени.
Звание победителя получит участник, который дольше всех пролежит на матрасе.
С него нельзя вставать - главное условий
соревнований. За первое место обещан
приз в 200 евро. Серебряного и бронзового призера наградят обедом на две
персоны. В этом году соревнования приурочены к окончанию предвыборной избирательной кампании в парламент страны.
В прошлом году черногорский чемпионат
по лени выиграл двадцатилетний Игорь
Кисич из боснийского города Билеча. Ему
удалось пролежать 33,5 часа. Однако рекордсменом является Марко Джурович из
Подгорицы, который в 2014 году находился в положении лежа 37 часов.
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Òóðèñòû ÷àñòåíüêî îòìå÷àþò,
ìîë, âñÿêóþ êóõíþ ïîâèäàëè ó âàñ
íà íîâãîðîä÷èíå:
èòàëüÿíñêóþ, ôðàíöóçñêóþ, ãðóçèíñêóþ,
óçáåêñêóþ äàæå.
À òàê õî÷åòñÿ ïîïðîáîâàòü
òðàäèöèîííîé íîâãîðîäñêîé!
Ðàäè íåå æå âàì â äðåâíèé ãîðîä
è åõàëè.
«Åñòü ó âàñ òàêàÿ?»... ñïðàøèâàþò.

À ÌÛ È ÐÀÄÛ ÁÛ ÎÒÂÅÒÈÒÜ,
ÐÀÄÛ ÁÛ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÄÀ ÍÅ×ÅÃÎ.
ÏÎÊÀ ÍÅ×ÅÃÎ...
Íî 11 íîÿáðÿ èñòèíà âîñòîðæåñòâóåò,
è ñòàíåò èçâåñòíî ëó÷øåå íîâãîðîäñêîå
áëþäî ýòîãî ãîäà.

Àâòîð:
Àíàñòàñèÿ
Íåìåðàä

Â Âåëèêîì Íîâãîðîäå
ñòàðòîâàë êîíêóðñ, ïî èòîãàì
êîòîðîãî ñòàíåò èçâåñòíî ëó÷øåå
íîâãîðîäñêîå áëþäî
ýòîãî ãîäà.

ÈÇÛÑÊÈ
ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÊÓÕÍÈ
Äåãóñòàòîðàìè è ñóäüÿìè
ñòàíóò, ðàçóìååòñÿ,
ñàìè íîâãîðîäöû!

Î ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ ÆÈÂÎÒÀ

Î ÂÅÇÓ×ÈÕ

8 октября в нашем городе стартовал пятый ежегодный
Гурме-фестиваль «Великий Новгород». Впервые в рамках
фестиваля состоится конкурс«Новгородское застолье».
Суть его проста: 15 лучших ресторанов города, среди которых «Иль-де-Франс», ParkInn, «Россия», «Хорошие люди»,
«Дом Берга» и другие,представят на суд жителей и гостей
города самые что ни наесть настоящие новгородские блюда.
Хорошенько покопавшись в кулинарных рецептах наших
предков, повара выбрали достойнейшие блюда из древне-новгородскую кухни, преобразили их местамии готовы
почивать ими горожан. Словом, все, чем угощались бояре
и простолюдины Древней Руси пару тройку веков назад, теперь можем отведать и мы. Главное, не забыть на сытую голову проголосовать за понравившееся блюдо.

Новгородским журналистам повезло больше всех. Приглашенные на пресс-конференцию по случаю фестиваля,
они не только услышали историю каждого блюда из уст самих поваров, но и за раз продегустировали все 15 блюд, да
простят их желудки. Кстати, по такому случаю, родилась еще
одна номинация конкурса«Пресс-приз». Журналисты определят своего гастрономического фаворита.

×ÅÌ ÁÎÃÀÒÛ
«Наш город во все времена мог прокормить себя сам, утверждают поднаторевшие в гастрономической истории
Новгорода участники конкурса.
-Он всегда был богат своими природными дарами». Судите сами, Ильмень – это большойулов: судак, щука, треска.
Наши леса – урожай грибов и ягод, а в самой гуще лесов
– благородная дичь. Ужели мало всего этого добра, чтобы
настряпать вкусных и сытных яств? Разве что, поварской
фантазии и мастерства немного понадобится.

ÏÎ ÓÑÀÌ ÒÅÊËÎ
Если к столу не подали правильных напитков, считай,трапеза сорвана – зря только посуду пачкали. К счастью,
повара свое дело знают. К исконно новгородским блюдам
здесь прилагаются подлинные древнерусские напитки.
«От нашей медовухи молодеют все старухи» - шутливо
заявляют авторы «Праздной трапезы простолюдинов» из
кафе-гостевой «Варенье». Повара ресторанного комплекса
«Parkin» к голубцам из мяса кролика предлагают настойку на
лавровом листе, базилике и кориандре. А в кафе «LeChocolat»
к рыбной солянке вам бонусом предложат рюмку водки.

