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 ìíåíèåì ðåäàêöèè.

Сразу 16 новгородских врачей вошли 
в ТОП-500 лучших терапевтов России. 
Нет, это был не конкурс. Никаких особых 
заслуг для этого было не нужно. Был за-
прос от министерства здравоохранения 
на предоставление обычной текущей 
отчетности, и наши медики отправили. А 
оказалось, что именно по этой рядовой 
отчетности выбирали лучших  из почти 
50 тысяч участковых врачей-терапевтов 
по всей стране. Результата не ожидали и 
очень удивились.

Рафик Уралович Кадыров – участковый 
врач-терапевт  уже два года каждый день на 
работу в Лесновскую врачебную амбулато-
рию. Однако общий трудовой стаж его уже 
более 37 лет. За годы работы он получал раз-
ные награды, но стать одним из лучших тера-
певтов и не планировал.

Работает Рафик Уралович в небольшом 
коллективе Лесновской амбулатории. На 
плечах этих врачей лежит ответственность 
за жизни двух тысяч человек. Они  для своих 
пациентов и врачи, и «целители душ». Каж-
дый из них, даже те, кто не стал по каким-то 
меркам лучшим, достойны уважения. 

Несмотря на то, что Рафик Уралович уже 
пенсионер, бросать свою работу он не пла-
нирует, если, конечно, обстоятельства не за-
ставят. Невозможно же вот так в один день 
взять и перестать быть врачом, тем более, 
если для тебя  это и призвание, и судьба.

Кстати, за звание одного из лучших тера-
певтов России ни один из наших врачей, кро-
ме слов поздравления, пока не получил. Но 
хочется верить, что это только пока.

Ольга Мошнинова,
заведующая ГО БУЗ
ЦП «Лесновская
врачебная
амбулатория»:
«Мы его все уважаем и це-
ним, и рады, что он при-
шел в нашу амбулаторию, 
так как у нас не было тера-
певта. Он все выполняет 
вовремя и в срок».

Ольга 
Кашина,

медсестра ГО БУЗ ЦП
«Лесновская врачебная

амбулатория»:
«С этим врачом очень 
легко работать, очень 
он добродушный, хорошо 
знает свою профессию, 
очень хорошо относится 
к больным, всегда доводит 
каждого больного до кон-
ца. Наше население очень 
довольно Рафиком Урало-
вичем. Знатный, добрый, 
хороший доктор».

Алевтина Рыжова, глав-
ный врач ГО БУЗ «Цен-
тральная поликлиника 
Новгородского района»: 
«Редко говорят, что как 
врачи работают каждый 
день, а работают они с 
полной отдачей. Мало 
кто уходит из этой про-
фессии. А участковый врач 
– это же свой человек в 
каждом доме. Он все про 
всех знает, про бабушек, 
дедушек, детей и внуков. 
Здесь коллектив хороший, 
отсюда и результаты хо-
рошие. В районе благодаря 
им рождаемость выше, бо-
леют меньше. Жаль, что 
об этом мало говорят».

Ñåðãåé
Ïîíîìàðåâ

Ìýð ïîéä¸ò ãîíÿòü ñîáàê
На прошлой неделе мэр Великого 
Новгорода вместе с городским проку-
рором провели встречу с населением 
в гимназии «Эврика». Повидаться и 
обсудить проблемы пришло большое 
количество новгородцев. 
В числе прочего была поднята больная 
тема бродячих собак. Жители улицы Щу-
сева пожаловались на четвероногих дру-
зей человека. Собачий лай мешает спать, 
животные бросаются на детей, и, даже 
порвали брюки сотруднику полиции. 
Заместитель мэра Морозов в ответ на 
жалобы сказал, что собак можно толь-
ко стерилизовать, сделать прививки и 
отпустить на волю. Однако мэр придер-
живался другого мнения. По его словам, 
если в понедельник собаки ещё будут на 
месте, то он лично приедет их гонять.
Затронули на встрече и актуальный во-
прос об отсутствии нормальной парков-
ки возле областной больницы в Колмово. 
Вдоль забора, где сейчас все паркуются, 
делать стоянку не разрешили – там протя-
нуты кабели. На территории самой боль-
ницы участок есть, но городу договорить-
ся с медицинским руководством не уда-
лось. Причем территория не маленькая 
– на 200 автомобилей. Городская власть 
обещала ещё раз обсудить этот вопрос с 
главврачом и найти компромисс.

Äîìà âìåñòî àêâàïàðêà
Долго смотрели новгородцы в сторо-
ну пустыря на улице Кочетова. Ждали 
аквапарк. Как известно, вместо аква-
парка там однажды появилось кафе, а 
потом и оно исчезло. Остались только 
бесхозные бетонные конструкции, ка-
нализационные люки и куски арма-
туры. А вскоре в этих местах должны 
появиться жилые дома.
На публичных слушаниях в Великом 
Новгороде был представлен проект за-
стройки участка улицы Кочетова. ООО 
«Глория» собирается построить там четы-
ре девятиэтажных дома на 669 квартир. 
Внешний вид новостроек ещё неизве-
стен, так как проект находится в стадии 
разработки. 
Единственное, что отметили авторы – 
это доступность и удобность для людей 
с ограниченными возможностями. Съез-
ды с тротуаров и парковочные места для 
инвалидов, а также специальный лифт – 
всё это будет обязательно предусмотре-
но – сказали проектировщики.

Êîòëîâàí âìåñòî äîìîâ
Новые дома – это, конечно, очень хо-
рошо. Особенно, если они всё-таки бу-
дут построены. 
На днях строительная компания из Пе-
тербурга «Топ Флор» получила предупре-
ждение от новгородской прокуратуры об 
уголовной ответственности за нарушение 
прав дольщиков. Питерцы планировали 
построить 10 трехэтажных жилых домов 
в Псковском квадрате Великого Новгоро-
да. Однако за два года лишь были вырыты 
котлованы. А от дольщиков застройщик 
получил более 30 миллионов рублей. По-
тенциальные владельцы недвижимости 
уже начали расторгать договоры с компа-
нией, но деньги им возвращают медлен-
но и с большой неохотой.
После прокурорской заинтересован-
ности в ситуации, застройщик объявил, 
что найден новый инвестор для возоб-
новления работ и подана заявка в адми-
нистрацию Великого Новгорода, чтобы 
разрешить продолжить строительство.

