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«Ãäå êîììóíàëüíûå
ñëóæáû?

Ïî÷åìó íå âèäíî
èõ ðàáîòû?» -

âîçìóùàëèñü æèòåëè ãîðîäà.
Ìíîãèå çâîíèëè â ïðîêóðàòóðó,

òðåáóÿ ðàçîáðàòüñÿ....

ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ! ÞÁÈËÅÉ Ñ «ÈÄÈÎÒÎÌ»ÄÀÁÛ ÑÂÅ×À ÍÅ ÏÎÃÀÑËÀ!
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Ìíåíèå àâòîðîâ ñòàòåé
 ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ

 ìíåíèåì ðåäàêöèè.

Некоторые из нас рассуждают так: «Благо-
творительностью пусть заниматься те, кто по-
сле ужина в дорогом ресторане рот вытирает 
долларовыми купюрами вместо салфеток. Про-
ще говоря, это блажь для меценатов и олигар-
хов.  А нашему человеку не до благотворений.»

Понятное дело! Не глупость ли – думать 
о благе чужих людей, когда у самого забот и 
проблем – хоть в банки закатывай? Ипотека, 
кредиты, ремонт, сапоги порвались, юбилей 
на носу. Его б с размахом отметить…Ну вы 
понимаете: каждая копейка на счету.

А повсюду контейнеры стоят для сбора 
денег больным детям и взрослым, в социаль-
ных сетях тысяча постов с мольбами помочь 
материально. Все это только с толку сбивает.

Татьяна Чернева,
руководитель благотворительного

 фонда «Звездный Порт»
в Великом Новгороде, уверена, 
что благотворительность -
явление, выгодное обеим сторонам.
И вот почему.

«Допустим, вы все-таки решаете безвоз-
мездно опустить в этот самый контейнер сто-
рублевую купюру. Если, вы делаете это, не 
стиснув от жадности зубы, а с пониманием того, 
что совершаете маленькое доброе дело, будь-
те уверенны, вы вложили и в себя.  Закон жиз-
ни прост: чем больше вы отдаете, тем больше 
получаете. Только не нужно быть одержимым 
этой мыслью, всякий раз совершая добро. 

Во-вторых, отдавать можно не только день-
ги. Вспомните сколько ненужных, но еще "рабо-
чих" вещей вы отправляете на помойку или же 
храните в сарае и шкафу, зная что никогда ими 
не воспользуетесь. А ведь для кого-то они мо-
гут быть просто необходимы.

Но если вы – рационалист, который желает-
здесь и сейчас ощутить личную пользу от своей 
добродетели, да к тому же 
без вложения всяких фи-
нансов, выход есть.

Наш фонд как раз ак-
тивно занимается разра-
боткой форм благотвори-
тельности на любой вкус.

К примеру, если вы 
тянетесь к рукоделию, 
принимайте участие в ма-
стер-классах. Фонд прово-
дит их регулярно.  Здесь 
вас совершенно бесплатно 
научат варить мыло или же 
делать диковинные вещи-
цы из самых разных мате-
риалов: открытки, игруш-
ки, украшения. Да мало ли 
полезных в быту предме-
тов. От вас потребуются 
лишь две вещи: личный ин-
терес и немного времени. 
А когда ваш шедевр будет 
готов, его отправят на бла-
готворительную ярмарку. 

Если вам ближе актив-
ные формы творчества, 
отправляйтесь на ма-
стер-класс по танцам или 
же по сотворению мульт-
фильмов. 

Кстати, если вы артист 
любого жанра, или же вир-
туозно чем-то владеете, 
принимайте участие в бла-
готворительных концертах 
и проводите бесплатные 
мастер-классы для других. 
Все это формы благотво-
рительности».

Коллектив "Звездного порта" все время при-
думывает что-нибудь новенькое, пытаясь уго-
дить двум сторонам в деле благотворительности.

"Звездный порт" -
новгородский благотворительный 

фонд, нацеленный на оказание
помощи пенсионерам и подросткам,

а также людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.

Информацию о нем
и его проектах можно найти

 в контакте в группе
"Звездный порт"

(https://vk.com/fundstaryport). 

«Дорогие Новгородцы, очень прошу вас поддер-
жать благотворительные проекты фонда, 

оказать помощь бедствующим детям и пенси-
онерам. Сделать это очень просто: пошлите 

СМС сообщение на номер 3443 со словом "PORT", 
с вашего счета будут списаны 50 рублей. Это 

СМС сообщение необходимо подтвердить, 
иначе списание денег не произойдет. Отчеты 

о потраченных средствах размещаются на 
сайте фонда и в группах в социальных сетях. 

Буду признательна всем, кто нас поддержит»!

Ñåðãåé
Ïîíîìàðåâ

Çàãðàíèöà íàì ïîìîæåò!
Не успел ещё Дональд Трамп вступить 
в должность президента США, а рус-
ско-американские отношения уже, 
можно сказать, наладились. Граждан-
ка США заплатила долг за новгородца.
Судебные приставы пришли в гости к 
30-летнему жителю Великого Новгоро-
да, чтобы взыскать с него штраф за пья-
ную езду на автомобиле. Встретила их 
сожительница должника, являющаяся 
американской подданной. Сумма штра-
фа составляла 45 тысяч рублей, однако 
молодой человек затягивал с оплатой. 
Приставы арестовали ценные вещи в 
квартире, но они покрыли только часть 
долга – 15 тысяч. Недостающие деньги 
было решено удерживать с заработной 
платы новгородца.
Неплательщик стал уговаривать судеб-
ных приставов не сообщать руководству 
предприятия, где он трудится, об инци-
денте. А его американская подруга, пе-
реживая за бойфренда, внесла 30 тысяч 
рублей со своего кармана в счёт полно-
го погашения долга.
Поступок достойный. Но, гражданке 
Америки надо быть внимательной к по-
добной тенденции своего друга – если 
такое нарушение он допустит на терри-
тории её государства, то выложить при-
дётся уже больше 1000 долларов.