ÑÅÊÐÅÒÛ ÏÎÂÀÐÎÂ
Участники-повара с гордостью отмечают,
что в своих «шедеврах» используют лишь отборные продукты местного производства:
свежую рыбу, мясо, овощи новгородских фермеров.
Но, не смотря на то, что главная цель поваров – создать максимально аутентичное блюдо,
передающее всю полноту многовековых традиций, в своих авторских блюдах они не забывают
и о современных тенденциях.
К примеру, в рыбной солянке, приготовленной по наказу предков, можно обнаружить каперсы и оливки. А щука по-древнерусски приправляется мятным соусом.

Î ÁÐÅÍÄÀÕ
Все-таки, приятно сознавать, что к новому
году у нас появится свой новгородский гастрономический бренд и мы с гордостью будем отвечать голодным туристам, гуляющим по Кремлю, какое же именно новгородское блюдоим
стоит попробовать в местных заведениях.
И хватит уже себя обманывать: ведь наша
кулебяка в сто раз вкуснее и сытнее шавермы,
японский мисо-суп и рядом не стоит с грибной
ухой, а суши с чистой совестью можно заменить
на блинчики с икрой. Сделайте и вы свой выбор в
пользу лучшего новгородского блюда.
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Êàê ïðèÿòíî, ïîøóðøàâ ëèñòüÿìè ïîä îñåííèì ëèñòîïàäîì,
âåðíóòüñÿ â ñâî¸ óþòíîå æèëèùå! Èëè, íàñëàæäàÿñü
àðîìàòîì ÷àÿ, â ò¸ïëîé êóõíå ñëóøàòü òèõèé ïåðåáîð äîæäÿ.
Óâû, íå âñåõ ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â äîì, ìèëûé äîì æäóò ïîäîáíûå
èäèëëè÷åñêèå ìîìåíòû. Ïðèäÿ â ñâî¸ æèëèùå
èç âíåøíåãî ìèðà, ñ ðàáîòû, íàïðèìåð, âû íå îùóùàåòå
íè òåïëà, íè àòìîñôåðû äîìàøíåãî óþòà.
Âû âîîáùå íè÷åãî íå îùóùàåòå, êðîìå æåëàíèÿ çàâåðíóòüñÿ
â íåñêîëüêî îäåÿë è óïîòðåáèòü ÷òî-íèáóäü ãîðÿ÷åå.

ÈÒÀÊ, ÅÑËÈ ÄÎÌÀØÍÈÉ Î×ÀÃ ÂÀÌ ÇÀÌÅÍßÞÒ
ÍÅÆÍÎ-Ò¨ÏËÛÅ ÁÀÒÀÐÅÈ, À ÏÎ ÓÒÐÀÌ ÇÍÎÁÈÒ
ÎÒ ÌÎÐÎÇÍÎÉ ÑÂÅÆÅÑÒÈ ÝÒÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÂÀÑ!

ÄÎÌÎÉ, Â ÒÅÏËÎ!
Давно стала расхожей фраза, что мы, дескать, отапливаем
улицу. Как же снизить потери тепла? Самый простой с
философской точки зрения ответ – сделать ремонт. Всегото навсего поменять окна, поставить двери помассивнее,
утеплить полы, обновить батареи. Если с квартирой вы
сделали уже всё, что могли, можно рассмотреть самые
распространённые «пунктики» теплопотерь:
Окна: на стёклах скапливается конденсат, а цветы на
подоконниках замерзают? Будьте уверены, существенная
часть домашнего тепла уходит через окна. Бывает так, что
даже недавно поставленные в квартире стеклопакеты
не избавляют от проблем. Недобросовестные строители
оставляют щели под подоконниками, экономят
герметик и монтажную пену – в результате, несмотря
на кажущуюся «непроницаемость» системы, со стороны
окон постоянно сквозит. Если у вас есть балкон,
проверьте состояние уплотнителя на двери, именно
прохудившийся уплотнитель «несёт ответственность»
за вымерзание жилища. Выход из ситуации – покупаем
герметик и заделываем швы в старых оконных рамах,
при
необходимости
пользуемся
утеплителямиуплотнителями, и, конечно - застекление лоджии сделает
квартиру на несколько градусов теплее.
Шторы: «правильные» занавески из достаточно плотной
ткани, открывающиеся днём, чтобы позволить солнечным
лучам прогреть помещение, и закрывающиеся на ночь
– чтобы накопленное тепло сберечь. Шторы не должны
закрывать батареи, то есть быть достаточно короткими, либо
подворачиваться с помощью прихватов.
Радиаторы: как правило, прикреплены к внешней стене
под окном, соответственно, внешнюю стену и обогревают.
Существенно снижают теплоотдачу их возраст и износ,
многочисленные слои краски и накопившаяся пыль. По
возможности, старые батареи меняем, между стеной и
батареей устанавливаем отражающий экран из фольги.
Желательно, чтобы зазор между экраном и батареей
составлял как минимум 3см.
Полы: если не планируете полномасштабый ремонт со
сменой напольного покрытия, просто постелите ковры. Это
и тепло- и шумоизоляция, и с эстетической точки зрения
пространство станет более уютным.
Пережить холода помогают обогреватели. Чтобы
определиться, какой по мощности обогреватель нужен
именно вам, исходите из площади помещения. В квартирах,
как правило, используют такие виды:

