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Предъявителю купона скидка 7%Предъявителю купо

5 000 ãîðÿùèõ òóðîâ Â ÍÀØÅÌ ÎÔÈÑÅ
ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ!

Èíäèÿ, ÃÎÀ        îò 16 890 ðóá.
ÎÀÝ                   îò 17 350 ðóá.
Âüåòíàì              îò 18 650 ðóá.
Òàèëàíä              îò 23 390 ðóá.
Êèòàé                  îò 24 390 ðóá.
Èîðäàíèÿ           îò 24 790 ðóá.
Èçðàèëü              îò 24 900 ðóá.
Äîìèíèêàíà      îò 41 890 ðóá.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÆÅËÒÎÃÎ ÈÊÀÐÓÑÀ. Â ÒÅÑÍÎÒÅ ÄÀ ÍÅ Â ÎÁÈÄÅ

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

×ÈÒÀÉÒÅ
ÍÀ
ÑÒÐÀ-
ÍÈÖÅ

Êàê âñòðåòèøü
íîâûé ãîä, òàê åãî

è ïðîâåäåøü!

Íîâãîðîäñêèé
Øåðëîê â äåëå!
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Ñåðãåé
Ïîíîìàðåâ

Ãåé-ñëàâÿíå
В администрацию Великого Новгорода 
подана заявка на проведение гей-па-
рада. Однако здравствуйте.
Это не шутка – в мэрии подтвердили, что 
обращение имеет место быть и в дан-
ный момент рассматривается. Подал за-
явку известный лгбт-активист Николай 
Алексеев. Знаменит он организацией 
московского гей-парада, а также благо-
даря нашумевшим судебным процессам 
за соблюдение прав человека в отноше-
нии сексуальных меньшинств. Подоб-
ные заявки от его имени были поданы и 
в других городах. 
Но тут интересно другое. Давайте оста-
вим в стороне все споры о том можно 
или нельзя проводить такие мероприя-
тия, ущемляются ли чьи-то права и тому 
подобное, и представим, что гей-парад 
в Великом Новгороде официально раз-
решён. Много ли людей выйдет марши-
ровать с радужными флагами в неболь-
шом городе, где все друг друга знают? 
Наверное, ответ очевиден. Поэтому, 
вырисовывается привычная уже карти-
на – неугомонные активисты пытаются 
привлечь как можно больше внимания к 
своей персоне. Однако у нас в городе и 
других проблем хватает.

Ëàð¸÷íàÿ ñâàëêà
Конец улицы Большая Московская 
напоминает свалку. Так говорят жи-
тели торговой стороны о недавно 
разобранных торговых павильонах, 
которые располагались на автобусной 
остановке у здания паспортно-визо-
вой службы. Горы мусора под окнами 
жилого дома действительно создают 
удручающий пейзаж.
 Снос ларьков начался по решению суда 
– собственники давно уже не платят 
аренду за землю, как объясняют власти. 
Предприниматели отказались сносить 
ларьки за свой счёт, поэтому, как пред-
полагают судебные приставы, был при-
влечён сторонний подрядчик. Однако 
в законе нет чёткого указания срока, 
в который надо уложиться с работами 
по освобождению земли от построек. 
Городская администрация, в свою оче-
редь, уверяет, что не имеет отношения к 
начавшемуся процессу сноса ларьков и 
обещает приложить все усилия для при-
ведения территории в порядок.

Продолжение. Начало на стр. 1

ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÉ ÊÎËËÀÏÑ
В прошлую пятницу утром новгородцы 

взволновались не на шутку, привычного 
транспорта на остановках ждать пришлось 
непривычно долго, а по его прибытию втис-
нуться в салон удавалось далеко не каждому.

Всему виной автобусный коллапс, с кото-
рым уже целую неделю разбираются сотруд-
ники «Автобусного парка», не уставая изви-
няться перед недовольными гражданами. 

«Спасибо, что вовсе без транспорта не 
оставляют, выкручиваются из последних 
сил. – говорит пенсионерка Ольга Стрельцо-
ва. - Но ценники за проезд снизить не мешало 
бы за такой дикий «комфорт», пока все в нор-
му не придет. На моих глазах от безысходно-
сти, беременные уступают места стари-
кам и наоборот. Согласитесь, это грустно».

ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ
В департаменте транспорта и дорожного 

хозяйства трагедии в сложившейся ситуа-
ции не видят и просят граждан успокоиться 
и проявить терпение.

Александр Тарасов, руководитель депар-
тамента утверждает, что история этого во-
проса началась еще в 2011 году, когда мэрия 
заключила «кабальный» договор с компани-
ей «Питеравто» по взятию в аренду 92 авто-
бусов для их эксплуатации. 

- Прошли годы, поменялась власть, ру-
ководство «Автобусного парка», и на се-
годняшний день наш автобусный парк со 
100%-м капиталом Новгородской области 
не имеет долгов по данному вопросу. По ре-
зультатам договора 2014-го года и допол-
нительному соглашению, которое было за-
ключено предшественниками, суд признал 
соглашение с «Питеравто» недействитель-
ным. Мы, правда, пользовались автобусами 
арендодателя, за них действительно нужно 
платить, что мы сегодня и делаем, но тем 
не менее срок данного договора закончился, 
«кабальные» отношения закончились, и се-
годня мы находимся в судебной плоскости, 
которая поставит точку в этом вопросе. 
А для того, чтобы не было проблем с транс-
портным обеспечением нашего населения, 
сегодня наши перевозчики подставили плечо 
автобусному парку. Мы из этой ситуации 
выйдем победителями».

По словам Александра Тарасова, случив-
шееся связано с плановой заменой старых 
автобусов ОАО «Автобусный парк» на новые. 
Однако в минувшую пятницу в односторон-
нем порядке арендодатель сообщил, что за-
бирает свои автобусы.

– В кратчайшие сроки мы заменим ав-
тобусы арендодателя на транспорт на-
ших коллег, перевозчиков Великого Новго-
рода. Одновременно мы проводим работу 
по приобретению новых транспортных 
средств. Всего будет возращено 92 автобу-
са взятых в 2011 году в аренду по «кабаль-
ному», даже «преступному» договору. Так 
по нему сумма аренды составляет почти 
5 млн. рублей в месяц. Часть из взятых ав-
тобусов сегодня надо уже списывать, но 
цена их аренды не поменялась. Суд признал 
незаконным дополнительное соглашение 
к договору между «Автобусным парком» и 
ООО «ПАТП Великого Новгорода», который 
истек в 2014 году.

Директор «Автобусного парка» Иван По-
ступаленко, заявил на брифинге, что цена 
арендной платы действительно была слиш-
ком высока:

- Мы просили ее снизить еще в 2015 году 
до 2 млн. рублей. Замечу, в собственности 
«Автобусного парка» останется 81 авто-
бус. В ближайшее время по лизингу в рамках 
плановой работы нами будут закуплены, в 
дополнение к 12 новым автобусам, приобре-
тенным еще в мае, автобусы большой вме-
стимости».