Ãîðîä èùåò íàçâàíèå ñêâåðó
Новгородская топонимическая комис-
сия ждёт от новгородцев предложений. 
А именно – вариантов названий сквера.
Церковь Двенадцати Апостолов распо-
ложена в центре города. Рядом гостини-
ца, дворец спорта и окольный вал. А вот 
небольшой сквер, находящийся между 
валом и храмом, как оказалось, до сих 
пор не имеет названия.
История этого места печальная. В 1230 
году проливные дожди и сильные мо-
розы стали причиной страшного голода. 
Люди съедали собак и кошек, отмеча-
лись даже случаи людоедства. Обесси-
ленные горожане не могли забрать и 
похоронить тела своих родственников, 
умерших на улицах древнего Новгоро-
да. По распоряжению архиепископа, 
трупы новгородцев собирал местный 
житель Станила. Он отвозил их к церкви 
Двенадцати Апостолов и зарывал в брат-
ской могиле. Летопись сообщает о более 
чем 3000 похороненных там людей.
Новгородские депутаты и члены то-
понимической комиссии не смогли 
определиться с названием этой терри-
тории. На сайте думы Великого Новго-
рода есть раздел «Слушаем город», где 
новгородцы могут поделиться своими 
предложениями.

Âèíòîâêà - ýòî ïðàçäíèê?
В красный день календаря – годов-
щину Октябрьской революции – нов-
городские полицейские задержали 
жителя Панковки с винтовкой. Леген-
дарная трёхлинейка Мосина, правда 
обрезанная, находилась в салоне ав-
томобиля задержанного. Сотрудники 
правоохранительных органов оружие 
изъяли, установив, что обрез вполне 
пригоден для стрельбы.
Куда и с какой целью направлялся воо-
руженный новгородец, да ещё и в такую 
дату – не уточняется. Однако звоночек 
тревожный, ведь в следующем году юби-
лей – 100 лет революции. И, как видим, 
винтовки уже припасены.

ÒÂÎÐÈÒÜ ÄÎÁÐÎ ÂÛÃÎÄÍÎ

Àâòîð:
Àíàñòàñèÿ Íåìåðàä

Есть у фонда еще один проект для тех, кто любит копаться 
в глубинах своей души и сознания.

Нечто вроде психологического тренинга. Но не совсем.
На нем и остановимся подробнее.

ПЛЭЙБЭК ТЕАТР 
Название необычное. Необычен и сюжет.

С английского playback переводится как проигрывание, 
оспроизведение. PlayBack театр – это театр, где зрители
рассказывают свои истории, а актеры тут же спонтанно

проигрывают их на сцене.
Сразу представляйте большой зал. По одну его сторону - вы.

По другую -  актеры-импровизаторы в ожидании
того самого проигрывания.

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ?
Любой желающий выходит на сцену и повествует

о наболевшем. А может просто делится воспоминанием
из прошлого, которое его не покидает и тяготит.

Это может быть все, что угодно. Тем временем актеры
внимательно слушают историю.
Закончив, рассказчик садится,

и вот тут начинается главное действо.
Актеры со всей эмоциональностью проигрывают
небольшой этюд того, что только что услышали,

сделав акценты на самые главные, острые моменты.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?
Каждый зритель ответит по-своему.  

Для одного — это шанс увидеть
личную историю со стороны и осознать что-то новое.

Кому-то Плейбек помогает почувствовать связь с другими
людьми и просто повеселиться.

Кто-то через творческое проигрывание ситуации
обнаруживает в ней новые взаимосвязи и ресурсы…

         Так или иначе, разнообразие зрительских историй
и спонтанная игра актеров здесь и сейчас,

делает Плейбек уникальным и неповторимым.

ЛУЧШЕ ПРИХОДИТЕ И ВСЕ УВИДИТЕ САМИ!

Татьяна Чернева: 
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Отметим, что снегопад не был неожи-
данностью – синоптики заранее прогнози-
ровали сильный снег и метель в ночь с 7 на 
8 ноября. Более того, в связи с погодными 
условиями «Новгородское спецавтохозяй-
ство» перешло на работу в круглосуточном 
режиме, а уборка снега была начата ещё но-
чью. Как сообщил пресс-центр мэрии, в ночь 
снегопада городские улицы убирали 82 еди-
ницы техники. На главных дорогах област-
ного центра работала колонна спецтехники 
в количестве четырёх единиц, сопровожда-
емая автомобилем ГИБДД, начиная с 15:00, с 
21:00 и в 5:00.

«Снегопад ожидали,
город усиленно ночью
убирали, но не думали,
что осадков будет
так много», – пояснили
в «Новгородском
спецавтохозяйстве».

Поэтому и результаты работы наутро 
были уже незаметны. Утром 8 ноября новго-
родцы в социальных сетях писали, что хоро-
шо вычищена только центральная часть го-
рода. Недостаточно тщательно убраны были, 
по мнению горожан, улица Нехинская, про-
спект Мира, дороги в посёлке Волховский, 
дворы и тротуары.

Так как снегопад оказался сильнее, чем 
ожидалось (всего выпало 20% от месячной 
нормы осадков), было решено привлечь к 
уборке снега дополнительную технику.

«Нами было принято
решение дополнительно
в 5 часов утра вывести
новую колонну,
которая расчистила улицы. 
Продолжили работать.
В 8 часов вышла основная
уборочная техника», –
прокомментировал Сергей Андреев, 
генеральный директор ЗАО
«Новгородское спецавтохозяйство».

Тем не менее, несмотря на все принятые 
меры, в областном центре за сутки произо-
шло несколько десятков ДТП, вызванных не 
только погодными условиями, но и ошибка-
ми при уборке снега.

«При обследовании дорог
на территории города
в утренние часы было
установлено, что
при осуществлении уборки
снега спецтехникой

допускались колейность,
снежные валы.
По результатам работы
дополнительных двух колонн
эти недостатки, на которые
указывали сотрудники ГИБДД
и прокуратура, были
устранены», – отметила Татьяна 
Дубровина, заместитель прокурора 
Великого Новгорода.