Îëüãà
Ñàâ÷åíêî

Масляный – небольшая батарея на ножках-колёсиках,
внутри которой минеральное масло нагревается до
температуры кипения двумя-тремя тэнами. Отдаёт
тепло всей своей поверхностью. Из плюсов – нагревается
достаточно быстро, безопасен, не так сильно по сравнению
с остальными обогревателями пересушивает воздух. Если
подобный радиатор оснащён термостатом, он будет
отключаться автоматически, как только температура в
комнате достигнет нужного уровня.
Конвекторный – выглядит, как экран, прикреплённый
к стене, либо стоящий на специальных ножках. Холодный
воздух проходит через тэн, нагревается и затем выходит
через решётки в верхней части прибора. Компактный и
безопасный, при этом достаточно медленно нагревает
помещение, может использоваться для поддержания нужной
температуры (если имеет термостат). Корпус прибора
также нагревается и отдаёт тепло, поэтому стоит
располагать его подальше от мебели.
Тепловой вентилятор – отапливает помещение
благодаря находящейся внутри нагревающейся спирали. Тёплый
воздух распространяется вентилятором. Лёгкий, компактный,
работает быстро, но сильно сушит воздух и шумит.
Согласитесь, что для ощущения комфорта нам важно
не только физическое восприятие. Осенью хочется какогото особенного умиротворения, гармонии и спокойствия. С
точки зрения тепла душевного помогут:
Текстиль: легкие летние занавеси убираем до
следующего года. Достаём мягкие пледы, трикотажные чехлы
на подушки, текстурные, согревающие взгляд покрывала и
плотные занавески, которые будут защищать от сквозняков.
Свет: именно от его недостатка случается осенью
пресловутая хандра. Когда за окном серое небо, хотя бы
дома будем избавляться от тусклого освещения и тёмных
углов! Расставим светильники с уютными текстильными
абажурами. Для верхнего освещения осенью и зимой
специалисты рекомендуют более мощные лампы, схожие по
спектру с дневным солнечным светом. Конечно, имеются в
виду не «лампы дневного света».
Живой огонь: не каждый может похвастаться камином
в городской квартире, зато запас красивых свечечек,
подаренных по различным поводам и убранных до лучших
времён, есть у всех. Ну вот, эти самые времена уже настали,
зажигайте свечи каждый вечер и наслаждайтесь зрелищем.
Лицезрение огня, как известно, обладает умиротворяющим
и расслабляющим эффектом, а ещё это просто очень красиво.
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ÒÀÉÌ-ÀÓÒ
Äóáëü Äçþáû íå ñïàñ ñáîðíóþ
Ðîññèè îò ïîðàæåíèÿ â êîíòðîëüíîé èãðå ñ Êîñòà-Ðèêîé

Вратарь сборной Коста-Рики и мадридского
«Реала» Кейлор Навас
поделился мнением об
уровне футболистов
национальной команды России. По словам
Наваса, многие из них
не затерялись бы в
чемпионате Испании.
9 октября Коста-Рика в
Краснодаре со счётом
4:3 обыграла сборную
России в товарищеском
матче.
«Сборная России
показала достойный
уровень игры. Если же
выделять кого-то одного, то это 22-й номер
(нападающий «Зенита»
Артём Дзюба) — он
забил мне два гола.
Хороший нападающий.
Он, да и многие другие
российские игроки
вполне могли бы
выступать в Ла Лиге на
достойном уровне. В
Испании они бы точно
не затерялись»

А вот чемпион мира и
Европы в составе сборной Франции Эммануэль
Пети не согласен с президентом: «Я бы предоставил политикам не только курсы для мозгов,
но и по неподкупности.
Было бы хорошо, чтобы
эти люди сошли со своих
пьедесталов и вышли
к простому народу. Мы,
футболисты зарабатываем деньги, а не живём
за счёт других. Это нас и
отличает, мы не воруем,
а честно зарабатываем
деньги».