ÍÅÌÍÎÃÎ ÒÅÐÏÅÍÈß, ÃÎÑÏÎÄÀ
Одним словом, причин для тревог у нов-

городцев нет. Как только так сразу. А пока 
выкручиваемся транспортом, коим богаты.                                                                                                   

В общей сложности автобусное предпри-
ятие сейчас выпускает на линию 70 автобу-
сов. 25 из них – длинные, 24 – короткие. Также 
перевозки осуществляются 13 «Ютонгами» и 
восемью ПАЗиками. Даже старенький желтый 
Икарус пригодился. Благо, не успели утилизи-
ровать «ветерана». Кого-то этот факт, правда, 
шибко разозлил, но нашлись и романтики, 
принявшиеся ностальгировать по юности.

À ÌÛ ÒÓÒ ÏÐÈ×ÅÌ?
Обидно, что в такой нелепой ситуации 

досталось горячо и тем, кто к делу вообще 
отношения не имеет. Свое негодование нов-
городцы обрушили на кондукторов.

- Я столько озлобленных взглядов на себе 
давно не ловила. – говорит Ирина Демидова, 
кондуктор.- Что, мол, опаздываете, почему 
такой автобус маленький? Столько пре-
тензий, будто лично я по утру за чашкой 
кофе решаю, на чем и во сколько к людям вы-
езжать. У меня даже была мысль попросту 
покинуть пост в тот день. Пассажиров, ко-
нечно, понять можно, но мы ведь то же люди.

К счастью, понимающих новгородцев у нас 
достаточно. Молодые ребята Денис Колесов, 
Настя Noisy и Артур Крейтор очень вовремя 
затеяли позитивную акцию, чтобы подбодрить 
кондукторов. Они бескорыстно дарили им 
прямо в автобусах цветы в знак дружелюбия и 
недюжинного терпения, чем приятно удивля-
ли работников общественного транспорта.

À ËÞÄÈ ×ÒÎ?
- Я считаю, выход в такой 

ситуации есть. –
говорит новгородец

Александр Максимов. -
Привлечь к волонтерской 

деятельности депутатов
и чиновников. Пусть

на личных автомобилях
в свободное от работы

время развозят народ на
работу и старушек тоже 

по их надобностям.
Встали в шесть утра -

поработали до восьми -
и на работу. Потом
на обеде покатали -

и на работу. Ну и вечером
часов до десяти. Хоть
какой-то толк будет.

- Хорошо,что эта беда
не зимой случилась. –

говорит горожанка
Мария Мартынова, -

Вот бы канитель началась. 
Мне вот все равно, кто,

сколько там кому должен,
чьи карманы пополняются 

деньгами. Но дайте нам
минимальный комфорт,
за который мы исправно

платим налоги.
И разбирайтесь между
собой далее. Страшно

жить: вдруг завтра
проснешься, а тебя

из собственной
квартиры гонят

за долги властей.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÆÅËÒÎÃÎ ÈÊÀÐÓÑÀ.
Â ÒÅÑÍÎÒÅ ÄÀ ÍÅ Â ÎÁÈÄÅ

Àâòîð:
Àíàñòàñèÿ Íåìåðàä
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Всеми доступными способами убеждают 
женщин нашей страны в том, что высшее их 
предназначение рожать. Рожать и радовать-
ся этому, пока Бог дар у нее не отберет.

В основном деятельность организации 
информационно-просветительская, а также 
благотворительная. Но не исключено, что в 
скором времени их идеология станет частью 
российского законодательство.

ÀÊÖÈß ÏÐÎÒÈÂ ÀÁÎÐÒÎÂ
Недавно организация  устроила акцию 

«Миллион подписей за запрет абортов». Суть 
в том, чтобы собрать именно такое количе-
ство подписей россиян, поддерживающих 
право каждого зачатого ребенка на жизнь. 
Если сделать это удастся, в администрацию 
президента будет направлено соответствую-
щее обращение, чтобы в дальнейшем появи-
лась возможность действовать на  граждан 
уже через закон.

ÝÌÁÐÈÎÍ  ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ
Они хотят, чтобы за зачатым ребенком на 

законодательном уровне был признан статус 
человеческого существа, чтоб ему автомати-
чески гарантировались жизнь, здоровье и 
благополучие. В их документе предлагается 
запретить хирургическое и медикаментоз-
ное прерывание беременности, противоза-
чаточные средства с абортивным действием, 
вспомогательные репродуктивные  техноло-
гии, которые «унижают человеческое досто-
инство и убивают эмбрионов».

ÑÒÐÀØÍÎ
Предлагают они к своим аргументам и 

жуткую статистику - цифры тоже имеют ве-
ликую власть на сомневающегося человека.

Âîò âàì íåêîòîðûå
äàííûå ïî Ðîññèè.  
Òîëüêî 2 % æåíùèí
â âîçðàñòå äî 40 ëåò
íå ñäåëàëè íè îäíîãî
àáîðòà. Â ñðåäíåì æå
íà êàæäóþ ðîññèéñêóþ
æåíùèíó çà âñþ åå æèçíü
ïðèõîäèòñÿ îò ÷åòûð¸õ
äî øåñòè àáîðòîâ.
Òîëüêî âîîáðàçèòå,
êàêàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ
ñòðàíû ãèáíåò
åù¸ íå ðîäèâøèñü.
À òåïåðü âçãëÿä ñ äðóãîé
ñòîðîíû: ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
â íàøåé ñòðàíå óáèâàþò
áîëåå 20 òûñÿ÷ äåòåé
äî ðîæäåíèÿ.
Äåñÿòêè òûñÿ÷ æåíùèí
ñòðàäàþò îò ïîñëåäñòâèé
àáîðòîâ, îñòàþòñÿ
èíâàëèäàìè, áåçäåòíûìè
èëè ïîãèáàþò.

Как велико искушение осудить этих 
женщин, как хочется их вразумить.

ÌÍÅÍÈß ÐÀÇÓÌÍÛÕ
Анна Кузнецова,  уполномоченный по 

правам ребенка в России и мать шестерых 
детей:

«Лично для меня аборт – явление не при-
емлемое. Но мы, прежде всего, должны при-
бегать не к запретам, а к мерам поддержки 
матери и будущего ребенка. В идеале, мы 
должны стремиться к тому, чтобы ни одна 
женщина не захотела сделать аборт.

На самом деле, ни одна и не хочет. Если 
женщина принимает решение сохранить 
ребенка, остается другая не менее важная 
проблема – как потом матери прокормить 
ребенка? Для семьи с детьми нужна «доступ-
ная среда», и это надо обозначить в обще-
ственном сознании».

Детский омбудсмен также добавила, что 
имеет смысл добавить работу с семьей в 
критерии и оценки деятельности властей.

«Когда добавили критерий семейного 
устройства детей-сирот, существенно 
сократилось количество детдомов, пото-
му что дети были устроены в семьи. Но с 
другой стороны - выросло число возвратов 
в детские дома и число насилия в отноше-
нии детей. И тут появился "закон о шлеп-
ках", так раздражающий родительскую 
общественность. Конечно, это не решение 

проблемы, подобные инициативы лишь усу-
губляют раскол общества и непонимание 
вектора семейной политики, - подчеркнула 
Анна Кузнецова.