В связи с продолжением снегопада 8 но-
ября и проведением уборочных меропри-
ятий, администрация Великого Новгорода 
обратилась к водителям с просьбой не пар-
ковать транспортные средства на проезжих 
частях, не создавать помехи уборочной тех-
нике и по возможности воспользоваться об-
щественным транспортом.

Кроме того, Главное управление МЧС по 
Новгородской области обратило внимание 
жителей города и области на меры безопас-
ности при нахождении на улице и призвала 
водителей соблюдать дистанцию между ав-
томобилями, не превышать скоростной ре-
жим, быть максимально внимательными и 
осторожными.

Так как в прокуратуру поступило большое 
количество обращений граждан по поводу 
низкого качества снегоуборочных работ, 8 но-
ября «Спецавтохозяйство» провело совмест-
ное с прокуратурой совещание. По его итогам 
было решено дополнительно выпустить на 
дороги две автоколонны, которые приступи-
ли к уборке основных магистралей города.

Всего в уборке снега во вторник было 
задействовано более 90 единиц техники, как 

принадлежащей «Спецавтохозяйству», так и 
арендованной. Спецтехника (снегоубороч-
ные машины, погрузчики, трактора) была 
направлена во все части города – в центр, 
Западный, Колмовский, Псковский районы, 
на Торговую сторону. По две единицы техни-
ки работали в микрорайонах Волховский и 
Кречевицы. Около ста человек были задей-
ствованы на ручной уборке автобусных оста-
новок, пешеходных переходов, тротуаров, 
местных проездов. Улицы Великого Новго-
рода усиленно обрабатывали противоголо-
лёдными средствами.

«Основную задачу мы выполнили – город 
«не встал», – отмечают в итоге коммуналь-
щики. Тем не менее, по прогнозам синопти-
ков, осадки в ближайшее время будут про-
должаться. Так что «Спецавтохозяйство» 
по-прежнему трудится в усиленном режиме 
и обещает продолжать работы по расчист-
ке дорог, в том числе, и второстепенных. 
Прокуратура же намерена следить и за каче-
ством уборки новгородских дворов.

Àñÿ
Òóðãåíåâà

Âðåìÿ ïåðåìåí
В течение первых ста дней президент-
ства Трамп собирается работать над 
проведением от трех до пяти реформ.
В планы нового президента входит воз-
обновление Соглашения о свободной 
торговле, а также объявление о выходе 
Соединенных Штатов из Транстихоокеан-
ского партнерства.
Напомним, согласно предварительным 
данным, в ходе выборов 8 ноября До-
нальд Трамп набрал 289 голосов вы-
борщиков при 270 необходимых и стал 
победителем президентской гонки. Его 
конкурент, кандидат от Демократической 
партии Хиллари Клинтон получила 218 
голосов.
На 19 декабря намечено голосование вы-
борщиков, которые формально избирают 
главу государства. В начале января 2017 
года Конгресс должен утвердить итоги 
голосования. Инаугурация нового прези-
дента США должна состояться 20 января.

×åðíûé ÿùèê
В правительстве России принципиаль-
но согласились с идеей оснащения всех 
автомобилей «черными ящиками» — 
специальными устройствами для запи-
си и передачи данных о движении и со-
стоянии транспортного средства.
Для этого будет создана межведомствен-
ная рабочая группа, которая подготовит 
сценарий изменений нормативно-пра-
вового регулирования для обеспечения 
возможности внедрения интеллектуаль-
ных телематических систем (ИТС).

Äàåøü ðóññêîå êà÷åñòâî
Китайские потребители готовы платить 
двойную цену за российские продукты 
питания, поскольку они гораздо вкуснее 
и полезнее, чем местные.
В настоящее время в одной из районов 
Китая работает электронная площадка, на 
которой зарегистрировано около 12000 
компаний. Они продают товары в Россию 
и страны СНГ, а также импортируют их из 
этих стран. Среди них – 98 российских 
производителей. Сообщается, что эко-
логически чистые российские продукты, 
такие как молочная продукция, мясные 
продукты и кондитерские изделия, поль-
зуются огромным спросом у китайцев. 
Китайцы не жалеют денег, когда речь идет 
о пользе и качестве, поэтому они готовы 
переплачивать за российскую еду.

Íî÷ü êàê â êèíî
Один из отелей в Эдинбурге, предло-
жил своим клиентам новый сервис для 
взрослых под названием «50 оттенков 
серого».
Гости отеля получат набор вещей, подоб-
ный тому, каким пользовались герои эро-
тического романа «50 оттенков серого» 
для любовных утех. В комплект войдут 
массажные свечи, масло для ванны, мяг-
кие наручники для мужчины и пушистые 
для женщины, набор повязок на глаза, 
лоскут для связывания запястий, плетка 
для порки, перо для ласк и кнут с перья-
ми. Стоимость пакета услуг составляет 
порядка 2,2 тысячи евро. Выбравшей его 
паре полагаются две ночи в номере люкс с 
джакузи на двоих. Помещение перед при-
бытием гостей усыпят алыми розами. По-
стояльцы также получат две бутылки шам-
панского, белужью икру, блюда с добавле-
нием афродизиаков и другие угощения.

ÇÈÌÀ ÍÅ×ÀßÍÍÎ ÍÀÃÐßÍÅÒ
ÍÈÊÎÃÄÀ ÒÀÊÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ - È ÂÎÒ ÎÏßÒÜ

Äàðüÿ
Ïåðåâàé

Â 
î âòîðíèê 8 íîÿáðÿ ìíîãèõ íîâãîðîäöåâ îæèäàë íåïðèÿòíûé ñþðïðèç. 
Íî÷íîé ñíåãîïàä îêàçàëñÿ ñòîëü îáèëüíûì, ÷òî ê óòðó èç-çà ñíåãà â 
áîëüøèíñòâå ðàéîíîâ ãîðîäà áûëî áóêâàëüíî íè ïðîåõàòü, íè ïðîéòè.
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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.