ÐÀÔÈÊ ÊÀÄÛÐÎÂ:
«ÏËÎÕÈÌ ÂÐÀ× ÁÛÒÜ ÍÅ ÌÎÆÅÒ,
ÎÒ ÝÒÎÃÎ ËÞÄÈ ÓÌÈÐÀÞÒ»

- Рафик Уралович,
как вы врачом стали?
- У меня отец был 
ветеринаром, он меч-
тал, чтобы я пошел по 
его стопам. Но еще в 
ранней юности у меня 
заболела мама. Я даже 
об этом в сочинении 
написал однажды. И я 
во что бы то ни стало 
решил ей помочь. Так и 
стал.
- А что значит, быть 
хорошим врачом? Ка-
кими чертами нужно 
обладать?
- Я не могу ответить 
на ваш вопрос. Я себя 
хорошим врачом не 
считаю. А как врач мо-
жет быть плохим? От 
этого же люди умира-
ют. Профессионалом 
нужно быть. Нужно и 
терпение, и внимание. 
Об этом можно беско-
нечно говорить.
- Ведь быть участко-
вым терапевтом не 
так романтично, как, 
например, хирургом. 
Неужели не наскучило 
за столько лет?
- Терапевт участковый 
это очень часто разго-
ворный жанр, потому 
что чтобы понять 
больного нужно с ним 
говорить. С ними ино-
гда больше беседуешь, 
чем обследуешь. Вооб-
ще у каждого больного 
своя теория медицины. 
Они сначала рассказы-
вают, а потом выясня-
ется, что они об этом 
думают, что с ними 
происходит от наших 
таблеток и уколов. 
У них у каждого свое 
понятие физиологии. 
Но это работа с людь-
ми, а с ними не может 
быть скучно.
-Рафик Уралович, а не 
было порыва уйти из 
профессии?
- Нет. Но был период в 
90-х,  когда стали попу-
лярны экстрасенсы, и 
я ушел от участковой 
практики в это на-
правление. Поработал 
с экстрасенсами. Было 
такое отклонение от 
«столбовой дороги». В 
итоге я вернулся в ре-
альную медицину. 
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Тем довольно-таки ранним утром 31 ок-
тября 2015 года ничто не предвещало тра-
гедию. Да и что ее могло предвещать?На-
кануне днем авиалайнер A321 без всяких 
осложнений, как и положено, выполнил два 
пассажирских рейса по маршруту Шарм-эш-
Шейх — Самара — Шарм-эш-Шейх. Посадка 
в Шарм-эш-Шейхе прошла без проблем, у 
сдающего экипажа — в лице ДмитрияЖи-
галковича и второго пилота Юрия Юшко —
никаких замечаний касательно каких-либо 
технических неполадок не было. Как обыч-
но, в аэропорту Шарм-эш-Шейха самолет 
прошел техническое обслуживание и утром 
31 октября был готов для совершения но-
вых рейсов Шарм-эш-Шейх—Санкт-Петер-
бург—Шарм-эш-Шейх. Борт без нареканий 
принял следующий экипаж: опытный со-
рокавосьмилетний Валерий Немов, нале-
тавший свыше 12 000 часов, и сорокапя-
тилетний второй пилот Сергей Трухачев, в 
прошлом военный пилот, прошедший че-
ченскую кампанию. В общем, все шло своим 
рабочим порядком.

Для сведения: авиалайнер А321 был 
лизингован, то есть взят в долгосрочную 
аренду, российской авиакомпанией «Ко-
галымавиа». Как-то непроизвольно всплы-
вает капитан Врунгель из мультипликаци-
онного фильма: «Как вы яхту назовете, так 
она и поплывет». К чему это мы? А к тому, 
что если отсечь три последние буквы от 
Когалымавия, то выйдет ничто иное, как 
анаграмма слова «колымага». Ничего не 
скажешь: хорошее название. Но нас ждет 
утро 31 октября.

Уже объявлена посадка и пассажиры ве-
реницей поднимаются на борт самолета и за-
нимают свои места. Посмотрите на эти лица. 
На них отражается тихая радость: скоро они 
будут дома, увидят родных, близких, дру-
зей. Как говорится, в гостях хорошо, а дома 

лучше. Но и немного печали просвечивает в 
их глазах — куда же без нее? Дни безмятеж-
ного отдыха пролетели и впереди — долгая 
череда будней. Все-таки немного жаль рас-
ставаться с этим местом. Шарм-эш-Шейх — 
точно маленький рай, оазис, где можно пол-
ностью отвлечься от повседневных забот, 
как следует расслабиться, набраться сил и 
новых впечатлений.

Море, солнце, песок. Отличные усло-
вия для дайвинга (подводное плавание с 
аквалангом) и снорклинга (подводное пла-
вание с маской и дыхательной трубкой). 
Ну и менее экзотические развлечения: ка-
зино, ночные клубы, дискотеки. И что вы-
годноотличает Шарм-эш-Шейх от прочих 
египетских зон отдыха — ориентирован-
ность на средиземноморские курорты Ев-
ропы. К тому же, это очень русский курорт. 
В том смысле, что основной приток отды-
хающих — из России. Здесь даже надписи 
и вывески часто дублируются по-русски. 
Единственный минус — близость к театру 
военных действий. Но если за окном не 
бомбят и не раздаются трескучие автомат-
ные очереди — кто будет задумываться об 
этом? Явно не те, кто летит сюда отдыхать. 
Но вернемся к А321, который уже мчит по 
взлетной полосе.

И вот в 03:50:06 по местному времени 
(06:50 по московскому) рейс 7К-9268 выле-
тел из Шарм-эль-Шейха, после чего, следуя 
по воздушному коридору вдоль побере-
жья залива Акаба, начал набор высоты. В 
Санкт-Петербург авиалайнер, минуя Синай-

ский полуостров, должен был прибыть в 
12:10 по местному времени — в числе дру-
гих внутренних и международных рейсов, 
значащихся на табло Пулково. Но ни тогда, 
ни после нескольких задержек, высветив-
шихся на табло, долгожданный рейс 9268 
так и не вернулся на родину.В 04:13:00 лай-
нер резко снизил высоту, а затем исчез с ра-
даров. Незадолго до аварии командир воз-
душного судна запросил у наземных служб 
разрешение на экстренную посадку в Каире 
в связи с техническими неполадками. Одна-
ко спасти воздушное судно уже было невоз-
можно. Обломки лайнера были обнаружены 
неподалеку от города Эль-Ариш — они ока-
зались разбросаны на протяжении 13 км на 
территории в форме эллипса, площадь ко-
торого достигала 30 кв. км.217 пассажиров 
и семь членов экипажа погибли.То есть все, 
кто был на борту: 199 взрослых и 25 детей. 
Подавляющее большинство из тех, кто был 
на борту лайнера, — были россиянами, в 
основном из Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской, Новгородской и Псковской областей. 
Уточним, что из Новгородской области по-
гибло 15 человек, включая двоих детей. Так-
же среди пассажиров было четверо граж-
дан Украины и один гражданин Белоруссии.
Дарине Громовой, самому маленькому пас-
сажиру, было всего десять месяцев. Впо-
следствии ее фотография, опубликованная 
многими мировыми СМИ, станет символом 
катастрофы. Так что же произошло?

Несмотря на то, что через несколько 
часов после трагедии, ответственность за 
теракт взяло на себя «ВилаятСинай» — Си-
найское подразделение террористической 
группировки «Исламское государство Ира-
ка и Леванта (ИГИЛ)» (организация запре-
щенная в РФ), версия о технических не-
поладках какое-то время не списывалась 
со счетов. Так, египетские власти заявили, 
что экипаж авиалайнера А321 указывал на 
проблемы в работе двигателя. В предвари-
тельном докладе, выпущенном Египтом в 

конце прошлого года, не было ни слова о 
теракте на борту самолета. Лишь в феврале 
этого года президент Египта Абдель Фатах 
аль-Сиси признал, что А321 потерпел ката-
строфу вследствие теракта. Но экспертиза 
расставила все по своим местам гораздо 
раньше.