ÌÍÅÍÈß ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂ
Ярых сторонников запрета абортов сре-

ди новгородцев нам найти не удалось. Люди 
понимают, что аборт – дело недостойное, но 
тотальный запрет его пока не одобряют.

Âëàäèìèð Òèìîôååâ,
ìåíåäæåð:

- Äàâàéòå ðàññóæäàòü ëîãè÷åñêè. 
Åñëè æåíùèíå çàïðåòÿò äåëàòü

àáîðò, ó íåå íå âîçíèêíåò îò ýòîãî
ñîçíàòåëüíîãî æåëàíèÿ ðîæàòü.

Ìû âîçðîäèì òðàäèöèè
÷åðíîãî ðûíêà àáîðòîâ.

Ýòî ðàç. Íó à åñëè âñå-òàêè áóäóò  
ðîæàòü, èñïîëíÿÿ âîëþ áîæüþ,

òî íà åãî ïîïå÷åíèå äèòÿ è
îñòàâÿò. Áëàãî, åñòü áýáè-áîêñû, 

ïðèþòû. Èíñòèíêò ìàòåðèíñòâà
è ñîâåñòü ó òàêèõ ìàì

íå ïðîñíåòñÿ.

Èëîíà Àíèñèìîâà,
ìîëîäàÿ ìàìà, þðèñò: 

- Åñëè ñòðàíó ðåàëüíî âîëíóåò 
âîïðîñ äåìîãðàôèè, ïðè÷åì

ãåíåòè÷åñêè êà÷åñòâåííûé
óðîâåíü íàñåëåíèÿ, ñëåäóåò

âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíñòèòóöèþ, 
êîòîðûå äàäóò ìîëîäûì è
ñîçíàòåëüíûì ðîäèòåëÿì

óâåðåííîñòü, ÷òî èõ ñåìüå
ãàðàíòèðîâàíà ïîääåðæêà.

Åñëè áû â Ðîññèè íà ñîäåðæàíèå
äåòåé âûïëà÷èâàëîñü

åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå 20 òûñÿ÷
ðóáëåé äî 18 ëåò, ðàçâå

íå ðîæàëè áû ìû íà ðàäîñòü
ñåáå è ãîñóäàðñòâó?

Âñå æå òàê ïðîñòî.

Стоит отметить, что Епископ Боро-
вичский и Пестовский Ефрем тоже подписал 
обращение с призывом запретить аборты 
на территории России.

Àñÿ
Òóðãåíåâà

Äðóæáà âðîçü
Филиппинский президент Родриго Ду-
терте, приехав в Китай, вновь назвал аме-
риканского лидера Барака Обаму «сыном 
шлюхи» и заявил, что для его страны «на-
стало время попрощаться с США». 
Глава государства отметил, что союз с 
США принес Филиппинам мало пользы. 
«Пребывание в моей стране было исполь-
зовано для вашей же собственной выго-
ды. Так что настало время попрощаться», 
— отметил Дутерте. Он также добавил, 
что не намерен посещать Соединенные 
Штаты, поскольку его там ждут одни 
оскорбления. По словам Дутерте, он «сыт 
по горло» тем, что Запад диктует Филип-
пинам внешнеполитический курс.

Tesla âûõîäèò íà íîâûé óðîâåíü
Компания Tesla Motors будет оснащать 
все свои автомобили полностью авто-
номными автопилотами.
Новый автопилот  обеспечит гораздо 
более высокий уровень безопасности, 
чем при управлении человеком. Новая 
система автономного управления, сооб-
щила Tesla, включает в себя, в числе про-
чего, восемь камер, обеспечивающих 
360-градусный угол обзора вокруг авто-
мобиля на расстоянии до 250 метров, и 
12 усовершенствованных ультразвуко-
вых датчиков, определяющих объекты 
на дистанции почти в два раза большей, 
чем раньше.

Ðåàëüíûé îòðûâ
Хилари Клинтон - президент США на 80 
процентов. 
В Лас-Вегасе состоялся заключительный 
раунд предвыборных дебатов кандида-
тов в президенты США между Хиллари 
Клинтон и Дональдом Трампом. Пред-
варительные опросы отдали победу 
по итогам финального раунда дебатов 
Хиллари Клинтон. Клинтон увеличивала 
отрыв от Трампа после каждого раунда 
дебатов. Разрыв сейчас составляет почти 
семь процентов. По прогнозам сайта, на 
выборах Клинтон наберет 49,7 процента 
голосов избирателей, Трампу достанется 
42,8 процента. При этом на голосовании 
коллегии выборщиков (именно она в ито-
ге определяет президента США) кандидат 
от демократов получит 344 голоса при 
необходимых для победы 270. Исходя из 
этого шансы Клинтон на победу на выбо-
рах оцениваются в 87,3 процента, шансы 
Трампа — в 12,6 процента.

Õîò-äîã áåç äîã
В Малайзии по просьбе мусульман пере-
именуют хот-дог 
Малайзийский Департамент исламского 
развития попросил сеть американских 
закусочных «Auntie Anne» убрать из меню 
слово «дог». По словам представителей 
департамента, хот-дог не содержит мяса 
собаки и своим названием сбивает с тол-
ку гостей-мусульман. «Целесообразнее 
использовать название „сосиска в тесте“», 
— заявил халяль-директор Департамента 
исламского развития. Большинство това-
ров в Малайзии проходят халяль-серти-
фикацию, так как 60% населения страны 
— мусульмане. Собака считается нечи-
стым животным в исламе. 
Представитель закусочной рассказал на 
своей странице в фейсбуке, что сеть уже 
предложила несколько новых названий и 
ждет одобрения Департамента.

ÄÀÂÀÉ ÇÀ
ÆÈÇÍÜ!

Åñòü â Ðîññèè îðãàíèçàöèÿ
ïîä íàçâàíèåì «Çà æèçíü».

Åå àêòèâèñòû ñòðåìÿòñÿ
ê ìàñøòàáíîé öåëüþ -

ñâåñòè àáîðòû â ñòðàíå íà íåò.
Êàê îíè ýòî äåëàþò?

Àâòîð:
Àíàñòàñèÿ

Íåìåðàä
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ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÊÓÐÑ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÆÄÓÒ ÂÀÑ.
ÇÂÎÍÈÒÅ ÑÅÉ×ÀÑ!

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Îñíîâû áóõó÷åòà - 1 ìåñÿö;
Áóõãàëòåðèÿ íà ÏÊ (1Ñ) - 1 ìåñÿö;
Îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà íà ÏÊ - 1 ìåñÿö;
Îñíîâû ìåíåäæìåíòà - 1 ìåñÿö;
Îñíîâû ðàáîòû íà ÏÊ - 1 ìåñÿö;
Ñåêðåòàðü ðóêîâîäèòåëÿ

   (ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà) - 1,5 ìåñÿöà.

• ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ Â ÏËÀÂÊÀÕ
За несколько холодных 

месяцев всем нам надо-
едает то, что мы видим за 
окном. Поэтому многие 
наши соотечественники 
предпочитают новогодне-
му оливье свежие фрукты 
и коктейли под пальмой. 
Номер один в рейтинге 
любителей встретить Но-
вый год на пляже – Египет. 
В это время года в стране 
не так жарко, как летом, 
зато достаточно тепло для купания в море. Несмотря на 
то, что Египет – мусульманская страна, и здесь не принято 
отмечать Новый год 31 декабря, многие отели специаль-
но для своих постояльцев устраивают шумный праздник. 
Если в ближайшее время вопрос с открытием Египта для 
российских туристов будет решен, наплыв отдыхающих в 
страну обеспечен.

• ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
   ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ
Не секрет, что в европейских странах больше ценят 

Рождество, чем Новый год. Но огромные елки, гирлян-
ды на площадях, ярмарки, ароматы горячего шоколада и 
праздничная атмосфера остаются в течение всех зимних 

каникул. Если в детстве вы 
любили сказку про Щел-
кунчика, то обязательно 
посетите рождественские 
Берлин, Варшаву, Прагу 
или Париж. Кстати, в пред-
дверии новогодних празд-
ников приобрести тур бу-
дет гораздо дешевле, чем 
пытаться самостоятельно 
забронировать перелет 
и гостиницу – все доступ-
ные варианты попросту 
уже заняты.

• ÃÎÐÍÎËÛÆÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ
Новый год в Альпах – мечта всех любителей снега, моро-

за и активного отдыха. Не думайте, что, если в новогодний 
тур входят апартаменты в альпийской деревушке, празд-
ник пройдет тихо и скромно. Хозяева жилья обязательно 

пригласят вас на традици-
онный ужин в ресторане 
с большим количеством 
согревающих напитков, а 
на центральной площади 
даже самого маленького 
поселка пройдет шумное 
гуляние с фейерверками. 
Скучно не будет! Плюс все 
новогодние каникулы в 
Альпах вас ждут трассы са-
мого разного уровня. Ехать 
в Женеву, Мюнхен, Вену, 
Милан и Лион.

• ÒÎ ÆÅ, ÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ
Что делать, если отпраздновать Новый год в горах хо-

чется, а на визу не осталось ни времени, ни денег? Сочи 
выручит! С одной стороны, здесь отлично проведут время 
любители «классического» отдыха: некоторые отели облада-
ют подогреваемыми бассейнами с морской водой и прочи-
ми атрибутами лучших пляжей мира в любое время года. С 
другой, горнолыжный спорт здесь так же на уровне: не зря 
именно в Красной поляне проходят олимпийские соревно-
вания. Большой плюс в том, что от многих отелей в сторону 
подъемников ходят бесплатные автобусы. Поэтому если от-
ель расположен далеко от склона, это не повод отказываться 
от тура с приятной ценой. Одно «но»: бронировать новогод-
ние путевки в Сочи нужно очень и очень заранее, доступные 
варианты разлетаются за несколько дней. 

В турагентстве Слетать.ру в Великом Новгороде вас ждут 
новогодние путешествия на любой вкус! Приходите и выби-
райте туры от 140+ крупнейших туроператоров, оформляйте 
визовую поддержку и страховку. 

Íàøè àäðåñà
 â Âåëèêîì Íîâãîðîäå:

• óë. Áîëüøàÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêàÿ, ä. 16.

Òåëåôîí: +7 (8162) 90-70-30, 
+7 (905) 290-89-08.

• óë. Ñâîáîäû, ä. 23.
Òåëåôîí: +7 (8162) 99-89-04, 

+7 (905) 290-89-08.

ÆÄÅÌ ÂÀÑ!

ÊÀÊ ÂÑÒÐÅÒÈØÜ
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ, ÒÀÊ ÅÃÎ

È ÏÐÎÂÅÄÅØÜ
Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî â îêòÿáðå ðàíî çàäóìûâàòüñÿ
î íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêàõ, òî îøèáàåòåñü.
Áîëüøèíñòâî òóðîïåðàòîðîâ óæå çàïóñòèëè àêöèþ ðàííåãî
áðîíèðîâàíèÿ íà ïîïóëÿðíûå çèìíèå íàïðàâëåíèÿ.
Ïðåäñòàâèòåëü ìåæäóíàðîäíîé ñåòè òóðèñòè÷åñêèõ àãåíòñòâ
Ñëåòàòü.ðó â Âåëèêîì Íîâãîðîäå Òèìîôååâ Àëåêñàíäð
ïîäåëèëñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè «Íîâãîðîäñêîãî âå÷å» ñåêðåòàìè
îðãàíèçàöèè íåçàáûâàåìîãî ïðàçäíèêà çà ðóáåæîì.
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Â Ëèãå ÷åìïèîíîâ ÖÑÊÀ
íå óäåðæàë ïîáåäó íàä
«Ìîíàêî»...
ЦСКА не удержал победу над «Мо-
нако» в матче 3-го тура группового 
этапа Лиги чемпионов. Встреча про-
ходила в Москве на стадионе «Арена 
ЦСКА» и завершилась со счётом 1:1. 

На 34-й минуте Марио Фернандес 
сделал проникающую передачу в 
штрафную на ход Зорану Тошичу, кото-
рый ловко убрал соперника и пробил 
в дальний угол — вратарь отбил мяч 
перед собой, а Ласина Траоре после 
добивания поразил ворота «Монако».
На исходе основного времени Гидо 
Каррильо из-за пределов штрафной 
зарядил в угол, Игорь Акинфеев от-
разил мяч в сторону, но Бернарду 
Силва оказался первым на отскоке и с 
близкого расстояния пробил точно под 
перекладину. 
В другом матче группы Е «Байер» и 
«Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью 
— 0:0.

À «Ðîñòîâ» ñ ìèíèìàëüíûì
ñ÷¸òîì óñòóïèë «Àòëåòèêî»
В матче 3-го тура группы D Лиги 
чемпионов «Ростов» на своём поле 
потерпел поражение с минимальным 
счётом от «Атлетико». Мадридская 
команда на протяжении всего матча 
владела подавляющим преимуще-
ством, но сумела забить лишь раз. На 
62-й минуте отличился Янник Фер-
рейра-Карраско.

В другом матче этой группы «Бавария» 
в Мюнхене разгромила со счётом 
4:1 «ПСВ Эйндховен». К 21-й минуте 
немецкая команда забила дважды — 
отличились Томас Мюллер и Джошуа 
Киммих. Незадолго до конца первого 
тайма Лусиано Нарсинг один мяч оты-
грал, но во втором тайме Роберт Ле-
вандовски и Арьен Роббен довели счёт 
до разгромного.

Ñáîðíàÿ Ðîññèè îïóñòèëàñü íà 
53-å ìåñòî â ðåéòèíãå ÔÈÔÀ
Сборная России опустилась с 38-го на 
53-е место в рейтинге Международ-
ной федерации футбола, который се-
годня был обновлён на официальном 
сайте организации. Это самая низкая 
позиция в истории российской наци-
ональной команды.