К счастью, есть в нашем городе люди, которые не только 
активно возрождают память о нашем знаменитом земляке, 
но и активно приобщают молодежь к его творчеству, пробу-
ждая в них неподдельный интерес. В городе ежегодно устра-
иваются мероприятия, приуроченные ко дню рождения пи-
сателя.

Как раз на днях, 6 ноября, состоялся ежегодный город-
ской конкурс чтецов «Дабы свеча не погасла». В нем участво-
вали более ста детей от 10 лет из девятнадцати учреждений 
нашего города и района. Самыми активными стали гимназии 
«Эврика», «Новоскул», «Гармония», школы № 13, 14, 8, 23. 
Впервые среди участников был и Технологический колледж.

О своих впечатлениях рассказывает
Екатерина Разумова, организатор мероприятия,
директор Фонда Балашова:

- Я очень рада тому, что каждый год всё большее ко-
личество новгородцев (а большинство из них – школьни-
ки и студенты) вовлекаются в процесс художественного 
осмысления творческого наследия Дмитрия Балашова. 
Отрадно и то, что в этом году победителями в номина-
ции "Поэзия" стали именно юноши, ведь стихи Дмитрия 
Михайловича лучше воспринимаются именно в мужском 
исполнении. Порадовала гимназия "Гармония", особенно Ки-
рилл Михайлов, исполнявший роль самого Балашова. Раду-
ет, что всё чаще участники конкурса обращаются к прозе, 
а значит главный труд жизни Дмитрия Балашова не за-
быт. Хочется ещё раз выразить благодарность участни-
кам, педагогам и организациям, которые помогли создать 
призовой фонд конкурса.

В 2017-ом году исполнится 90 лет со дня рождения писа-
теля, а у нашего конкурса первый маленький юбилей - пять 
лет. Мы с Ольгой Николаевной Балашовой и всей творческой 
командой постараемся, чтобы этот юбилей стал настоя-
щим праздником для всех поклонников творчества Балашо-
ва, привлёк ещё больше внимания к его творчеству.

А вот и отзыв от самих участников:
- Очень понравился концерт в воскресенье, снова появи-

лось желание участвовать в конкурсе. Спасибо большое за 
то, что даёте возможность нашим ребятишкам проявить 
себя в разных номинациях. 

С уважением, учителя и ученики
гимназии "Новоскул".

Ольга Балашова:
- Как видите, конкурс вы-
растает из рамок городско-
го. Порадовало появление 
новых участников. Матери-
алы для прочтения ребята 
выбирали разные. Это и по-
эзия - причём больше было 
уделено внимания именно 
гражданской лирике. Не-
которые «Сказки Терского 
берега» были представле-
ны впервые в публичном 
исполнении. Что касается 
прозы были представлены 
отрывки из публицисти-
ки, романов. А школа № 13 
взяла для инсценировки 
неопубликованный рассказ 
Дмитрия Михайловича "Му-

ченик", который нашла в ГАНИНО, где хранится архив писа-
теля. Участники проделали большую, надеюсь, интересную 
работу. Уверена, что для участников это прикосновение к 
творчеству Балашова не пройдёт даром. Видели бы вы, как 
горели глаза у ребят, когда они поднимались на сцену! Вот 
эту-то молодёжь и надо называть золотой.

ÄÀÁÛ ÑÂÅ×À ÍÅ ÏÎÃÀÑËÀ
ÈÌß ÏÎ×ÅÒÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ ÄÌÈÒÐÈß ÁÀËÀØÎÂÀ ÈÇÂÅÑÒÍÎ ÂÑÅÌ

Ïîáåäèòåëåé îæèäàëè ïîäàðêè îò ñïîíñîðîâ
è ñïåöèàëüíûå äèïëîìû.

Êñòàòè, ïðèçîâûå ìåñòà ðàçäåëèëè
ìåæäó ñîáîé 24 ÷òåöêèõ êîëëåêòèâà

è îòäåëüíûõ èñïîëíèòåëåé.
Ó÷àñòíèêè è ïîáåäèòåëè òàê æå âûñòóïàëè

íà áëàãîòâîðèòåëüíîì êîíöåðòå,
îðãàíèçîâàííîì â ïîääåðæêó

Êóëüòóðíîãî Ôîíäà
 èì. Ä. Ì. Áàëàøîâà.
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Ëîâ÷åâ: ïóñòûøêà
ýòîò Êîêîðèí
Известный в прошлом футболист Ев-
гений Ловчев высказал мнение о том, 
кто может появиться в атаке сборной 
России в товарищеских матчах с Ка-
таром (10 ноября) в Дохе и Румынией 
(15 ноября) в Грозном. Отвечая на 
вопрос о том, что в нападении может 
сыграть Александр Кокорин, Ловчев 
назвал футболиста пустышкой.
«В атаке у сборной такая же ситуация, 
как в ЦСКА, — нападающих нет. Фёдор 
Смолов травмирован, а он у нас сейчас 
самый забивной. Кокорин? Пустышка 
этот Кокорин, и когда начинают гово-
рить, что он прибавил, я отвечаю: он 
играет процентов на 10 от того Кокори-
на, который начинал в «Динамо» рядом 
с Кураньи, Ворониным и Самедовым. 
Сейчас он просто довольный жизнью 
человек.
Мне говорят: «Зенит» сильнее других. 
Ребят, когда я вижу, что Шатов, Дзюба и 
Кокорин играют просто-напросто пло-
хо, понимаю, что в «Зените» всё меньше 
хороших игроков вроде Гарая и Халка».

«Ëèâåðïóëü» ìîæåò êóïèòü
Àçìóíà ó «Ðîñòîâà» óæå çèìîé
Нападающий ФК «Ростов» Сердар 
Азмун попал в сферу интересов 
«Ливерпуля». Трансфер может быть 
осуществлён уже в январе, сообщает 
The Guardian. Подробности возмож-
ной сделки не сообщаются. Известно, 
что Азмун успел впечатлить скаутов 
«Ливерпуля» во время матчей Лиги 
чемпионов текущего сезона.
В нынешнем сезоне Азмун провёл 11 
матчей в РФПЛ и забил 1 гол. На груп-
повом этапе Лиги чемпионов он сыграл 
4 матча, забил 1 гол и отдал 1 результа-
тивную передачу.