Экспертиза фрагментов лайнера и остан-
ков жертв теракта установила точный эпи-
центр взрыва — в границах 30-31 ряда сиде-
ний лайнера, предположительно место 31А. 
Мощность взрывного устройства составила 
до одного килограмма тротилового эквива-
лента. Плюс с помощью оставшихся частей 
обшивки эксперты создали аналог проекции 
самолета на плоскость. И тогда стало совер-
шенно ясно, что взрыв моментально привел 
к отрыву хвостовой части, что сделало само-
лет неуправляемым. При таком раскладе не 
было даже надежды на спасение. Террори-
сты били наверняка.

Как же удалось пронести самодельное 
взрывное устройство (СВУ) на борт судна, 
учитывая усиленный антитеррористиче-
ский контроль? Долго ломать голову над 
этим вопросом не пришлось. По данным 
«Reuters», СВУ пронес механик египетской 
компании «EgyptAir», двоюродный брат ко-

торого, как выяснилось, за год до трагедии 
уехал в Сирию и присоединился к ИГИЛу. 
Любопытно, что несмотря на отрицание 
официальными представителями Египта 
связи с терактом, по сообщению того же 
«Reuters», было задержано двое сотрудни-
ков аэропорта. Кроме этого разыскивают-
ся еще двое сотрудников аэропорта, оста-
вивших на непродолжительное время, но 
которого, без сомнения, было достаточно, 
чтобы переправить СВУ, без присмотра ска-
нер багажа. Но Египетские власти отрицают 
и это. Понятно, такие нелицеприятные об-
стоятельства нанесут сильный удар по пре-
стижу страны, по развитию туристического 
бизнеса, по всей инфраструктуре, но подоб-
ные действия, как ни крути, уже отдают по-
собничеством террористам.

Реакция
президента РФ
Владимира
Путина была
жесткой:
«Убийство наших 
людей на Синае —
в числе наиболее
кровавых
по числу жертв
преступлений.
И мы не будем
вытирать слез
с нашей души
и сердца.
Это останется
с нами навсегда. 
Но это не
помешает нам
найти и наказать 
преступников.
Мы должны
делать это без
 срока давности, 
знать их всех
поименно.
Мы будем искать 
их везде, где бы они
ни прятались.
Мы их найдем
в любой точке
 планеты
и покараем».

Слова не остались без дела. Сразу же 
президентом был отдан приказ усилить уда-
ры авиации по объектам ИГИЛа в Сирии. К 
бомбардировкам также были подключены 
самолеты дальней авиации. «Наша боевая 
работа авиации в Сирии должна быть не про-
сто продолжена. Она должна быть усилена 
таким образом, чтобы преступники поняли, 
что возмездие неизбежно», — уточнил Вла-
димир Путин. И, надо полагать, сторонники 
ИГИЛа дорого поплатись за свой удар по 
мирным жителям России.К тому же, прези-
дент России Владимир Путин, по предложе-
нию Национального антитеррористического 
комитета, принял решение приостановить 
авиационное сообщение с Египтом «до на-
лаживания должного уровня безопасности 
авиационного сообщения».

Но жертв теракта уже не вернуть. Прези-
дент прав: «Это останется с нами навсегда».

È â äîêàçàòåëüñòâî ýòîìó
30 îêòÿáðÿ íà Ðóìáîëîâñêîé
ãîðå, ÷òî â Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè, áûë óñòàíîâëåí
çàêëàäíîé êàìåíü íà ìåñòå
áóäóùåãî ïàìÿòíèêà æåðòâàì
òðàãåäèè - «Ñàä ïàìÿòè».

Губернатор региона Александр Дрозден-
ко пояснил:«Мы планируем посадить здесь 
224 дерева, по числу погибших в результате 
теракта над Синаем. И этот сад, «Сад памяти», 
будет каждый год расцветать, будет жить. А в 
наших сердцах будет жить память о родных, 
близких, друзьях и земляках, летевших рей-
сом 9268».

ÒÎ, ×ÒÎ ÍÅËÜÇß ÇÀÁÛÒÜ:
ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÅÃÈÏÅÒÑÊÎÉ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ

Àëåêñåé
Ìîøêîâ

С чем невозможно смириться, сжиться — не должно быть предано забве-
нию. И авиакатастрофа А321 над Синайским полуостровом, в которой погиб-
ло рекордное число россиян за всю историю авиации, а точнее, теракт, слу-
чившийся год назад — событие из этого ряда. Трагедия, которую не вычер-
кнуть из воспоминаний, — иначе как вообще можно считать себя человеком, 
личностью, гражданином? Поэтому воскресим в подробностях, подгоним де-
таль к детали, чтобы уже зафиксировать намертво, чтобы не то что ластиком 
— напильником не стереть с листов памяти.

Äà, â íàøèõ ñåðäöàõ ïàìÿòü î ïîãèáøèõ ðåéñîì 9268
áóäåò æèòü âå÷íî. «È ìû íå áóäåì âûòèðàòü ñ íåå ñëåç», -

õî÷åòñÿ ïîâòîðèòü çà Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì.
Òàêîå íå çàáûâàåòñÿ. Íå ìîæåò çàáûòüñÿ.
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Ëåòîì â Âåëèêîì Íîâãîðîäå
ïîÿâèëñÿ Öåíòð ìåäèöèíñêèõ
ñåñòåð «Ýïèîíà».
Àíàëîãîâ ïîäîáíîé îðãàíèçàöèè
ó íàñ íåò. À âîò óñëóãè, êîòîðûå
ïðåäëàãàåò «Ýïèîíà», âîñòðåáîâàíû
äëÿ ìíîãèõ. È ñàìîå âàæíîå: âû ìîæåòå
ïîëó÷èòü èõ êàê â ñàìîì öåíòðå, òàê
è ïî ìåñòó âàøåãî ïðåáûâàíèÿ.
Ñðåäè óñëóã ñòîèò îòìåòèòü óõîä
çà ïàöèåíòàìè, íóæäàþùèìèñÿ
â ïîñòîðîííåé ïîìîùè, à òàêæå
 îñìîòðû âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ
êîìïàíèé. Íî íà÷íåì ïî ïîðÿäêó.

Î ÖÅÍÒÐÅ È ÅÃÎ ÓÑËÓÃÀÕ
Центр уникален тем, что здесь в одну профессиональную 

команду собраны высококвалифицированные медсестры, 
которые оказывают множество медицинских услуг.

Они делают все виды инъекций, как внутривенных, так и 
внутримышечных, осуществляют забор анализов, перевязки 
любой сложности, измеряют давление и уровень сахара в 
крови, проводят ингаляции.

Также медсестры «Эпионы» делают обязательные по 
закону предрейсовые, текущие и послерейсовые осмотры 
водителей транспортных компаний. А если вы желаете сэко-
номить время, осмотр будет произведен там, где это будет 
удобно для вас.

Еще одним востребованным направлением деятельно-
сти Центра является оказание помощи и уход за пожилы-
ми людьми, тяжелобольными пациентами, перенесшими 
операцию, инсульты, острые инфаркты миокарда, травмы 
и другие заболевания, при которых требуется посторон-
ний уход.

Представьте, человека выписывают из больницы после 
сложной операции. Он ничего не может делать самостоя-
тельно. Его надо помыть, переодеть, поменять ему памперс, 
повернуть, накормить, в конце в концов. А ведь иногда после 
операции питание зондовое, через трубочку. И все это пред-
стоит делать родственникам больного.