Сборная России проиграла команде
Коста-Рики в контрольном матче,
потерпев первое поражение при
Станиславе Черчесове. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе
«ФК Краснодар» и завершилась со
счётом 3:4.
В середине первого тайма Сослан
Джанаев сделал неудачную передачу
на Игоря Смольникова, гости сумели
перехватить мяч, после подачи Брайана
Руиса последовала аккуратная скидка
на линию штрафной, откуда Рэндалл
Асофейфа в касание пробил точно под
перекладину. На 29-й минуте Руис после провала опорной зоны у россиян
спокойно дошёл до штрафной и без
помех пробил в дальний угол.
Две минуты спустя Олег Шатов вырезал
подачу на дальний угол вратарской,
откуда Александр Самедов пробил
головой в противоход Кейлору Навасу. Перед перерывом Джонни Акоста
промчался по правому флангу и прострелил во вратарскую, и мяч после
рикошета от ноги Василия Березуцкого
влетел в ворота.
В начале второго тайма Роман Зобнин
прострелил низом в центр штрафной,
Артём Дзюба продавил защитника и в
касание переправил мяч в ворота гостей. На 61-й минуте Самедов с правого
края выполнил нацеленную подачу во
вратарскую, Дзюба выпрыгнул выше
всех и головой пробил точно под перекладину.
В компенсированное время Хоэль Кэмпбелл реализовал пенальти, назначенный за фол Березуцкого.

Îëëàíä: ôóòáîëèñòàì íóæíû
òðåíàæ¸ðû äëÿ ìîçãîâ
Президент Франции Франсуа Олланд считает, что помимо тренировок футболистам не мешало бы
стать более образованными. Об
этом политик написал в своей книге
«Президенту не следует говорить,
что...» В ней Олланд признаётся, что
является футбольным болельщиком, а также высказывает мнение,
что футболистам нужны тренажёры
для мозгов.
«Они проходят путь от плохо воспитанных детей до богатых звёзд без
должной предварительной подготовки. Они не готовы психологически,
чтобы понимать, что правильно, а что
неправильно. Федерации футбола
Франции следует проводить не только тренировки, но и занятия в классах. Футболистам нужен тренажёр
для мозгов».

Ìóòêî ïðèçâàë íå ïðèäàâàòü
áîëüøîãî çíà÷åíèÿ ðåéòèíãó
ñáîðíîé Ðîññèè
Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о том, что в обновлённом рейтинге ФИФА сборная России
займёт рекордно низкое 52-е место.
«Мы не играем официальные матчи,
вы же понимаете, мы играем тренировочные матчи. Наш рейтинг сейчас
будет только опускаться. Рейтинг имеет
очень большое значение. Но в данном
случае на него обращать внимание не
имеет большого смысла. Мы не смогли
провести ряд матчей, все команды европейские заняты. Для того чтобы найти спарринг-партнёра, нам надо всегда
идти им навстречу, ехать к ним.
Нам не всегда удаётся найти спарринг-партнёра, но мы работаем над этим.
Плохо, что мы на 52-м месте, вот так этот
рейтинг считается. Всё это будет поправляться, сыграем удачно с командой из
первой десятки и поправим. Дайте спокойно поработать тренеру и ребятам».
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ÏËÀÇÌÀÔÅÐÅÇ

М

ембранный плазмаферез – это глубокое очищение крови на клеточном уровне.Данный метод лечения и оздоровления недавно применялся только в стационаре и закрытых элитных лечебных учреждениях. Новейшие технологии позволили создать оборудование, позволяющее
проводить плазмаферез в амбулаторных условиях и сделали этот эффективный метод доступным и безопасным. Современный метод очищения крови, в
процессе которого плазма, содержащая токсины, патологические иммунные
комплексы, антигены, гормоны, воспалительные агенты и маркеры интоксикации, отделяется от хорошей крови и удаляется, а очищенная кровь возвращается в организм. Это малотравматичный и высокобезопасный (исключается возможность игфицирования гепатитами, ВИЧ и другими гемотрансмиссивными инфекциями) метод очищения крови.

ÝÔÔÅÊÒÈÂÅÍ Â ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌ
ËÅ×ÅÍÈÈ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÏÎ
ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÍÎÇÎËÎÃÈßÌ:
Акушерство и гинекология (ПМС, инфекции, хронические воспалительные заболевания матки и придатков, бесплодие, невынашивание беременности, климактерический
синдрои и др.)
Дерматология
Пульмонология
Нефрология
Гастроэнтерология(гепатит,
повышенный уровень холестерина, холецистит, панкреатит)
Неврология
Наркология (снятие алкогольной интоксикации, похмельного синдрома) и многие
другие.
В нашей клинике мы проводим эту процедуру с помощью новейшего оборудования, делающего процедуру легко переносимой, безопасной и комфортной.

ÊÀÊ ÏËÀÇÌÀÔÅÐÅÇ
ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌ?
Кровь состоит из двух основных составляющих: плазмы (жидкой части) и форменных элементов (различных видов клеток
– эритроциты, тромбоциты и лейкоциты).
Клетки крови отвечают за перенос кислорода, свертываемость крови и иммунитет, а
плазма несет к клеткам и органам организма
питательные вещества и отводит от них продукты жизнедеятельности, так называемые
«токсины». Кроме того в плазме накапливаются вирусы и их токсины, аллергены, иммун-

ные комплексы, агрессивные аутоантитела,
холестерин, билирубин, почечные токсины и
т.д., словом все, что приводит к сбоям в работе клеток, органов, систем и организма в
целом и развитию заболевания. С помощью
тончайшей мембраны с мельчайшими отверстиями мы отделяем загрязненную плазму от
клеток крови. Загрязненную плазму удаляем
из организма, а клетки возвращаются в сосудистое русло.