Рейтинг ФИФА:
1 (1). Аргентина — 1621 очко,
2 (3). Германия – 1465,
3 (4). Бразилия – 1410,
4 (2). Бельгия – 1382,
5 (4). Колумбия – 1361,
6 (6). Чили – 1273,
7 (8). Франция – 1271,
8 (7). Португалия – 1231,
9 (9). Уругвай – 1175,
10 (11). Испания – 1168
…
53 (38). Россия — 594.
Значительного прогресса добилась 
сборная Черногории, поднявшаяся 
на 49 мест и занимающая сейчас 56-ю 
строчку. А вот киприоты опустились на 
52 места и сейчас идут на 139-й позиции. 

«Çåíèò» ïðåäëîæèë Âèòñåëþ 
óäâîåííûé îêëàä, èãðîê âçÿë 
ïàóçó íà ðàçìûøëåíèÿ
Главный тренер «Зенита» Мирча 
Луческу провёл встречу с полузащит-
ником команды Акселем Витселем и 
предложил тому продлить контракт с 
клубом на выгодных условиях. 
На покупку хавбека в 2012 году было 
потрачено € 40 млн, и договор футбо-
листа истекает в конце сезона. В связи 
с этим сине-бело-голубые готовы удво-
ить оклад Акселя, но тот понимает, что 
другого шанса перейти в «Ювентус» у 
него может не быть. Он взял паузу на 
размышления.

ÒÀÉÌ-ÀÓÒ 

Турнирное положение 
в группе Е после трех 
туров: 1. «Монако» — 
5; 2. «Тоттенхэм» — 4; 
3. «Байер» — 3; 4. 
ЦСКА — 2.

Äî áðàêà âëþáëåííûå áóêâàëüíî ñäóâàþò
äðóã ñ äðóãà ïûëèíêè. Îáèäû, êàê ïðàâèëî,
âîçíèêàþò îò íåäîñòàòêà âíèìàíèÿ,
à óæ êàê õî÷åòñÿ ýôôåêòíåå ïðåäñòàòü
ïåðåä ñâîåé áóäóùåé ïîëîâèíêîé è
íåïðåìåííî ÷åì-òî óäèâèòü!

Удивительного тут ничего нет: это биология, в нас 
работают те же схемы, как и у животных: встреча, ухаживание, 
строительство гнезда. Дальше начинается уже человеческая 
жизнь и в ней есть все, чего нет у зверей :скука, апатия, 
низкая мотивация что-либо делать. В итоге дом сотрясается 
от криков или зловеще молчит, а супруги уже не знают, куда 
деться друг от друга. Хорошо, если хватает ума понять, откуда 
«растут ноги» у этих скандалов, а если трудно управлять 
собой и уже до развода недалеко? Психологи советуют: 
уберите значимость сегодняшней ситуации, ведь она не 
всегда была такой и еще изменится, как и ваши эмоции. С 
них-то и стоит начать.

Чего добивается женщина, устающая на работе, 
погруженная в пучины быта? Конечно, чтобы супруг был 
чутким, ценил ее старания и вообще был способен оживить 
угасшие мечты. Но как утверждает семейная психология, 
дело даже не в том, чего она добивается, а в том, что стоит 
за всеми ссорами.

ÏÐÈ×ÈÍÀ 1. ÍÅÐÅÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÑÒÜ
                      ËÈ×ÍÎÑÒÈ.

Работа – дом – сон – работа. Это замкнутый круг, в котором 
все труднее осознавать свои настоящие потребности. 
Внешне мы смиряемся, а внутренне копим недовольство 
жизнью и самими собой. Это и выливается полным ушатом 
обвинений на близкого человека, а гневный крик на самом 
деле – завуалированный крик о помощи. А начиналось все 
по-другому…

ÏÐÈ×ÈÍÀ 2. ÈÄÅÀËÈÇÈÐÓÅÌ ÄÎ,
                      ÄÐÀÌÀÒÈÇÈÐÓÅÌ ÏÎÑËÅ.

Свойство психики – сравнивать реакции близкого 
со своими, уподоблять его себе. «Конфетно-букетная» 
влюбленность - идеальное состояние до брака. 
Неприятные мелочи опускаются, многие недостатки 
прощаются, ведь главное - желание быть вместе. Эта 
иллюзия обрывается после брака, уходя в иную крайность: 
муж становится врагом, нарочно все делающим не так, 
виноватым во всех бедах.

ÏÐÈ×ÈÍÀ 3. ÑÎÐÍßÊÈ ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ.

Сад любви и согласия увядает изнутри от грызущих 
комплексов и страхов родом из раннего возраста. Человек 
с замашками идеалиста, строгий к себе, мучает близких, 
постоянно пытаясь их менять. Более того, ощущение 
неполноценности приводит к тому, что ответственность 
за свое поведение такой человек брать не хочет, ведь его 
вторая половинка обязана быть сильной и понимать как 
ему тяжело, как он стал жертвой обстоятельств. Беда в 
том, что такие глубины характера не сразу вскрываются, а 
обнаруживаются позже, когда гнездо уже свито, и птенцы 
просят пищи.

Турнирное положение 
в группе D: 1. «Атле-
тико» — 9 очков; 2. 
«Бавария» — 6; 3. 
«ПСВ Эйндховен» — 1; 
4. «Ростов» — 1.

Футбольные федера-
ции России и Италии 
подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. 
Соглашение предпо-
лагает техническое 
сотрудничество 
и обмен опытом 
между федерациями 
футбола России и 
Италии, проведение 
товарищеских матчей 
между основными и 
молодёжными сбор-
ными стран, а также 
другие технические 
взаимодействия. 

«Ювентус» предложил 
«Зениту» € 5 млн за 
переход Витселя. 
Летом туринцы пред-
лагали за хавбека € 18 
млн и € 3 млн в виде 
бонусов. Казалось, что 
сделка уже неизбеж-
на, но сине-бело-голу-
бые не смогли найти 
равноценную замену 
бельгийцу.

ÌÈËÛÅ ÁÐÀÍßÒÑß, 
ÒÎËÜÊÎ ÒÅØÀÒÑß?

ÎÒ ËÞÁÂÈ ÄÎ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ È ÎÁÐÀÒÍÎ:

ÌÀÐØÐÓÒ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß.
Обвинение, жалоба подружке или матери, выяснение 

отношений, ссора – вот и готова лестница раздоров, 
причем не в небо, а вниз, в яму отчаяния, из которой 
нужно выбираться шаг за шагом, следуя советам 
специалистов по семейным отношениям.