В такой ситуации помощь медицинских сестер просто 
неоценима. Кроме того, что они качественно произведут 
все необходимые манипуляции, они дадут консультацию 
пациенту и членам его семьи по оказанию должного ухо-
да, по лечебному питанию, по необходимым процедурам. 
Одним словом, научат родственников навыкам помощи тя-
желобольному.

ÂÎÏÐÎÑ ÖÅÍÛ
Цены в «Эпионе» вполне доступны. Они зависят от степе-

ни сложности услуги.
Уход за лежачим пациентом составляет 600 рублей в пер-

вый час (сюда включены инъекции, смена памперсов, корм-
ление и т.д.), а каждый следующий час будет стоить всего 180 
рублей.

Вызов на дом персонала стоит 200 рублей, осмотр во-
дителя – 45 рублей. На сайте Центра http://www.epionanov.
com вы найдете подробную информацию об услугах и их 
стоимости.

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ
«Эпиона» работает 7 дней в неделю без выходных.

Î ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ
Центр медицинских сестер «Эпиона» только начал раз-

виваться и в скором времени планирует работать не только 
на город, но и на близлежащий район. В дальнейшем пред-
полагается открытие целой сети таких центров.

Если вы заняты на работе или по иным причинам не мо-
жете отправиться в поликлинику за нужной вам процеду-
рой, если вашему близкому нужен уход на дому, достаточ-
но позвонить в «Эпиону». Здесь все эти проблемы решат за 
вас. Быстро, качественно и за умеренные деньги.

Àâòîð:
Àíàñòàñèÿ

Íåìåðàä

Öåíòð ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: óë. Áîëüøàÿ Ìîñêîâñêàÿ, 12
Òåëåôîí: 90-43-88

Î ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÕ
Сегодня в «Эпионе» работает 13 медсестер с высшим медицин-

ским образованием и опытом работы. Они универсальны и одина-
ково хорошо справляются со всеми задачами, будь то уход за паци-
ентом, выписка рецепта или доврачебный осмотр. Хотя у каждой из 
медсестер имеется и своя сильная сторона.

«У нас есть перевозочная сестра, Светлана Богданова. Она де-
лает такие перевязки, что далеко не каждому под силу. – отмечает 
директор Центра «Эпиона» Снежана Попова, - А медсестра Ирина 
Алексеева очень грамотно и доходчиво консультирует родственни-
ков по уходу за больными. Слова благодарности от пациентов и их 
близких девочки слышат регулярно».

Кстати, многие ошибочно полагают, что между медсестрой и 
сиделкой разницы по большому счету нет. Разве что в цене в поль-
зу последней. Но на деле сиделка очень уступает медсестре. Она 
не всегда способна увидеть настоящую потребность больного в 
данную минуту. Ее задача скорее пожалеть, принести, подать. А 
для медсестры внезапная бледность или капли пота на лбу паци-
ента сразу станут сигналом к действию. Ведь она правильно пони-
мает симптоматику.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÒÀÌ, ÃÄÅ ÂÛ
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ÖÑÊÀ ðàçãðîìíî ïðîèãðàë
«Ìîíàêî» è îñòàëñÿ íà
ïîñëåäíåì ìåñòå â ãðóïïå Å...
ЦСКА разгромно проиграл «Монако» 
в матче 4-го тура группового этапа 
Лиги чемпионов. Встреча проходи-
ла в Монако на стадионе «Луи II» и 
завершилась со счётом 3:0 в пользу 
монегасков. 

На 12-й минуте Валер Жермен выско-
чил один на один с Игорем Акинфе-
евым, обыграл вратаря и спокойно 
поразил пустые ворота. На исходе 
получаса игры Бенджамен Менди легко 
убежал от Понтуса Вернблума, пром-
чался по левому флангу и прострелил 
на дальний угол вратарской, а Рада-
мель Фалькао с нескольких метров 
расстрелял ворота. 
На 41-й минуте Фалькао совершил 
классный перехват в центре поля и 
разогнал контратаку хозяев, Жермен с 
правого края вошёл в штрафную и сде-
лал передачу в центр на Радамеля, ко-
торый ловко развернулся и с близкого 
расстояния поразил ворота ЦСКА. 
В другом матче группы Е «Байер» на 
выезде одержал минимальную победу 
над «Тоттенхэм Хотспур».
Турнирное положение в группе Е после 
4 туров: 1. «Монако» — 8 очков; 2. «Бай-
ер» — 6 очков; 3. «Тоттенхэм» — 4 очка; 
4. ЦСКА — 2 очка.

... à «Ðîñòîâ» óñòóïèë «Àòëåòèêî»
 Встреча проходила в Мадриде на ста-
дионе «Висенте Кальдерон» и завер-
шилась со счётом 2:1. 

На 28-й минуте Янник Феррейра-Кар-
раско сделал простой заброс через 
центр в штрафную, где неудачно сы-
грал Сердар Азмун, головой скинув 
мяч на Антуана Гризманна, который 
с лёта пробил под перекладину. Две 
минуты спустя дончане провели атаку 
через центр, Дмитрий Полоз вовремя 
сделал пас направо на Азмуна, кото-
рый ворвался в штрафную испанцев и 
пробил в дальний угол ворот. 
В компенсированное время Александр 
Гацкан вёл борьбу за подачу у своей 
штрафной с Диего Годином, сделав 
скидку себе в штрафную на Гризманна, 
который реализовал выход на сви-
дание с голкипером, отправив мяч в 
ворота по дуге. 
В другом матче группы D «Бавария» на 
выезде одержала волевую победу над 
ПСВ — 2:1. 
«Атлетико» и «Бавария» вышли в 
плей-офф ЛЧ, «Ростов» и ПСВ потеряли 
шансы на выход из группы и разыграют 
между собой 3-е место. 
Турнирное положение в группе D по-
сле 4 туров: 1. «Атлетико» — 12 очков; 
2. «Бавария» — 9; 3-4. «Ростов» и ПСВ 
— по 1.

Èñòî÷íèê: âûêàòíîå ïîëå
ñòàäèîíà «Êðåñòîâñêèé»
íåïðèãîäíî äëÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà
«Инспекторы ФИФА попрыгали по 
полю и сказали, что на этом поле мат-
чи чемпионата мира проводить нель-
зя. Нормативы по вибрации превыше-
ны в семь раз», — сообщил источник, 
уточнив, что речь идёт и о матчах 
Кубка конфедераций в 2017 году.

Причиной ненормативных вибраций, 
возможно, стала лёгкость конструкции 
выкатного поля, на котором разбит 
травяной газон. Представители ФИФА 
предложили принимающей стороне са-
мой решить, что теперь делать с выкат-
ным полем, однако необходимость его 
скорейшей замены на стационарный га-
зон уже очевидна и властям Петербурга.
Также далеко не всё в порядке с раз-
движной крышей стадиона. Когда её по-
следний раз закрывали, это пришлось 
делать практически вручную, потому 
что нет синхронизации приводов».