ÊÀÊ ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß
ÏËÀÇÌÀÔÅÐÅÇ?
При мембранном плазмаферезе из
вены забирают 10 мл крови, очищают и возвращают обратно и так циклы повторяются. Вне организма одномоментно находится всего 50 мл крови. Поэтому процедура
безопасна и безболезненна, единственный
неприятный момент – это обычный укол в
вену, как при заборе крови и все. Процедура длится около полутора часов и проходит удивительно комфортно. Используется
только одна вена. Пациент располагается
в удобном кресле, общается с врачом, читает или спит. За время одной процедуры
очищается 25 - 30% крови. При проведения
процедуры используются только одноразовые материалы, поэтому опасность переноса инфекции абсолютно исключается.
В целях профилактики необходимо проходить 3-5 сеансов плазмафереза. После первого сеанса токсины удаляются из крови.
Но их еще много в межклеточной жидкости, куда мы пока не добрались, и откуда
они вновь попадают в кровь. После второй
процедуры очищается уже межклеточная

ÒÀÊÆÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÎ×ÊÈ ÐÀÑÏÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÃÀÇÅÒÛ!

ÒÎ×ÊÈ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÃÀÇÅÒÛ
«ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÂÅ×Å»
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.

жидкость. А во время третьей процедуры
токсины выходят уже из самих клеток. То
есть очищение происходит на очень глубоком клеточном уровне, чего невозможно
достичь другими методами.

ÊÎÌÓ ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍ
ÏËÀÇÌÀÔÅÐÅÇ?
После 30 лет организм медленно стареет, замедляются обменные процессы,
снижается активность ферментов, происходит накопление в организме продуктов
жизнедеятельности, токсинов, шлаков, что
ведет к снижению защитных сил организма
и развитию различной патологии. Условия
жизни, экология также вносят свой негативный вклад в этот процесс. В данной ситуации
очищение организма будет как никогда кстати. Плазмаферез показан здоровым людям
для профилактики заболеваний, укрепления
иммунитета, очищения организма и поддержания его в тонусе и рабочем состоянии,
для улучшения качества жизни, снижения
биологического возраста и в эстетической
медицине для предупреждения возрастных
изменений.

Плазмаферез применяется для лечения
очень широкого круга заболеваний, в реабилитации для быстрого восстановления
после операций, родов, интоксикаций, наркозов, приема антибиотиков, химиопрепаратов, гормонов, подготовке к беременности и др.
Плазмаферез – это генеральная уборка
организма, которая снимает с него токсическую нагрузку различной природы, дает
возможность восстановиться органам детоксикации, которые впоследствии будут работать с новыми силами.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÑÅÀÍÑÀ
ÑÎÑÒÀÂËßÅÒ

5500 ÐÓÁËÅÉ!
Клиника №1,
ул. Зелинского д.11,

записаться на прием можно
по телефону

(8162) 61-90-88,
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ÂÅ×ÅÂÀß ÀÔÈØÀ

ËÅÄÎÊÎË
12+

Ðîññèÿ
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ÈÇÃÎÉ. ÃÎÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÈÍÈÀÒÞÐÀ
21 ÎÊÒßÁÐß â 21:00

óë. ×åðíÿõîâñêîãî, ä. 66
Êàññà 77-73-36

Ãîâàðä Ôèëëèïñ Ëàâêðàôò
«...çðèòåëè ïîïàäàþò íà àòòðàêöèîí óæàñà
ñ âèçæàùèìè âåäüìàìè è êàäðàìè èç êëàññè÷åñêèõ
êèíîëåíò íåìåöêîãî êèíîýêñïðåññèîíèçìà.
Ñëó÷àéíûå êàñàíèÿ è áåçìîëâíûé íàñòîé÷èâûé äèàëîã
ïðåâðàùàþò ãîòè÷åñêóþ âå÷åðèíêó â íåðâè÷åñêîå
èñïûòàíèå. Êàæåòñÿ, ÷òî àâòîðû ñïåêòàêëÿ ñîáðàëè
âñå àòðèáóòû «ãîòè÷åñêîãî» - ñâå÷è è êàðòû, òðàóðíûå âóàëè
è âûáåëåííûå ëèöà, ëåäåíÿùèå âçãëÿäû èñïîäëîáüÿ
è êîâàðíî-îáîëüñòèòåëüíûå óëûáêè... Èìåííî ñêóëüïòóðíàÿ
ïëàñòèêà ãîëîñà Ëþáîâè Çëîáèíîé âûíèìàåò èç ãëóáèí ñîçíàíèÿ èñòîðèþ Èçãîÿ, ñòðàííîãî ñóùåñòâà,
ðâóùåãîñÿ íà âîëþ èç ãèãàíòñêîãî ïîäçåìíîãî çàìêà...
Íîâåëëà Ëàâêðàôòà çàñòàâëÿåò îáðàòèòü âçãëÿä âíóòðü ñåáÿ.
Ïîòîìó ÷òî èíîãî ñäåëàòü íåâîçìîæíî...»