Ìóòêî: íàì íåò ñìûñëà
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå
â ýêñïåðèìåíòå ñ
 âèäåîïîâòîðàìè
Президент Российского футбольного 
союза Виталий Мутко высказался 
относительно проблемы российского 
судейства, а также оценил возмож-
ность тестирования системы видео-
повторов в российском чемпионате и 
использования системы автоматиче-
ского определения взятия ворот.
«Мы немного остановились в вопросе 
судейства. В последнее время не было 
чётких критериев, не было прозрачной 
системы оценки арбитража. Накопился 
круг вопросов, по которым необходи-
мо принимать решения. Нужны ясные 
критерии, чтобы все знали, как оцени-
вается работа арбитра; чтобы все пони-
мали, насколько отстраняется арбитр, 
если он отработал плохо… А то у нас в 
последние годы всё хаотично.
Видеоповторы? Думаю, в ближайшее 
время нам это не грозит. Пока это 
эксперимент в двух-трёх странах. Нам 
принимать участие в этом эксперимен-
те, наверное, смысла нет. Что касается 
системы фиксации взятия ворот, то, 
если с ней всё будет нормально на Куб-
ке конфедераций, в следующем сезоне 
РФПЛ мы сможем её оставить».

Ïîñëå ïðîäëåíèÿ êîíòðàêòà
Ðîíàëäó áóäåò ïîëó÷àòü
23,6 ìëí â ãîä
После того как нападающий мадрид-
ского «Реала» Криштиану Роналду 
продлил контракт со своим клубом, 
увеличилась и его зарплата.
Согласно информации источника, зар-
плата футболиста сборной Португалии 
в «Королевском клубе» теперь будет 
составлять € 23,6 млн в год с вычетом 
налога. Таким образом, если Роналду 
будет играть в «Реале» до истечения 
срока нынешнего соглашения, то полу-
чит € 118 млн.

ÒÀÉÌ-ÀÓÒ 

Ранее Александр Коко-
рин в эфире передачи 
«Детский вопрос» не 
смог назвать автора 
повести «Муму». 
Форвард сборной 
России сказал, что ему 
нечего стыдиться.
«Кто написал «Муму»? 
Забыл. Этот… Лер-
монтов! Нет?! А кто?!» 
— спросил Кокорин. 
«Да-да, Тургенев! Я не 
читал его, мне за это 
не стыдно. Все знают, 
что я плохо учился, не 
отрицаю».

×òî, íàðÿäó ñ ïîëèòèêîé, öåíàìè,
ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ âîëíóåò íàñ
è ÿâëÿåòñÿ òåìîé äëÿ áåñåä?
×òî ìû îáÿçàòåëüíî îáñóæäàåì,
ïîìèíàåì íåçëûì òèõèì ñëîâîì,
î ÷¸ì ðàäóåìñÿ èëè ñ íåãîäîâàíèåì
âîð÷èì? Î ïîãîäå, êîíå÷íî æå!

Вот и сейчас, только успели смириться с осенью, как – 
вдруг! – пришла зима и выпал снег. Так неожиданно, просто 
как снег на голову. Добавились аварии, пробки на дорогах, 
необходимость сменить осеннюю экипировку, не замерз-
нуть, не подскользуться, не опоздать…  Приходится пом-
нить, что «наше северное лето карикатура южных зим», а 
неустойчивый новгородский климат опять заявил о себе. 
Будем утешать себя тем, что древние новгородцы смогли 
пережить куда более захватывающие погодные катаклиз-
мы, будучи при этом гораздо хуже подготовленными. В от-
личие от нас.

Снег может выпасть не только в январе, а например, 
летом. Из житийных описаний 12 века известен случай про 
Варлаама Хутынского. Преподобный Варлаам посещал нов-
городского  архиепископа  Григория, и, когда отпуская стар-
ца, Григорий попросил прибыть через неделю, Варлаам из-
рёк пророчество, обещая приехать на санях. Первая неделя 
Петровского поста, когда был назначен визит, приходится 
в разное время, но это лето. Снег, однако, действительно 
выпал, да ещё и мороз ударил. Из Хутынского монастыря  
пролёг санный путь… Святитель Григорий стал скорбеть о 
грядущем неурожае – под свежевыпавшим снегом как раз 
цвела  рожь, но Варлаам успокоил его – снег и мороз нуж-
ны были для того, чтобы уничтожить червей в корнях ржи, а 
растаявший вскоре снег напоил землю. Так и случилось, мо-
роз простоял всего один день, растения не погибли от снега, 
а лето закончилось  невиданным ранее урожаем. Северо-за-
пад и сейчас называют «зоной рискованного земледелия», 
неурожаи и вызванный ими голод редкостью не был. Нов-
городцам зачастую приходилось ввозить хлеб, например, 
в летописи начала 13 века говорилось о том, что заграница 
нам поможет: «прибегоша немцы с житом и мукою…и ство-
рише много добра».

Судя по археологическим изысканиям и составу почв, 
новгородское земледелие больше страдало не от засух, а 
от заболоченности. Большое количество рек и ручьев, о ко-
торых сейчас мы имеем весьма приблизительное представ-

ление, вынудило новгородцев продумать систему осушения 
городской территории. Для собирания грунтовых вод были 
предусмотрены (кстати, первые в Европе!) водоотводы, со-
стоящие из выдолбленных  и затем соединённых половинок 
брёвен и специальных колодцев. Грунтовые воды были при-
чиной наводнений и выхода из берегов Волхова. Вероятно, 
это были те ещё «выходы», поскольку мост через реку прихо-
дилось часто ремонтировать или даже отстраивать заново, 
поскольку вода его просто сносила. 