ÒÀÉÌ-ÀÓÒ 

Леонид Слуцкий 
прокомментировал 
поражение от «Мо-
нако»: «Хотелось бы 
извиниться перед 
болельщиками. То ка-
чество игры, которое 
мы сегодня показали, 
не устраивает никого. 
Василий Березуцкий 
вчера на тренировке 
почувствовал опреде-
лённый дискомфорт, 
который сегодня 
усилился. Так что он не 
играл из-за травмы.
Совсем не получилась 
игра, поэтому сложно 
что-то комменти-
ровать. Пожалуй, 
впервые в сезоне 
проиграли абсолютно 
по делу. У соперника 
было серьёзное преи-
мущество".

Ó êàæäîãî, êòî óñïåë çàñòàòü
Ñîâåòñêèé Ñîþç, «êðàñíûé äåíü êàëåíäàðÿ»
 ïðî÷íî îòëîæèëñÿ â ïàìÿòè.
Âîïðîñ íà çàñûïêó -

÷òî ïðàçäíóþò ãðàæäàíå
Ðîññèè 4 íîÿáðÿ?
Äåíü ïðèìèðåíèÿ... ñîãëàñèÿ...
âñåíàðîäíîãî åäèíñòâà... Êàçàíñêîé èêîíû?
Çàòðóäíÿåòåñü ñ îòâåòîì? Òî-òî è îíî...
Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, áîëåå ïîëîâèíû ðîññèÿí
íå çíàþò, êàêîé òàêîé «äåíü êàëåíäàðÿ»
ìû îòìå÷àåì - äà, â ïðèíöèïå, è îòìå÷àòü
íå ñîáèðàþòñÿ. Íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî Äåíü âñåíàðîäíîãî åäèíñòâà
ñòàë âûõîäíûì åù¸ â 2005 ãîäó, íå âñå ñïîñîáíû
äàæå íàçâàòü åãî ïðàâèëüíî. Êàêîå çíà÷åíèå
 äëÿ ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî èìååò ýòîò äåíü?

В сторону новой учреждённой даты часто слышатся 
упрёки – мол, всё это придумано властями как альтернатива 
празднованию 7 ноября. Драматические события, связанные 
с революцией, до сих пор вызывают в обществе неоднознач-
ную реакцию, уж точно не способствующую миру и всенарод-
ному единству. С другой стороны, идея праздника 4 ноября 
отнюдь не нова и принадлежит не современным политикам. 
День Всенародного единства – продолжение традиции аж 
1649 года. По распоряжению царя Алексея Михайловича, в 
честь «избавления Москвы и России от поляков в 1612 году», 
а также по поводу рождения наследника Дмитрия Алексе-
евича (тоже хороший повод) праздник Казанской иконы 
Божьей матери приобрёл статус государственного. С прихо-
дом советской власти данные события сочли недостойными 
внимания, и выходной упразднили, заменив его седьмым 
ноября. Посему 4 ноября – не новшество, а восстановление 
исторической справедливости. Был ли повод для особой на-
циональной гордости?

Ещё со школьной скамьи мы помним про Минина и По-
жарского, народное ополчение, смутное время, Лжедмитрия 
и поляков. Почему именно этот день, 4 ноября, столь значим, 
ведь история России насыщена другими, не менее важны-
ми датами? Куликовская битва, победа над татаро-монго-
лами, война 1812 года, да мало ли их? Большинство наших 
славных побед были одержаны над внешними врагами, 
но гораздо более тяжёлым потрясением для страны была 
гражданская война – то самое смутное время с отсутствием 
ощущения себя как единое целое. Россия могла бы просто 
перестать существовать как государство, смута усугубля-
лась тем, что законная власть была свергнута, а Москва 
захвачена польско-литовскими интервентами. Преодолеть 
внутреннее разделение помогло действительно чудо. На 
призыв патриарха Гермогена «отдать жизнь за отечество» 
первыми откликнулись так называемые низовые города – 
Казань и Нижний Новгород. Жители могли воспользовать-
ся всеобщей смутой против тех, кто их недавно завоевал. 
Однако они пошли вместе с русскими людьми воевать за 
царя и отечество – воистину уникальный пример истории! 
Созданное Мининым и Пожарским народное ополчение 
было действительно общенациональным. Люди разных 
сословий, национальностей, религиозных воззрений, без 
всякого принуждения «сверху» вдруг ощутили себя единым 
целым, потому и выстояли. Возможно, это одна из значимых 
вех в истории, проявившая лучшие качества нашего народа 
– патриотизм и способность жертвовать своими интересами 
ради объединяющей цели. Родня, родной, народ - одноко-
ренные слова. Чувствуем ли мы сейчас себя по-настоящему 
гражданским обществом? Сможем ли мы, занимая огром-
ные территории, будучи многонациональным государством 
различных культур и исторического прошлого сказать о 
себе – мы одна семья? Ощущение принадлежности и иден-
тичности невозможно навязать сверху, оно не возникнет от 
посещения националистического митинга, который отнюдь 
не объединяет. Не работают пафосные речи, лозунги, ме-
роприятия для галочки. Кроме развлекательных народных 
гуляний, ремесленных ярмарок и концертов нет ни одного 

общероссийского мероприятия, направленного на полити-
ческое, религиозное, национальное, да какое бы ни было – 
объединение. Действительно народная традиция возникает 
постепенно, и за 11 лет – ну, что же делать – ещё не успела 
сложиться. Любой только что введённый праздник сложно 
воспринимается, так было и с Новым годом, и с тем же са-
мым 7 ноября, и с национальными праздниками в других 
странах. Станет ли день 4 ноября народным и значимым, а 
патриотизм и национальное единство – не только государ-
ственными, а семейными и личными ценностями – зависит 
от всех нас.

Петрова Евгения,
педагог средней школы:
я считаю, что это очень нужный праздник. 
Можно ощутить гордость за свою страну, 
вспомнить историю – то, какие испытания 
вынесли люди, и, тем не менее, не сдались. 
Хочется только более осмысленного под-
хода. Спрашиваю учеников, какой день будем 
отмечать, чему посвящён, как называется, 
и начинаются…версии! Я думаю, нужно на 
уроках истории в школах и СМИ рассказы-
вать, что значили все эти события, что 
такое всенародное единство, только спо-
койно и без излишнего официоза.

Круглова Алина,
бухгалтер:

как я понимаю, этот день заменяет собой 
7 ноября. Хорошо, появился лишний выход-

ной, хотя особого смысла я в этом дне не 
вижу. Ну, наверное, всё же лучше, чем от-

мечать революционную дату. Как празд-
новать буду? Схожу с детьми в гости, зай-
мусь домашними делами. Отдохну, в конце 

концов, может быть схожу посмотреть 
концерт на площади.

Алексеенко Николай,
водитель:
в этот день я работаю, поэтому празд-
ник отмечать не буду, да и вообще не со-
бираюсь. Я знаю историю праздника, про 
Минина и Пожарского, но считаю, что он 
формальный, придуман в каких-то поли-
тических целях.

ÅÄÈÍÑÒÂÎ
È ÑÎÃËÀÑÈÅ

Îëüãà
Ñàâ÷åíêî

Александр Бубнов 
поделился мнением о 
матче между «Атлети-
ко» и «Ростовом»:
«В целом ростовчан 
можно похвалить за 
два матча с „Атлетико“ 
— оба раза уступили 
с минимальным счё-
том. Поражение в Ма-
дриде — в какой-то 
степени невезение. 
Что не понравилось 
— практические пол-
ное отсутствие кон-
тригры. У защитников 
не было возможности 
взять паузу, где-то 
немного отдышаться. 
Приходилось регу-
лярно отбирать мяч, 
стелиться в подкатах. 
Вот и не хватило сил 
на самую концовку. 
Нельзя не ошибиться 
ни разу, проведя всё 
время в штрафной 
площадке».