C 20 îêòÿáðÿ
Äðàìà
Ðåæèññåð:
Íèêîëàé
Õîìåðèêè
Â ðîëÿõ:
Ï¸òð
Ô¸äîðîâ,
Ñåðãåé
Ïóñêåïàëèñ,
Àííà
Ìèõàëêîâà

ÑÅÌÅÉÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ
22.10.2016 18:00. ÌÅËÎÄÐÀÌÀ Â ÄÂÓÕ ×ÀÑÒßÕ. ÀÂÒÎÐ: Ë. ÓËÈÖÊÀß.
ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ: 2 ×ÀÑÀ 10 ÌÈÍ (Ñ ÀÍÒÐÀÊÒÎÌ). ÁÈËÅÒÛ: 300-500 ÐÓÁ. 16+

Основано на реальных событиях. 1985 год. Навстречу ледоколу
«Михаил Громов» движется огромный айсберг. Уходя от столкновения
с ним, судно попадает в ледовый плен и оказывается в вынужденном
дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Вокруг зловещая тишина и
жуткий холод. Горючее на исходе…Нервы на пределе… И даже если
можно было бы уйти – деваться всё равно некуда. У командования ледокола нет права на ошибку. Одно неверное решение – и тяжёлые льды
раздавят судно…

Â ñïåêòàêëå ñ ìåëîäðàìàòè÷åñêèì ñþæåòîì ìàññà ïñèõîëîãè÷åñêèõ äåòàëåé,
õðóïêèõ íþàíñîâ, æèòåéñêîãî þìîðà. Íà ñöåíå äâå ãåðîèíè, ñðåäíåãî âîçðàñòà - Ýñôèðü Ëüâîâíà è Ëèçàâåòà ßêîâëåâíà, êîòîðûõ æèçíü ïî÷òè âñåãäà çàáûâàëà áàëîâàòü.
À îíè, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, âñå ðàâíî ýòó æèçíü ëþáèëè è ëþáÿò è, æèâÿ ïàìÿòüþ î ñòðàøíîì âîåííîì ïðîøëîì, ñ íåïîêîëåáèìîé íàäåæäîé âåðóþò, ÷òî â íàñòîÿùåì è áóäóùåì, ïîñëå òîé óæàñíîé âîéíû 41-45 ãîäîâ, âñåãäà è âåçäå áóäåò òîëüêî ìèð è ðàäîñòü.
È ýòî îùóùåíèå ïîääåðæèâàþò Âèòÿ ñ Ñîíå÷êîé, ìîëîäûå ãåðîè ýòîé ïüåñû. Îíè òàêèå âçðîñëûå äåòè,
êîòîðûå îáî âñ¸ì èìåþò ïðåäñòàâëåíèå, íî íè÷åãî íà äåëå íå çíàþò, à ïðîñòî æèâóò è ðàäóþòñÿ âñåìó,
è íå âîëíóþòñÿ, íè î ÷¸ì. Ïîòîìó ÷òî ìîëîäû è óâåðåíû: âñå áóäåò õîðîøî, äîëãî áóäåò õîðîøî, âñåãäà
áóäåò õîðîøî. Ñïåêòàêëü î òîì, ñêîëüêî ÷åëîâåêó èíîé ðàç ïðèõîäèòñÿ ïåðåæèòü, ÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü
ñåìåéíîå ñ÷àñòüå.

Т. 77-34-45 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д.14

ÍÀÏÐÀÑÍÛÅ ÎÏÀÑÅÍÈß, ÈËÈ ÄÎËÃ ÏÀÌßÒÈ:
Â ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ ÍÀ ÑÖÅÍÅ
Àëåêñåé Ìîøêîâ
Êóëüòóðíûé
îáîçðåâàòåëü "ÍÂ"

Ñîìíåíèÿ è îïàñåíèÿ - èìåííî ñ òàêèìè ÷óâñòâàìè ÿ øåë íà ïîñòàíîâêó
Àëåêñàíäðà ×åðêàøèíà ïî åãî æå ïüåñå «Êàðàìçèí. Ïîðòðåò äóøè è ñåðäöà»,
ïðåìüåðà êîòîðîé ñîñòîÿëàñü íà ñöåíå Íîâãîðîäñêîãî òåàòðà äðàìû èìåíè
Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî â ýòîì òåàòðàëüíîì
ñåçîíå. Ñëàâà âûñøèì ñèëàì, ÷òî ýòè
ìîè ÷óâñòâà - ñîìíåíèÿ è îïàñåíèÿ îêàçàëèñü íàïðàñíûìè. Íî - îáî âñåì
ïî ïîðÿäêó.