Интересно также то, что Волхов, под стать всему новго-
родскому, непостоянен – может поменять течение. Случа-
ется это при резком повышении воды в Ладожском озере, 
и имеет связанные с этим исторические легенды. Владыка 
Иоанн, прототип гоголевского кузнеца Вакулы (если верить 
сказаниям, он летал в Иерусалим на чёрте), попал-таки в 
немилость к новгородцам. Несмотря на уверения владыки 
в собственной невиновности с одной стороны, и происках 
нечистого – с другой, скорые на расправу жители посадили 
его на плот, да и отправили подальше из города. Но сплавить 
по течению плот со святителем не удалось, поскольку он по-
плыл в сторону Юрьева, где и причалил. Вопреки ожиданиям 
и ко всеобщему удивлению!

Не так уж часто наблюдая  столь чудесные явления, как 
летний снег или текущий вспять Волхов, мы, однако, отмеча-
ем изменения климата. Вспомнить хотя бы западноевропей-
ские картины, где горожане наслаждаются катанием по за-
мёрзшим рекам, на берегах которых лежат пухлые сугробы. 
По словам очевидцев, через Волхов  в апреле существовал 
санный путь - сто лет назад. Климат Земли - механизм, со-
стоящий из множества деталей, среди которых и изменение 
орбиты земли, и перемещения материков на несколько сан-
тиметров в год, и пятна на солнце, и озоновые дыры, и кон-
центрация углекислого газа. Как ни странно, учёные утвер-
ждают, что за сто лет мировые температуры изменились не 
более чем на 0.5 градуса. Глобальное потепление идёт мед-
ленными шагами…

Напомним, что в Меж-
дународной федера-
ции футбола в данный 
момент рассматрива-
ются обстоятельства 
трансфера нападаю-
щего из «Рубина» в 
«Ростов».

Ранее президент 
РФПЛ Сергей Прядкин 
заявил, что со следую-
щего сезона в лиге мо-
жет быть введена си-
стема видеоповторов. 
По словам Прядкина, 
РФПЛ совместно с РФС 
рассмотрит возмож-
ность предоставления 
каждой команде по 
два-три повтора за 
матч в спорных мо-
ментах.

Ранее сообщалось, что 
Роналду продлил свой 
контракт с испанским 
грандом до 30 июня 
2021 года. По неофи-
циальным данным, 
он до сих пор получал 
€ 21 млн в год без учё-
та бонусов.

ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ

Ñèíîïòèêè îáåùàþò, ÷òî ïî-çèìíåìó
ñíåæíàÿ ïîãîäà ïðîäëèòñÿ åù¸ êàêîå-òî âðåìÿ.

×òî æä¸ò íàñ, êîãäà ñíåã ðàñòàåò?
Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî âåñíà!
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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!

Сюжетная канва романа незамысловата, 
Уэльбек вообще не тяготеет к сложному, за-
путанному повествованию, сохраняя идеаль-
ный баланс между тем, о чем он пишет и как: 
его язык прост, но без ската в телеграфный 
стиль, точно этой простотой изложения пи-
сатель подчеркивает банальность того, о чем 
рассказывает. И в самом деле, что может быть 
необычного в жизни 44-летнего профессора 
литературы в Сорбонне Франсуа, специали-
зирующегося на творчестве Ж.-К. Гюисманса? 
Абсолютно ничего. Франсуа — это типичный 

уэльбековский герой: апатичный, не видя-
щий смысла в жизни и с грустной личной 
стороной дела. Грустной в том смысле, что 
Франсуа, по сути, одинок, коротенькие ро-
маны со студентками, понятное дело, не в 
счет. Да, они скрашивают его холостяцкое 
существование, но не более того. Каждая 
его интрижка обречена с первого шага. Хотя 
наш профессор и стремится к любви, только 
в одной любви он и видит смысл, оправдыва-
ющий человеческое существование, любовь 
ему недоступна. Точно он сам потерял к ней 

способность. В общем, рядовой представи-
тель среднего класса Запада.

Однако на интересе Франсуа и, соответ-
ственно, Уэльбека к Ж.-К. Гюисмансу — сто-
ит немного потоптаться. Чем же писателя 
привлекла эта фигура? Никаких сложностей 
здесь нет. С одной стороны, Ж.-К. Гюисманс 
— родоначальник модернисткой литера-
туры. Помните, в «Портрете Дориана Грея» 
Оскара Уайльда лорд Генри дает главному 
герою книгу? «То был роман без сюжета, вер-
нее — психологический этюд. Единственный 
герой его, молодой парижанин, всю жизнь 
был занят только тем, что в XIX веке пытал-
ся воскресить страсти и умонастроения всех 
прошедших веков, чтобы самому пережить 
все то, через что прошла мировая душа». 
Так вот, многие литературоведы сходятся на 
том, что прототипом этой книги и послужил 
роман Ж.-К. Гюисманса «Наоборот», наделав-
ший в свое время много шума.

С другой стороны, это стремление Ж.-
К. Гюисманса к семейному очагу, которого 
он был по воле обстоятельств лишен: «…
ибо единственной подлинной темой Гю-
исманса было буржуазное счастье, труд-
нодостижимое для холостяка буржуазное 
счастье… (…) На самом деле счастьем в 
его глазах было веселое застолье в ком-
пании друзей-художников — пот-о-фе 
с хреном, «доброе» вино, а под занавес 
сливовая водка и трубка у камелька, пока 
за окном порывы зимнего ветра хлещут 
башни Сен-Сюльпис», — так характеризует 
собрата по перу Уэльбек. И что примеча-
тельно, в этом узнается сам автор «Покор-
ности»: скандальный писатель, тоскующий 

о любви и семейном уюте. Но вернемся к 
«Покорности».