Осенью в целом ряде 
помещений стадиона 
была обнаружена 
плесень и грибок. В 
результате работ по 
устранению было 
вывезено порядка 80 
тонн покрытого плесе-
нью гипсокартона.
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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!

Все, что вы знали о мире, — жуткая 
ложь. На самом деле, все, что творится — 
делается в интересах финансистов, кото-
рыми управляют масоны. Последними же, 
в свою очередь, руководят рептилоиды, 
или сквинты, иная раса, сражающаяся за 
превосходство во Вселенной. Масонам 
противостоит доблестный орден русских 
чекистов, который курируют бородачи — 
тоже иная раса, потерпевшая поражение от 
рептилоидов. Не финальное и безоговороч-
ное, но весьма ощутимое: бородачи суще-
ствуют в прошлом и будущем, в настоящем 
же — увы. Что является удачной метафорой 
для России, которую сам же Пелевин уста-
ми генерала ФСБ Капустина и раскрывает: 

«Даже наши судьбы похожи — у России 
всегда великое прошлое и еще более вели-
кое будущее. А вот с настоящим сложнее». 
Но вернемся к нашим баранам.

Рептилоидами и бородачами управляет 
Всевидящий Глаз, некий Абсолют, который и 
устанавливает законы. Один из них — закон 
«относительно избранного народа»: избран-
ным становится тот народ, который первым 
оторвется от земной тверди и пустится в 
свободный полет. Сначала имелось в виду, 
что в космос. И здесь первенство России 
было неоспоримым. Но злобные сквинты 
направили в «Суд иной» иск, оспаривающий 
понятие космического пространства. По их 
логике выходило, что первый свободный по-

лет осуществили братья Райт, изобретшие в 
1908 году моторный аэроплан. И, что самое 
прискорбное, их иск победил. Но бородачи 
нашли выход: вернуться в прошлое и по-
строить свой аэроплан немного раньше, чем 
американцы. И вот группа отважных про-
шлонавтов во главе с уже упомянутым ге-
нералом Капустиным отправляется в конец 
девятнадцатого века, чтобы осуществить эту 
миссию. Понятно, что в прошлом им нужен 
помощник, подставное лицо, за которым 
можно будет закрепить изобретение. И вы-
бор падает на офицера и дворянина Марки-
ана Степановича Можайского, который, за-
творившись в своем имении, топит в разных 
спиртных напитках свою любовную тоску.

Таков зачин второй части, по сути, един-
ственной претендующей на литературность. 
Всего частей — четыре. Первая, озаглавлен-
ная как «Золотой жук» с подзаголовком «Про-
изводственный роман» — исповедь бывшего 

трейдера, то есть сотрудника брокерской 
фирмы, выполняющего заказы клиентов на 
куплю-продажу ценных бумаг на бирже, а 
ныне просто хипстера (представитель «про-
двинутой» молодежи) и финансового обо-
зревателя Кримпая Можайского. Разумеется, 
приходящегося потомков тому самому Мо-
жайскому, имя которого и должно было быть 
вписано в историю как имя первого человека, 
сконструировавшего аэроплан и взмывше-
го на нем (аки птица!) в воздух. Третья часть 
— конспирологический очерк под названи-
ем «Храмлаг» о ссыльных в Сибирь масонах, 
один из которых приходится Кримпаю праде-
дом. И, наконец, четвертая — откровения со-
временного чекиста, больше напоминающее 
памфлет, чем художественную повесть.

Все четыре части худо-бедно связаны 
между собой, но при прочтении создается 
стойкое ощущение, что этот прием дробле-
ния романа на вполне самостоятельные бло-
ки использован автором скорее от бедности 
воображения, чем от его избытка и стремле-
ния выйти за рамки привычного повествова-
ния. Точно Пелевина хватило только на по-
вестушку о космических рептилиях и бравых 
чекистах, схлестнувшихся в деревеньке Мо-
жайского (а битва, смею вас заверить, будет). 
А повестушки на книгу явно недостаточно — 
вот Пелевин и стал добивать на роман, изощ-
ряясь, как только можно.

Единственное, что радует, так это здо-
ровая самоирония автора по отношению к 
собственному творению: «Вот как простой 
читатель тебе скажу: действия мало в твоем 
опусе, одна болтовня. А чего в твоей писани-
не слишком много, так это... умняка тухлого, 
как у нас в училище говорили», — говорит 
генерал Капустин Кримпаю в четвертой ча-
сти. «Золотой жук» — это как бы роман, кото-
рый написал последний Можайский о себе и 
золоте. После такого заявления критику уже 
делать нечего.

Â îáùåì, ñòîèò áðîñèòü âçãëÿä íà «Ëàìïó Ìàôóñàèëà» - êàê òóò æå çàãî-
ðàåòñÿ êðàñíûé ñâåò, êàê íà ñâåòîôîðå. Èëè, ãîâîðÿ äðóãèìè ñëîâàìè, 

ñêîëüêî íè òðè åå - äæèí íå âûñêî÷èò, êàê èç ëàìïû Àëëàäèíà. Òàê ÷òî... áóäåì 
æäàòü íîâîé êíèãè Ïåëåâèíà, ìîæåò, ïèñàòåëü åùå òðÿõíåò, ÷òî íàçûâàåòñÿ, 
ñåäèíîé è âûäàñò ÷òî-íèáóäü äîñòîéíîå ïåðâûõ ñâîèõ ðîìàíîâ. Äðóãîãî, 
ñîáñòâåííî, è íå îñòàåòñÿ.

ËÀÌÏÀ
ÌÀÔÓÑÀÈËÀ:
ÊÐÀÑÍÛÉ ÑÂÅÒ,
ÈËÈ ÄÆÈÍ ÍÅ ÂÛËÅÒÈÒ,
ÑÊÎËÜÊÎ ÍÅ ÒÐÈ

Àëåêñåé Ìîøêîâ
Êóëüòóðíûé
îáîçðåâàòåëü "ÍÂ"

Ìàëî êòî èç ñîâðåìåííûõ ðóññêèõ ïðîçàèêîâ ñìîæåò ñîïåðíè÷àòü ïî ïîïó-
ëÿðíîñòè ñ Âèêòîðîì Ïåëåâèíûì. Ïî ïëîäîâèòîñòè æå - êîíêóðåíòîâ âîîáùå 
íå ñûñêàòü: Ïåëåâèí âûäàåò ïî êíèãå â ãîä. Òàêàÿ ñêîðîñòü, êàê ñòðåëüáà èç 
àâòîìàòè÷åñêîãî ïèñòîëåòà, êîíå÷íî, íå ìîæåò íå ñêàçàòüñÿ íà êà÷åñòâå åãî 
òâîðåíèé. ×òî, âïðî÷åì, ÷óäîäåéñòâåííûì îáðàçîì îñîáåííî íå âëèÿåò íè 
íà òèðàæè, íè íà ÷èòàòåëüñêîå âíèìàíèå. Êàæäûé íîâûé ðîìàí Ïåëåâèíà 
îæèäàåòñÿ ÷óòü ëè íå ñ ïðèäûõàíèåì è àæèîòàæåì. È «Ëàìïà Ìàôóñàèëà, 
èëè êðàéíÿÿ áèòâà ÷åêèñòîâ ñ ìàñîíàìè» - íå èñêëþ÷åíèå. Íî ñòîèò ëè îíà 
ýòèõ ïðèäûõàíèé è àæèîòàæà, à ãîâîðÿ ïî-äðóãîìó, äåíåã è âðåìåíè íà ÷òå-
íèå, - âîò â ÷åì âîïðîñ. Äàâàéòå ðàçáèðàòüñÿ.
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Íî íå õî÷ó ÿ, âî-ïåðâûõ, ñèäåòü îäíà,