Начнем с того, что «Карамзин. Портрет
души и сердца» — не обычная постановка,
поэтому с такой позиции ее рассматривать
нельзя: все равно, что танец или перформанс
судить с точки зрения классического театра.
Абсурдно? Вот именно. Потому что «Портрет» — мультимедийное действо, в котором
задействованы сразу три пласта: визуальный
ряд, создаваемый киноэкраном, актерское
чтение и, собственно, элементы театральной постановки. И это все спаяно-сцеплено
в одно неделимое целое.
Постановка начинается с трансляции
на экране памятника «Тысячелетия России»
и напоминания, что одним из великих деятелей нашей Родины, изображенных на
памятнике, является Николай Михайлович

Карамзин. Фигура, конечно, в современном
контексте далеко не культовая, я бы даже
сказал весьма скромная, но внесшая столь
значительный вклад в историческую науку
и литературу, что диву даешься, как это смог
сделать один человек. Тут не грех удивиться:
почему, в таком случае, учитывая размах и
масштаб личности Карамзина, это вообще
первая театральная попытка отдать долг,
дань памяти и уважения этому, без преувеличения, великому человеку? Непонятно.
Но отрадно, не правда ли, что эта первая попытка (и, надо сказать, весьма удачная) осуществлена именно на сцене Новгородского
театра драмы имени Ф.М. Достоевского? Но
вернемся к действу.
И зачем начинать постановку с визуального ряда памятника «Тысячелетия России»
— будто никто не знает, что на нем представлено скульптурное изображение Карамзина? — может подумать критически настроенный зритель. Знают-то знают — только
что с этого? Вот ведь в чем вопрос. Поместив
же видео с памятником в самом начале, режиссер намертво связывает Николая Михайловича с Новгородом, таким образом,
придавая действу не просто патриотическое
звучание, но усиливая его, так сказать, локальную составляющую — любовь к малой
Родине. То есть к Новгороду. И, думается,
новгородцы это оценили. Ибо это нельзя не
оценить — настолько ты переполняешься
гордостью за город, сидя в зрительном зале.
Кого-то, бесспорно, может отвратить
такой патриотический пафос: когда пальму

лидерства берет этика, эстетика сильно снижается. С этим, конечно, не поспоришь. Но
здесь нужно учитывать изначальный посыл,
с которым «Портрет» создавался. А именно:
просветительская направленность проекта.
Всеволод Чубенко, директор театра, говоря об этой постановке не раз подчеркивал,
что «театр — это не только развлечения, но
и кафедра, с которой можно и даже нужно периодически, если не учить, то хотя бы
напоминать о действительно серьезных и
требующих внимания вещах». И в «Портрете» это удалось в высшей степени: на сцене
убедительно и достоверно была воскрешена
биография великого литератора и историографа (напомню, последнего историографа
Российского государства!), сыграны ключевые моменты из его литературных произведений, воспроизведены отрывки из его
исторических трудов, зачитаны отзывы других великих деятелей России о его гражданском подвиге. Ибо как еще можно назвать то,
что блестящий писатель, основатель и виднейший представитель сентиментализма в
России, вдруг отказывается от литературной
карьеры и удаляется в стены своего кабинета, где пишет историю государства Российского? Нет, определенно: на такое способен
далеко не каждый. Точнее, единицы. Исключения из правил. И нам есть чем гордиться
— в наших рядах был такой человек, исключение из правил.
И, думается, весьма симптоматично, что
роль Карамзина (хотя в данном случае роль

— не совсем четкое определение: актеры
озвучивали и изображали разных персонажей, но для простоты оставим так) исполнил
заслуженный артист России Всеволод Чубенко. Карамзин вышел ярким и выпуклым —
имеется в виду сам образ. Чубенко в полной
мере удалось воплотить твердость натуры,
скромность, переходящую в застенчивость,
и самоотверженность, присущие Карамзину.
Боюсь, только теперь у новгородского зрителя при упоминании о последнем историографе будет всплывать не портретное изображение реального исторического лица, но