События в романе разворачиваются в 2022 
году, который мало чем отличается от 2016. 
Так что на очередную антиутопию — не тянет. 
И если вдуматься, события не такие уж фанта-
стические. В стране проходят президентские 
выборы, во втором туре которых побежда-
ет Мохаммед бен Аббас, лидер организации 
«Мусульманское братство». Стоит отметить, 
что никакого отношения эти «умеренные му-
сульмане» к террористам не имеют, наоборот, 
презирают их. И более того, это чуть ли не 
единственная сила, которая может справиться 
с волной насилия и хаоса, захлестнувшей Ев-
ропу. Кроме того, программа Мохаммеда бен 
Аббаса привлекательна еще и тем, что он сто-
ронник сугубо патриархально-консерватив-
ных взглядов на семью и образование. Все эти 
сексуальные революции и феминистические 
тенденции уже изжили себя. Радикальные 
изменения неотвратимы. И французское за-
конодательство подвергается серьезным из-
менениям. Мохаммед бен Аббас монополизи-
рует систему образования, которая становится 
подчинена религиозным, то есть исламским, 
канонам, ликвидирует равенство между муж-
чинами и женщинами и вводит многоженство.

И вот в один прекрасный день Франсуа 
обнаруживает, что Сорбонна превратилась 
в исламский университет, где преподавать 
могут исключительно адепты этой религии и 
притом только мужчины. И он встает перед 
выбором: остаться верным своим взглядам 
или принять новую религию, покориться ей. 
«Вы действительно уверены, что хотите вы-
бирать?» — спрашивает его новый ректор, 
пытаясь переубедить. «А, может, это иллю-
зия?» И Франсуа не находит, что противопо-
ставить этому, и покоряется.

Несмотря на то, что Уэльбек пишет о при-
ходе к власти исламской, по сути, диктатуры 
— роман не об этом. Но о пресловутом «за-
кате Европы», о том, что она утратила свою 
силу и мощь, выдохлась как марафонец, со-
шедший с дистанции. И с этим, с точки зре-
ния писателя, уже ничего не поделаешь. «По-
корность» — это реквием по былой Европе. 
И заодно: по самому себе — по Мишелю 
Уэльбеку.

«ÏÎÊÎÐÍÎÑÒÜ»:
ÐÅÊÂÈÅÌ ÏÎ ÅÂÐÎÏÅ
È ÑÀÌÎÌÓ ÑÅÁÅ

Àëåêñåé Ìîøêîâ
Êóëüòóðíûé
îáîçðåâàòåëü "ÍÂ"

Ïîñëåäíèé ðîìàí ñêàíäàëüíî èçâåñòíîãî ôðàíöóçñêîãî ïèñàòåëÿ Ìèøåëÿ 
Óýëüáåêà «Ïîêîðíîñòü» ïðîãðîõîòàë âûñòðåëàìè, ïðè÷åì, íå â ïåðåíîñíîì 
çíà÷åíèè, à â ñàìîì ÷òî íè íà åñòü áóêâàëüíîì. 7 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà, â äåíü âû-
õîäà êíèãè, â îäèííàäöàòü ÷àñîâ â ðåäàêöèþ åæåíåäåëüíèêà «Øàðëè Ýáäî», 
íîâûé íîìåð êîòîðîãî êàê ðàç è áûë ïîñâÿùåí «Ïîêîðíîñòè», âîðâàëèñü òðè 
÷åëîâåêà â ÷åðíîì è îòêðûëè îãîíü. Â ðåçóëüòàòå 12 ÷åëîâåê óáèòî, ñðåäè êî-
òîðûõ îêàçàëñÿ è äðóã ïèñàòåëÿ ýêîíîìèñò Áåðíàð Ìàðè, è 11 ÷åëîâåê ðàíå-
íî. Îòâåòñòâåííîñòü çà òåðàêò âçÿëà íà ñåáÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Àëü-Êàèäà íà Àðàâèéñêîì ïîëóîñòðîâå». Î ïðè÷àñòíîñòè ê òåðàêòó çàÿâèëà 
è äðóãàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ - «Èñëàìñêîå ãîñóäàðñòâî». Íåïî-
ñðåäñòâåííî ê «Ïîêîðíîñòè» òåðàêò îòíîøåíèÿ íå èìåë, íî, ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî 
ðîìàí îïèñûâàåò óòâåðæäåíèå èñëàìñêîãî ðåæèìà íà òåððèòîðèè Ôðàí-
öèè, âûãëÿäèò î÷åíü ñèìâîëè÷íî. Åñëè íå ñêàçàòü - ïóãàþùå.
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Ýòî íà÷àëîñü â äàëåêîì óæå 1992 ãîäó: 
òîãäà âïåðâûå ïðîøåë Ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü êàìåðíûõ ñïåêòàêëåé 
ïî ïðîèçâåäåíèÿì Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî. 
Âïðî÷åì, òîãäà îí íå áûë åùå ìåæäó-
íàðîäíûì. Ôåñòèâàëü ïîëó÷èë ñòàòóñ 
ìåæäóíàðîäíîãî ëèøü ÷åòûðå ãîäà 
ñïóñòÿ. Ýòî áûëî âïîëíå ïðåäñêàçó-
åìî, ïîñêîëüêó èçíà÷àëüíî îí è çà-
ìûøëÿëñÿ êàê âåñüìà àìáèöèîçíûé 
ïðîåêò. Õîòÿ ñêîëüêî àìáèöèîçíûõ 
ïðîåêòîâ, êàê ïîêàçûâàåò èñòîðèÿ, êà-
íóëè â Ëåòó, åäâà íà÷àâøèñü? Íî ýòî 
áûë ÿâíî íå òîò ñëó÷àé. Íàîáîðîò: ñ 
êàæäûì ãîäîì ôåñòèâàëü êðåï è ðàñ-
øèðÿëñÿ. Òàê ñ 2001 ãîäà îí ñòàë ïðî-
âîäèòüñÿ â Ñòàðîé Ðóññå åæåãîäíî. È 
âîò - þáèëåéíûé ÕÕ ôåñòèâàëü, êîòî-
ðûé îòêðûëñÿ 5 íîÿáðÿ íà ñöåíå Íîâ-
ãîðîäñêîãî òåàòðà äðàìû èìåíè Ô.Ì. 
Äîñòîåâñêîãî ñïåêòàêëåì «Èäèîò», 
ïðåäñòàâëåííûì Ãîñóäàðñòâåííûì 
äðàìàòè÷åñêèì òåàòðîì íà Âàñèëüåâ-
ñêîì èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ñðàçó æå 
óòî÷íèì, ÷òî ðåæèññåðîì ïîñòàíîâêè 
âûñòóïèë èçâåñòíûé òåàòðàëüíûé ðå-
æèññåð Âëàäèìèð Òóìàíîâ, èçâåñòíûé 
ñâîèì íåòðèâèàëüíûì ïîäõîäîì â ðå-
øåíèè ñöåíè÷åñêèõ çàäà÷.