À âî-âòîðûõ, íå õî÷ó, ÷òîá òû

Ñåáÿ ïîòðàòèë íà òî, ÷òîá ñ òîáîé îíà

Îñóùåñòâëÿëà ìîè ìå÷òû! -

ïåëà Ìàðèíà Õëåáíèêîâà. È, äóìàåò-
ñÿ, ëþáàÿ æåíùèíà ñîãëàñèòñÿ ñ ýòèì. 
Íèêòî òàêîãî íå çàõî÷åò. Äà è âðàãó íå 
ïîæåëàåò. À âîò ñ ãëàâíîé ãåðîèíåé 
ïñèõîëîãè÷åñêîãî òðèëëåðà ñ äåòåê-
òèâíîé çàêðóòêîé «Äåâóøêà â ïîåçäå», 
âûøåäøåãî íà ýêðàíû òðåòüåãî íîÿáðÿ, 
êàê ðàç è ïðèêëþ÷èëàñü òàêàÿ èñòîðèÿ. 
È áîëüøå òîãî: ïî âñåé ëîãèêå âûõîäèò, 
÷òî îíà ñàìà è âèíîâàòà â òîì, ÷òî ñ íåé 
ñëó÷èëîñü. Òàê ñêàçàòü, ñîáñòâåííûìè 
ðó÷êàìè âñå è íàòâîðèëà. Íî � íå áóäåì 
çàáåãàòü âïåðåä.

Фильм начинается с того, что Рэйчел 
(Эмили Блант) едет в поезде. На нем она ездит 
дважды в день пять раз в неделю, понятное 
дело, на работу из пригорода в Манхэттен. И, 
соответственно, дважды в день она проезжа-
ет мимо уютных домиков, в одном из которых 
она видит, на ее вкус, о которых не спорят, 
— идеальную пару. Это — предмет ее фан-
тазий и одновременно боли, поскольку пару 
лет назад от нее ушел муж, но, несмотря на 
довольно-таки немалый срок, все еще не мо-
жет оправиться от травмы, нанесенной этим 
разрывом. Которая, в свою очередь, усугу-
бляется ее пристрастием к спиртному. Да что 
там пристрастием! Посмотрим правде в глаза: 
Рэйчел — алкоголичка. Она начала пить, ког-
да еще была замужем. На это, без сомнения, 
были причины — просто так и ворона ведь не 
каркнет. А тут причина серьезная — не подко-
паешься: у них не было детей. И дело было в 
Рэйчел. А ее муж, Том (Джастин Теру), ребенка 

очень хотел. Как тут не приложиться к спаси-
тельной бутылочке? Ну, совершенно без нее, 
родимой, невозможно. И все бы ничего, да 
Рэйчел не из тех людей, на которых алкоголь 
действует как снотворное — он превращает 
ее в неуправляемую мегеру. И хуже всего: с 
провалами в памяти. В общем, вечером наку-
ролесит, а на утро ничего не помнит. Такие вот 
дела. А если к этому добавить ее склонность, 
поднабравшись, то звонить, то наведывать-
ся к бывшему мужу, у которого теперь новая 

жена и ребенок, то картина совсем грустная. 
Если не сказать — опасная. Как для Рэйчел, 
так и новой жены Тома — Анны (Ребекка Фер-
гюсон). Но пуще — для ребенка. Вот и случай 
был: заглянула как-то раз Рэйчел к бывшему 
мужу, дверь открыта, Анна спит, и захотелось 
ей чадо на руках подержать. На руки взяла, 
задумалась и так с чадом и вышла. Благо Анна 
вовремя проснулась. С ребенком ничего не 
произошло, но переполох — страшный. Но 
хватит уже об Анне с Томом. Добавим лишь, 
что живет он с ней в том самом доме, в ко-
тором когда-то жил с Рэйчел. И тут Марину 
Хлебникову стоит сделать погромче.

А что там у нас с той идеальной парой, 
на которую все любуется Рэйчел, проезжая 
мимо? Проблема у нас там. Выясняется, что 
девушка изменяет своему мужу. Рэйчел 
видит ее с другим мужчиной. И они заня-
ты отнюдь не разговором. И это приводит 
нашу героиню просто в ужас. Как следует 
нагрузившись горячительным, видимо, для 
храбрости, она слезает на этой станции и 
отправляется навестить бывшего мужа. Ну 
и высказать этой дряни, Анне, все, что она о 
ней думает. Так, что там у нас в кадре дальше?

Дальше Рэйчел приходит в себя — уже 
дома, вся в крови и в синяках. А через не-
сколько дней к ней заявляется полиция: эта 
девушка, что была уличена Рэйчел в измене 
— исчезла. К тому же, оказывается, она рабо-
тала няней у Тома с Анной. Разумеется, подо-
зрения падают на Рэйчел…

Такова завязка нового фильма Тейта Тей-
лора. Сама собой напрашивается параллель 
с «Исчезнувшей» Дэвида Финчера («Семь», 

«Бойцовский клуб»). Но — лишь на первый 
взгляд. Финчер — куда изобретательнее и 
глубже. В «Исчезнувшей» он умудрился вы-
йти за границы психологического триллера 
и незаметно так перейти к социальной сати-
ре. А его визуальный разбор института бра-
ка (хорошее дело браком не назовут, не так 
ли?) — вообще работа ювелирная. Таким 
образом, «Исчезнувшая» — чуть ли не фи-
лософская притча, лишь одетая в броские 
одежды психологического триллера. Тогда 
как фильм «Девушка в поезде» — очеред-
ной представитель жанра и не более того. 
К тому же, несколько затянутый и скучно-
ватый. Довольно быстро понимаешь, кто 
главный злодей, что для триллера не очень 
хорошо. Однако списывать со счетов «Де-
вушку в поезде» тоже не стоит. Для одно-
разового просмотра вполне пригоден. Да и 
посыл здоровый: контролируй свою жизнь. 
Чтоб после не пришлось слушать Марину 
Хлебникову и рыдать.

Àëåêñåé Ìîøêîâ
Êóëüòóðíûé
îáîçðåâàòåëü "ÍÂ"

ÂÅ×ÅÂÀß ÀÔÈØÀ

Обычная, казалось бы, неделя из жизни ничем не примечательного школьни-
ка Коли Смирнова превращается в череду невероятных путешествий: Коля влю-
бляется в учительницу английского, кто-то поджигает школьную пристройку 
с новыми компьютерами. Вдобавок в самого Колю влюбляется дочка директора, 
старшеклассница Ксюша, решившая, что это именно он поджёг школу. Оста-
ётся всего несколько дней до субботнего праздника школы, где должны встре-
титься все действующие лица этого водоворота событий, и теперь хорошему 
мальчику Коле необходимо успеть разобраться со своей личной жизнью, рассле-
довать поджог и наладить взаимоотношения с родителями.