— актер, воплотивший его на сцене. Здесь
же нельзя не отметить народную артистку
РФ Татьяну Каратаеву и Павла Рудакова — за
потрясающее лицедейство и соответствие
персонажам и вообще духу постановки:
даже при желании не к чему придраться.
Как, пожалуй, и к режиссерской работе Александра Черкашина: свой долг Карамзину он
отдал. Теперь дело за зрителем.
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С января 2017 года ресторанную индустрию начнут штрафовать за отсутствие у
ее сотрудников неких сертификатов, подтверждающих профессионализм. Но кто, где
и за какие заслуги будет выдавать заветную
бумагу, непонятно. Рестораторы в шоке.
Что произошло, спросите вы. Просто наше
государство решило каждого поголовно сотрудника ресторанной отрасли оценить и сертифицировать. На днях мои друзья, которые
много лет в этой самой отрасти трудятся, потрясли меня сообщением, что по этому поводу
уже «состоялось первое заседание Северо-Западного экспертного совета Центрального экспертного совета при Совете по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства». Я не могу посчитать, сколько раз я эту
фразу прочитала. Ошибки нет, действительно,
совет при Совете. Отдыхает даже Кафка.
Но давайте по порядку.
Еще 3 июля 2016 года был подписан закон
«О независимой оценке квалификации». То
есть теперь решать, насколько компетентен
сотрудник ресторана или кафе будет некая независимая от государства и системы образования структура. У нее даже есть название – это
Центры оценки квалификации - «ЦОК». Мало
того, есть даже целые реестры этих ЦОКов.
Они, кстати, уже давно оценивают квалификацию сварщиков, к примеру. Но дело даже не в
их существовании. Оправдать наличие в нашей
стране таких, мягко скажем, «забавных» структур, дело нехитрое. Чем они занимаются и как
деньги зарабатывают, я думаю, и так понятно.
Дело в другом.
Только эта институция имеет право проэкзаменовать сотрудника ресторанной отрасли и
выдать документ, подтверждающий, что ваши
знания и навыки, дорогие мои официанты и
бармены, соответствуют профессиональным
стандартам. Вот она – изюминка! Профессиональные стандарты!
А за отсутствие этого документа работодателю с 1 января 2017 года грозит штраф. А это
совсем уже скоро. Кстати, руководителей данных заведений эти стандарты тоже касаются. И
штрафы соответственно.

Äëÿ ñïðàâêè:
Çà íåïðèìåíåíèå
ðàáîòîäàòåëåì
ïðîôåññèîíàëüíûõ
ñòàíäàðòîâ
ïðåäóñìîòðåíà
ñòàòüÿ 5.27 ÊîÀÏ.
Îíà ãðîçèò àäìèíèñòðàòèâíûìè øòðàôàìè: äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö îò ñòà äî äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé. Âñåì óäà÷è!

ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÓÞ ÎÒÐÀÑËÜ ÆÄÅÒ ÏÎÒÐßÑÅÍÈÅ.
Â ÑÈËÓ ÂÑÒÓÏÀÞÒ ÍÎÂÛÅ ÇÀÊÎÍÛ
Àííà
Ãðèãîðüåâà

Опять не поняли ничего?
Давайте разберемся.
Итак, вы, предположим, руководите предприятием общественного питания. Специально
для вас (возрадуйтесь) разработан и принят
профессиональный стандарт. Специально обученные непонятно кем люди, чтобы вы не дай
бог не сбились с верного пути, даже определили основную цель вашей профессиональной
деятельности. Вы не в курсе? Цитирую: «Обеспечение эффективности деятельности предприятия питания, производство продукции и
обслуживание потребителей».
То есть получается, что закон принят, он
вот-вот вступит в силу, а критериев, по которым
сертифицировать, еще не придумали. Почему
я так удивляюсь? Привыкнуть пора к родной и
любимой власти.

Ладно, возьмем тогда доступный, но не
менее любопытный стандарт для официантов.
Чтобы работник мог считаться официантом,
он должен закончить профильное ПТУ. Должен
иметь опыт работы не менее шести месяцев,
быть не моложе 18 лет и иметь медицинскую
книжку. Вроде бы всё честь по чести. А если
работник не оканчивал ПТУ? У нас несколько
тысяч студентов работают официантами. Как
вы думаете, сколько из них закончили ПТУ по
специальности «официант»?
Существует и список трудовых функций,
обязательных для официантов. Меня лично он
привел в остолбенение. Ладно «сервировка
столов организации питания». Для этого, кстати, официант согласно документу должен обладать знаниями о «технологиях наставничества».
Вообще не вижу логической связи.

Едем дальше. Трудовая функция «Обслуживание потребителей организаций питания напитками и закуской за барной стойкой» требует кроме
прочих знаний «Творческого приготовления и
презентации фирменных напитков и закусок с
элементами шоу». С элементами шоу, друзья!
Кстати, такие профстандарты приняли для
многих профессий: сомелье, кондитер, бармен
и так далее. Никто не спорит, что сферу гостеприимства нужно усовершенствовать. В том
числе и привести к стандартам профессиональные навыки. Но для начала нужно хотя бы
продумать систему, внедрить ее, опробовать. И
только после этого проверять и штрафовать. А у
нас опять какое-то вымогательство получается.
Вопросов больше, чем ответов: где обучать
персонал, кто имеет право обучать, кто будет это
обучение оплачивать и кому все это надо вообще?