Шаг первый. Убрать иллюзии.
Женщина, сравнивающая свою семью с «благополучной 

с виду» семьей соседки или приятельницы, неизменно 
проиграет, особенно если сама соседка активно 
поддерживает этот образ: мол, и дома-то у них мир и покой, 
и деньги водятся, и досуг интересный. Подводных камней 
не видно, создается иллюзия, что все живут по-другому. В 
сознании женщины появляется картинка того, каким должен 
быть мужчина. С реальностью она, конечно, не совпадает и 
тут-то нападает тоска: придуманный образ не соответствует 
тому экземпляру мужского рода, который сидит на диване и 
не реагирует на жалобы. Как быть?

Шаг второй. Сменить пластинку.
Постоянно указывая человеку на его ошибки, мы 

программируем их в будущем. Плохой супруг будет 
поступать так, как от него ожидает женщина, чтобы услышать 
неизменное « ну вот, я так и знала!» Эту цепь нужно оборвать, 
осознав, что никому не хочется страдать и быть виноватым, а 
вот понимания и поддержки хочется каждому.

Шаг четвертый. Благодарность в мелочах.
Благодарить супруга за любую приятную мелочь, 

значит преумножать эти мелочи. Эмоциональная оценка 
со знаком плюс или минус закрепляется в сознании, и в 
будущем человек надеется получить ее вновь или избежать 
– так формируется цепочка отношений между супругами, а 
назначение у семейной цепочки меж тем одно – укреплять 
узы брака, а не сковывать и угнетать.

Семейная психология рассматривает зависимость 
от эмоций как поведенческую норму. Вопрос - есть ли у 
супругов общие задачи, ради которых стоит быть вместе? 
Есть, причем на всех уровнях от воспитания детей до 
совместного развития личностей. Осознание того, что все 
не может быть идеально, по мнению многих специалистов 
– это начало оздоровления семьи и конец многих 
бессмысленных ссор.

ØÀÃ ÒÐÅÒÈÉ.
ÏÐÈÍßÒÜ ÑÅÁß ÁÅÇ ÎÑÒÀÒÊÀ.
Õîðîøåå îòíîøåíèå ê ñåáå - ýòî îñíîâà 
çäîðîâîé ñåìüè. Òàêîé ÷åëîâåê äóøåâíî 
áîäð, åìó èíòåðåñíî ñ ñàìèì ñîáîé,
îí ñòðåìèòñÿ ðàäîâàòü îêðóæàþùèõ,
ïîòîìó ÷òî ñàì èñïûòûâàåò ðàäîñòü.
Ïðîöåññ âîçâðàòà ê òàêîìó åñòåñòâåííîìó
ñîñòîÿíèþ ïîðîé î÷åíü íåëåãîê, è ñðûâû
÷àñòî áûâàþò, íî ó íàöåëåííîãî íà ñ÷àñòüå
÷åëîâåêà â èòîãå âñå ïîëó÷àåòñÿ.

Íàòàëüÿ
Íåì÷èíîâà
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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!

Галокамера  является эффективным 
и безопасным методом реабилитацион-
ного лечения  не только у взрослых, но и 
у детей. Пребывание ребенка в специаль-
ных микроклиматических условиях соляной 
пещеры благотворно влияет на нервную и 
иммунную системы, способствует рассла-
блению, очищает носоглотку, нормализует 
функцию дыхания.

Для достижения лечебного эффекта не-
обходимо пройти курс посещений соляной 
пещеры. Курс галотерапии обычно составля-
ет 10-20 процедур, в зависимости от течения 
заболевания и степени реакции организма 
на данную методику лечения.

ËÅ×ÅÍÈÅ Â ÃÀËÎÊÀÌÅÐÅ
Курс процедур в галокамере оказывает 

ярко выраженный оздоравливающий эф-
фект на все системы органов, у пациентов 
наблюдается улучшение общего защитного 
фона организма, адаптивных и функциональ-
ных возможностей, фиксируется повышение 
иммунитета, стрессоустойчивости. Галоте-
рапия применяется как надежное средство 
для того, чтобы избежать возникновения 
хронических заболеваний, средство первич-
ной профилактики. Но также курс процедур 
в соляной камере способствует предупреж-
дению осложнений различных хронических 
патологий, продлевает период ремиссии, 
способствует лечению заболеваний вну-
тренних органов средней и легкой тяжести.

ÏÎÊÀÇÀÍÈß Ê ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ
ÃÀËÎÒÅÐÀÏÈÈ

Благодаря своим уникальным антисепти-
ческим свойствам солевые высокодисперс-
ные аэрозоли применяют при лечении вос-
палительных заболеваний ушей, горла, ро-
товой и носовой полостей, легких и верхних 
дыхательных путей. Галотерапию практику-
ют как профилактику хронических заболе-
ваний дыхательной системы, ОРВИ, гриппа, 
при лечении аллергических состояний, кож-
ных заболеваний. Особенно рекомендуется 
курс профилактического лечения людям, 
предрасположенным к развитию легочных 
заболеваний, и работникам вредных произ-
водств. Вот основные врачебные показания 
для использования галокамеры:
 Хронический обструктивный бронхит 

в стадии ремиссии не выше 2-й степени ле-
гочной и 1-й степени сердечной недостаточ-
ности;
 Предастматическое состояние;
 Бронхиальная астма в стадии затуха-

ющего обострения и ремиссии не выше 2-й 
степени легочной и 1-й степени сердечной 
недостаточности;
 Поллинозы;
 Нейроциркуляторная дистония с на-

клонностью к гипервентиляции и умеренно 
выраженной сосудистой нестабильностью;
 Аллергический вазомоторный ринит в 

стадии ремиссии;

 Нейродермиты и атопические дерма-
титы;
 Экзема в стадии ремиссии;
 Трахеобронхит;
 Синдром хронической усталости;
 Повышенная чувствительность к стрес-

сам;
 Нервные расстройства, не требующие 

серьезного медикаментозного лечения.

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß
Ê ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ÃÀËÎÒÅÐÀÏÈÈ

В целом галотерапия неприменима при 
тяжелых формах заболеваний, при острых 
рецидивах и обострениях, при индивидуаль-

ной непереносимости компонентов солево-
го аэрозоля. Можно выделить следующие 
противопоказания:
 Психические заболевания;
 Туберкулез в активной стадии;
 Любые формы наркотической и токси-

кологической зависимостей;
 Инфекционные заболевания в острой 

стадии и до истечения периода изоляции;
 Заболевания с острогнойными ослож-

нениями;
 Злокачественные образования, опухоли;
 Заболевания, осложненные кровотече-

ниями любой природы;
 Болезни крови в острой стадии.