C 10 íîÿáðÿ

Ðîññèÿ

ÕÎÐÎØÈÉ ÌÀËÜ×ÈÊ
óë. ×åðíÿõîâñêîãî, ä. 66

Êàññà 77-73-3612+

Êîìåäèÿ
Ðåæèññåð:
Îêñàíà
Êàðàñ
Â ðîëÿõ:
Ñåì¸í
Òðåñêóíîâ,
Êîíñòàíòèí
Õàáåíñêèé,
Ìèõàèë
Åôðåìîâ,
Àëåêñàíäð Ïàëü

ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÉ ÑÂÎÞ ÆÈÇÍÜ,

ÈËÈ ÅÙÅ ÎÄÍÀ «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß»?

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
5 ÍÎßÁÐß â 21:00

6.11.2016 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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На первом этаже гостей ждали красоч-
ные столы, заставленные всевозможными 
закусками, пирогами, сырами и фруктами. 
Каждая производитель постарался создать 
особый презентационный уголок, профес-
сионально украсив столы и хлебосольно, 
щедро выставив лучшее из своей продук-
ции. Когда еще представится возможность 
фермерам из Валдая, Окуловки, Боровичей, 
Крестец, Старой Руссы и Великого Новго-
рода распробовать сыры, рыбку и ветчину 
соседа по области, что-то взять на заметку, 
что-то спросить и обдумать для дальней-
шего роста. Об успехах на полях шла речь в 
демонстрационных видеороликах, показы-
вающих земельные богатства области, пого-
ловья стад, а также людей, занятых в произ-
водстве и в целом достижения за последний 
год. Все это перемежалось танцевальными и 
песенными подарками от гостей меропри-
ятия. Как оказалось, душевно петь о род-
ной земле могут преподаватели и студенты 
агротехнического колледжа Старой Руссы, 
валдайского аграрного техникума, универ-
ситета имени Ярослава Мудрого. Веселые 
русские плясы дорисовали картину благо-
получия и достатка земли новгородской. 
Впрочем, о достатках говорили серьезно и 
называли серьезные цифры.

Крестцы могут похвастаться тем, что зар-
плата в отрасли сельского хозяйства в сред-
нем -30 тысяч рублей. В Солецком районе с 
гордостью говорят о самом большом в обла-

сти стаде крупного скота – до 900 голов. В це-
лом производство мяса увеличилось в пять 
раз, а что касается овощей, то тут вся новго-
родская область имеет повод для гордости 
– третье место среди российских регионов 
по посадке овощей в закрытом грунте. Де-
монстрационный стол Трубичино, Крестьян-
ское хозяйство Пиреева и многие другие, 
приглашающие гостей угоститься плодами, 
были прямо-таки иллюстрацией этого факта. 
Картофель из пробирки для новгородского 

фермера – это уже не чудо из чудес, а реаль-
ный результат, имеющий конкретные цифры 
урожая. За мясное разнообразие на выстав-
ке отвечали Новгородский бекон, группа 
компаний «Адепт», а «молочные реки» изо-
билия были прерогативой компаний Лакти-
ка, Великое Село, Любони.

Гостей поздравили с праздником пред-
ставители администрации. Губернатор Ми-
тин отметил, что все больше молодых пред-
принимателей идет в сельское хозяйство, 
это становится семейным родовым делом, 
что может только радовать. В самом деле, 
за награждениями на сцену поднимались 
как ветераны агропромышленного ком-
плекса, так и молодые предприимчивые 
бизнесмены.

Председатель новгородской областной 
думы Писарева Е. В говорила о новгород-
ском производстве, как о фундаменте здо-
ровой пищи, о том, что пшеницу на бетоне 
не вырастишь, что администрация всегда 
поддерживала и будет поддерживать сель-
скохозяйственные проекты и новые идеи 
развития. Руководитель департамента сель-

ского хозяйства Покровская Е.В, искренне 
поздравляя всех работников, надеялась на 
продолжение всех успехов, чтобы, по ее сло-
вам, «москвичи и питерцы искали новгород-
скую продукцию в магазинах.»

Одними приветствиями дело не ограни-
чилось: на празднике вручались награды, 
среди которых были ключи от автомобилей, 
благодарственные письма, грамоты, медали 
почетного работника и новгородской славы 
II степени. Номинации были самые разные : 
лучший механизатор, оператор машинного 
доения, руководитель и другие. Ни забыли 
никого: инженеры, трактористы, тестоводы, 
начальники и подчиненные – все получили 
свои праздничные подарки и общее внима-
ние. Самое ценное, ради чего и задумано ме-
роприятие – это полноценный реализован-
ный на уровне интернет технологий и инно-
вационных идей обмен профессиональным 
опытом, безусловно, для того, чтобы продол-
жать развитие по единому вектору, который 
постепенно выводит Новгород и область на 
первые места, делая новгородские продукты 
питания востребованными для всей России.

ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ: ÓÐÎÆÀÉ Ñ ÏÎËÅÉ È
«ÓÐÎÆÀÉ ÈÄÅÉ» ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÅ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ.

25 îêòÿáðÿ ìàëûé çàë íîâãîðîäñêîé ôèëàðìîíèè ïðèíèìàë ìíîãî-
÷èñëåííûõ ãîñòåé: ñïåöèàëèñòû âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé, ôåðì, êîì-
ïàíèé ñîáðàëèñü íà ñâîé çàêîííûé ïðàçäíèê Ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà, ê êîòîðîìó áûëà ïðèóðî÷åíà âûñòàâêà èííîâàöèîííûõ 
èäåé è ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ íîâãîðîäñêîãî ÀÏÊ.

Íàòàëüÿ
Íåì÷èíîâà

 ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ-ÒÅÐÀÏÅÂÒÛ
 ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ-ÕÈÐÓÐÃÈ
 ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ-ÎÐÒÎÏÅÄÛ
 ÈÌÏËÀÍÒÎËÎÃ
 ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ
 ÎÐÒÎÄÎÍÒ

Òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå äèïëîìà è äåéñòâóþùèõ ñåðòèôèêàòîâ, îïûò ðàáîòû íå ìåíåå òð¸õ ëåò
áåç ó÷¸òà îðäèíàòóðû, çíàíèå ñîâðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ, äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå
ê ïàöèåíòàì, âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèçìà è äåëîâîãî ýòèêåòà. 

Âûáèðàÿ ÎÎÎ "Íîâûé Ñòàíäàðò 32", Âû âûáèðàåòå âûñîêóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó è ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû,
âîçìîæíîñòü ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå è îòëè÷íûå óñëîâèÿ òðóäà,
ïðåêðàñíóþ ðàáî÷óþ àòìîñôåðó è òîëüêî ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû è îáîðóäîâàíèå.

Ðàáîòàòü ó íàñ - ýòî ðàáîòàòü íà ïèêå ïðîôåññèîíàëèçìà!
Ðàññìîòðèì âñå ðåçþìå!

Ò. 8-921-193-33-00,  Âëàäèñëàâ

6xcc@mail.ru