ÃÀËÎÊÀÌÅÐÀ
Г алокамерой называют специально созданные помещения, облицован-

ные солематериалами и использующееся в лечебных целях при прове-
дении галотерапии.Галотерапия  - это разновидность лечебных, оздоро-

вительных, реабилитационных и профилактических процедур, суть которых 
заключается в создании в искусственной среде специфического микрокли-
мата, по своим свойствам максимально приближенного к натуральным ус-
ловиям подземных соляных спелеолечебниц. Оздоравливающий эффект 
достигается путем насыщения воздуха помещения высокодисперсным сухим 
аэрозолем хлорида натрия. По своим свойствам солевой аэрозоль относится 
к эффективным природным гипобактериальным, гипоаллергенным и иони-
зирующим веществам. Он подавляет рост вредоносных микроорганизмов, 
грибков, возбудителей воспалительных и прочих заболеваний, а также обла-
дает уникальным положительным психотерапевтическим воздействием на 
организм человека.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

ÑÅÀÍÑ ÄËÈÒÑß 30 ÌÈÍÓÒ.
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÑÅÙÅÍÈß

ÃÀËÎÊÀÌÅÐÛ

250 ÐÓÁËÅÉ.
ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ Â ÊËÈÍÈÊÅ ¹2 ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ßÊÎÂËÅÂÀ, 18
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß È ÇÀÏÈÑÜ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

77-21-18
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×åëîâåêó ñâîéñòâåííî æåëàòü ñ÷à-
ñòüÿ. È ðàäè åãî îáðåòåíèÿ îí ãîòîâ íà 
ìíîãîå. È ÷àñòî äàæå íà òàêèå âåùè, 
êîòîðûå ê íåìó, ê ñ÷àñòüþ, íå èìåþò 
íè ìàëåéøåãî îòíîøåíèÿ. Ïîòîìó ÷òî 
ñ÷àñòüå âñåãäà ðÿäîì, âñåãäà, ÷òî íà-
çûâàåòñÿ, ïîä áîêîì. Äðóãîå äåëî, ÷òî 
â ñèëó ïðèâû÷êè, ÷åëîâåê ïåðåñòàåò 
ïîíèìàòü íåêîòîðûå âåùè êàê ñ÷à-
ñòüå. Äà è â ñàìîì äåëå, êàê ìîæíî 
ñ÷èòàòü çà ñ÷àñòüå òî, ÷òî ó òåáÿ óæå 
åñòü, ê ÷åìó òû ïðèâûê? Î ÷åì ýòî ÿ? 
Äà, êîíå÷íî æå, î ñåìüå, î ñåìåéíîì 
ñ÷àñòüå. Êñòàòè ãîâîðÿ, èìåííî òàê - 
«Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå» - è íàçûâàåòñÿ 
êîìåäèéíàÿ ìåëîäðàìà ïî ïüåñå çíà-
ìåíèòîé ïèñàòåëüíèöû Ëþäìèëû Óëèö-
êîé, ðåæèññåðîì êîòîðîé âûñòóïèë 
Ìèõàèë Ìàìåäîâ, ïðåìüåðà êîòîðîé 
ïðîøëà ðîâíî íåäåëþ íàçàä íà ñöåíå 
Íîâãîðîäñêîãî òåàòðà äðàìû èìåíè Ô. 
Ì. Äîñòîåâñêîãî.

О чем эта постановка? Ответ, кажется, 
напрашивается сам собой — из названия. 
Но не все так просто: не о семейном сча-
стье, но о его обретении. Потому что, сле-
дуя народной мудрости (имеем — не бере-
жем, теряем — плачем), ценность многих 
вещей, к сожалению, осознается только 
тогда, когда мы этих вещей лишаемся. Здесь 
ситуация немного иная, как бы с другого 
конца: герои, вроде бы, не очень-то и счаст-
ливы. Хотя могли бы. Почему так? Давайте 
разбираться.

Вот вам еврейская семья, состоящая из 
мамы и сына. Мама, Эсфирь Львовна (Лю-
бовь Лушечкина), персонаж колоритный. 
Улицкая характеризует ее так: «Жестоко-
выйный народ» — сказано про ее породу. 

Темперамент полководца, вдохновение, 
артистизм. Убеждена, что ей дано нечто, 
в чем отказано всем остальным. Самопо-
жертвованию ее нет границ. Деспотизму 
— тоже. Автора при столкновении с нею 
не раз душили порывы с трудом сдержи-
ваемой ярости. И восхищения — тоже. 
Она — последняя местечковая еврейка». 
Понятное дело, что в семье Эсфирь Львов-
на верховодит, рука у нее стальная, и она, 
конечно, лучше всех знает, что необходимо 
для счастья ее сына. Подчеркиваю, луч-
ше всех, включая и его самого. Сын же ее, 
Лева (Петр Мартыненко), хоть и сгибается 
под диктатом матери, но все же с таким по-
ложением дел мириться не намерен. И пе-
риодически делает попытки выйти из-под 
ее опеки. Это у него выходит не очень, но 
он не сдается. Впрочем, любому терпению 
приходит конец. Когда Эсфирь Львовна ре-
шает, что пора сына женить, причем, на той 
девушке, которую она лично ему выбрала, 
по сути, срежиссировать семейное счастье 
— терпение его лопается. И тогда… А вот, 
что произойдет тогда — я утаю: и без этого 
разболтал слишком много.

Вернемся к девушке, которую Эсфирь 
Львовна подыскала своему сыну. Девуш-
ка-то, в общем, хорошая, молоденькая, во-
семнадцать лет, зовут Соня (Кристина Же-
ребор), правда, слабохарактерная, но для 
будущей жены — это, скорее, достоинство, 
чем недостаток. Мужчины, думается, со мной 
согласятся. «Огромные светлые глаза овцы. 
Овца. Овечка. Идет, куда ведут. Послушна и 
кротка. Между добром и злом едва ли раз-
личает. Обижать таких стыдно и скучно. Она 
— сосуд. Личности в ней почти нет», — так 
представляет ее Улицкая. Ясно, что Соня 
хочет быть счастливой: иметь семью, детей, 
работать. Но вот подходит ли ей Лева — 
большой вопрос. Но, если Эсфирь Львовна 
говорит, что подходит и лучшей партии не 
сыскать — значит так оно и есть. Хотя ря-
дом топчется бравый солдатик Витя (Богдан 
Музыка), очень неравнодушный к красави-

це Соне. Что нам говорит драматург о Вите? 
«Проходит действительную службу в рядах 
Советской Армии. Аккуратен, исполнителен. 
Член комитета ВЛКСМ, выполняет отдельные 
поручения. Имеет спортивные разряды по 
лыжам и стрелковому спорту. Проявил себя 
как хороший товарищ и принципиальный 
человек. Политически грамотен, морально 
устойчив». Может, из их общения что-то пут-
ное выйдет? Кто знает.

И осталось представить последнего 
персонажа. Прошу любить и жаловать, 
Елизавета Яковлевна (Лилия Сергеева). Кто 
она такая? Обратимся за разъяснениями к 
автору пьесы: «Двоюродная сестра Эсфири 
Львовны. Бездетная акушерка. Кто не пони-
мает — объясню: это умирающий от жажды 
разносчик воды. Жертва ее отвергнута. 
Когда такой человек обижен и оскорблен, 
он становится Каином. Когда смирен и тих 
— Елизаветой Яковлевной». Плюс по ходу 

пьесы выясняется, что это единственный 
персонаж, обладающий зачатками здраво-
мыслия.

Вот такая вот интересная компания. И, 
надо отдать должное, режиссер идеально 
подобрал актеров для воплощения этой 
пьесы. Но все же выделить хотелось бы жен-
ский состав. Любовь Лушечкина и Лилия 
Сергеева, как обычно, были на высоте. От-
дельно стоит сказать о Кристине Жеребор, 
которая отлично справилась с ролью пусто-
ватенько-инертной Сони. И это после слож-
но-драматической роли Елены Андреевны, 
жены отставного профессора, в «Дяде Ване». 
Какое преображение! Вне всяких похвал. Ну 
и к режиссерской работе: Михаил Мамедов 
еще раз подтвердил свой статус блестящего 
комедиографа. Смех сотрясал зал на про-
тяжении всего спектакля, а после — крики 
«браво!» и аплодисменты стоя. Что к этому 
еще можно добавить?

ÑÅÌÅÉÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ

Àëåêñåé Ìîøêîâ
Êóëüòóðíûé
îáîçðåâàòåëü "ÍÂ"

ÂÅ×ÅÂÀß ÀÔÈØÀ

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 ле-
докола нет права на ошибку. Одно неверное решение – и тяжёлые льды 
раздавят судно… 

C 20 îêòÿáðÿ

Ðîññèÿ

ËÅÄÎÊÎË
óë. ×åðíÿõîâñêîãî, ä. 66

Êàññà 77-73-3612+

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

ÊÎÃÄÀ ÒÅÐÏÅÍÈÅ ËÎÏÀÅÒÑß,
ÈËÈ ÌÎÆÍÎ ËÈ ÑÐÅÆÈÑÑÈÐÎÂÀÒÜ ÑÅÌÅÉÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ?

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 ñî-

çíàíèÿ èñòîðèþ Èçãîÿ, ñòðàííîãî ñóùåñòâà,
ðâóùåãîñÿ íà âîëþ èç ãèãàíòñêîãî ïîäçåìíîãî çàìêà...

Íîâåëëà Ëàâêðàôòà çàñòàâëÿåò îáðàòèòü âçãëÿä âíóòðü ñåáÿ. 
Ïîòîìó ÷òî èíîãî ñäåëàòü íåâîçìîæíî...»

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

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

Â ñïåêòàêëå ñ ìåëîäðàìàòè÷åñêèì ñþæåòîì ìàññà ïñèõîëîãè÷åñêèõ äåòàëåé, 
õðóïêèõ íþàíñîâ, æèòåéñêîãî þìîðà.  Íà ñöåíå äâå ãåðîèíè, ñðåäíåãî âîçðàñ-
òà - Ýñôèðü Ëüâîâíà è Ëèçàâåòà ßêîâëåâíà, êîòîðûõ æèçíü ïî÷òè âñåãäà çàáûâà-
ëà áàëîâàòü.
À îíè, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, âñå ðàâíî ýòó æèçíü ëþáèëè è ëþáÿò è, æèâÿ ïàìÿòüþ î ñòðàø-
íîì âîåííîì ïðîøëîì, ñ íåïîêîëåáèìîé íàäåæäîé âåðóþò, ÷òî â íàñòîÿùåì è áóäó-
ùåì, 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
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Поскольку для истинных фанатов и цени-
телей формальный повод не нужен, 15 октя-
бря в Центральной городской библиотеке на 
Оловянке была проведена встреча, посвя-
щённая Конан-Дойлу, Шерлоку, одноимен-
ным экранизациям и даже расследованию 
леденящего душу убийства! Замечательное 
мероприятие проходит уже во второй раз и 
традиционно очень популярно. Это прекрас-
ный повод погрузиться в творчество писа-
теля, многочисленные экранные образы, а 
также примерить на себя роль детективов, 
поучаствовав в расследовании-квесте.

Встречу открывал просмотр фильма, по-
свящённый создателю бессмертного произ-
ведения  «Гении и злодеи: Артур Конан-Дойл 
против Шерлока Холмса», затем были пока-
заны отрывки из самых интересных экрани-
заций (весьма, надо думать, многочислен-
ных). Персонажи Шерлока и Ватсона по воле 
сценаристов то подвергались криогенной 
заморозке и оживлялись в наше время, то 
в ооочень почтенном возрасте разводили 
пчёл, то и вовсе становились персонажами 
мультфильмов и пускались в приключения 
под видом собак или мышей.

Создатель фан-клуба сериала «Шерлок» 
Наталья Добрякова поведала, в каких про-
ектах участвуют актеры фильма, пока мы 
нетерпеливо ждем продолжения. И почему 
создателям сериала никто не сказал, что в 
сезоне может быть больше, чем три серии? 
Затем коллеги мистера Холмса отвечали на 
вопросы викторины, где смогли проявить и 
эрудицию, и дедукцию - подстать великому 
сыщику. Однако, истинное напряжение всех 
«чертогов разума» ждало участников квеста. 
Ведь, по легенде, ещё накануне утром в кафе 
«Шерлотка» было обнаружено «тело» неиз-
вестной женщины, а убийца не оставил ни 
улик, ни мотивов… Отбывший в неизвест-
ном направлении Шерлок Холмс практиче-
ски раскрыл дело, даже оставил подсказки 
для доблестных следователей Скотланд-Яр-
да, но - увы, они ничего не смогли в них по-
нять… В помощь полиции и были призваны 
участники «расследования», которые, осма-
тривая место преступления, находя подсказ-
ки в хитро зашифрованных книгах фонда, 
разгадывая ребусы и прочих «танцующих 
человечков», должны были выдвинуть прав-
доподобную версию о произошедшем. Зада-
чу усложняло работающее тут же – на месте 
преступления! – кафе «Шерлотка». Многооб-
разие домашней выпечки и её ароматы бу-

доражили ум самых маститых детективов, а 
вид распростёртого тут же «окровавленного 
тела» почему то никому не портил аппетит! 
Не желающие принимать участие в игре 
киноманы наслаждались рождественским 
эпизодом любимого сериала, продолжение 
которого порадует нас 1 января 2017 года. 
День, или, точнее – вечер Шерлока завер-
шился награждением победившей в квесте 
команды «Сычики» и фотосессией в шерло-
ковском антураже – в уютном кресле у ками-
на с тлеющими углями.

ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ!
Шерлок Холмс, вместе с Биг Бэном, королевой, овсянкой и файф-о-клок, давно стал 

для нас символом Туманного Альбиона. Причем символом глубоко личным, прочувство-
ванным и всенародно любимым. Не случайно наши фильмы о Холмсе были по достоин-
ству оценены англичанами. Василий Ливанов, как «лучший Шерлок Холмс всех времён» 
получил Орден Британской империи, одну из высших наград в Соединённом королев-
стве. Гениальная музыка Владимира Дашкевича, написанная для фильма, исполняется 
в музее на Бейкер-стрит. Такие вот культурные взаимосвязи. Для кого-то этот фильм до 
сих пор является непревзойдённым и самым английским, а кто-то делит восхищение 
между Холмсом-Ливановым и Шерлоком-Камбэрбэтчем. К слову о взаимосвязях и со-
впадениях – актёры даже родились в один день – 19 июля, только с разницей в 41 год…