«Идиот» начался собственно с идиота: 
князь Мышкин (Арсений Мыцык) в венке 

из полевых цветов прогуливается с ма-
ленькой девочкой под возвышенно-мисти-
ческую музыку (Александр Закржевский), 
которая явно указывает на то, что эта про-
гулка происходит далеко не в реальности, 
но как бы в сознании Льва Николаевича, 
которое, в свою очередь, позиционируется 
как сознание возвышенное, соединенное 
с высшим измерением. И что еще сразу 
бросается в глаза, так это декорации (ху-
дожник Елена Дмитракова): полукруглая 
стена с черными арочными провалами, на 
фоне которой и будет разыгрываться все 
театральное действо — вне зависимости 
от того, что происходит и где. То же самое 
касается и нарочито скудного интерьера, 
состоящего из стола и нескольких стульев, 
который остается неизменным на протяже-
нии всей постановки и не влияет на созда-
ние реалистичной обстановки. Так с про-

гулки достопочтенного князя действие тут 
же переносится в вагон поезда, где Мыш-
кин знакомится с Парфеном Рогожиным 
(Илья Носков).

Хотя в смысловом отношении Рого-
жин менее значительная фигура, чем тот 
же Мышкин, по колоритности последне-
му он явно не уступает, а, может, даже в 
чем-то и превосходит. В черном пальто, 
то неестественно «сложенный», аки гор-
бун из Нотр-Дама, то прямой, как стрела, с 
бутылью водки Рогожин носится по сцене, 
как матерый, разъяренный черт со своей 
свитой в лице юродствующего на все лады 
Лебедева. Разумеется, столь яркое вопло-
щение Парфена с устойчивой ассоциацией 
на нечисть режиссер дал неспроста. Так он 
как бы очертил две противоборствующие 
силы: зла, это, конечно же, Парфен, и до-

бра — в образе незабвенного князя. Тем 
самым, придав постановке размах и фило-
софскую широту. А учитывая минимализм 
и условность декораций, выводящих по-
становку за временные пределы, и словно 
бы неземную музыку — попытался осуще-
ствить переход в некое иное измерение 
— миф.

Нет, это не наше предположение — са-
мим режиссером «Идиот» и заявлен как миф. 
То есть как нечто универсальное, лишенное 
своих исторических и пространственных 
границ, но при этом — подлинно живое. 
Даже более живое, чем сама жизнь. Но вот 
вышло ли это?

Центрированность Туманова на фигу-
ре Мышкина, он, допустим, единственный 
персонаж, который практически никогда не 
покидает сцену и, можно сказать, присут-
ствует на ней постоянно, нивелирует мифо-
логический аспект. Так как в пространстве 
мифа невозможно выделить «главного» ге-
роя, в нем все — как бы равнозначны, хотя 
фактически есть более и, соответственно, 
менее важные персонажи и составляющие. 
Но, тем не менее, это всегда целостная кар-
тина, внутри которой деление невозмож-

но. Другое дело, если бы происходящее 
подавалось через видение исключительно 
одного персонажа, того же Мышкина, пред-
положим. Но этого не происходит. Режис-
сер стремится к объективной картине, не 
переиначивая текст первоисточника. Тем 
самым, разрушая миф.

Но это — вопросы больше философ-
ского плана. Здесь все зависит от самой 
трактовки понятия мифа. Так и оставим это 
дело философам и любомудрам. Посколь-
ку, если отвлечься от того определения, 
которое дает Туманов своему детищу, по-
становка затягивает в себя как водово-
рот, образовавшийся от мощного взрыва. 
Вне всякого сомнения, режиссер раскрыл 
«Идиота» по-своему, посмотрел на него 
чуть с иной стороны, а то, что мифа не вы-
шло — в этом отношении не так уж и важ-
но. Хотя все же скажем, что это заявление 
— единственное, что ослабляет постанов-
ку, если, конечно, анализировать ее въед-
ливо и глубоко.

В общем, открытие фестиваля по-
лучилось впечатляющем и многообе-
щающим. А впереди еще выступление 
театральных коллективов из Москвы, 
Вологды, Перми, Липецка, Рыбинска, Ир-
кутска, а также Литвы, Турции, Ирана 
и Туркменистана с инсценировками про-
изведений «Братья Карамазовы», «Сон 
смешного человека», «Преступление и 
наказание», «Белые ночи», «Бобок», «Запи-
ски из подполья», «Двойник», «Кроткая» и 
спектаклем, основанным на фактах био-
графии писателя.

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

ÞÁÈËÅÉ Ñ «ÈÄÈÎÒÎÌ»

ÄÀÌÀ ÍÅÏÐÅÊËÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

(Ôðàíöèÿ) àêóñòè÷åñêèé êîíöåðò
Ïðè ïîääåðæêå Ôðàíöóçñêîãî Èíñòèòóòà

â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
Áàøàð Ìàð-Êàëèôå (Bachar Mar-Khalifé) -

èçâåñòíûé ôðàíêî-ëèâàíñêèé ïåâåö, êîìïîçèòîð è
ìóëüòè-èíñòðóìåíòàëèñò.

Åãî êîëëåêòèâ èãðàåò ñîâðåìåííóþ ìóçûêó, â êîòîðîé
ñîåäèíÿþòñÿ äæàç, world music è ýëåêòðîííîå çâó÷àíèå.
Ñàì Áàøàð ïèøåò ìóçûêó äëÿ êèíîôèëüìîâ, èñïîëíÿåò åå

è âïåðâûå ïðèåäåò â Ðîññèþ, ÷òîáû íà÷àòü ñâîé òóð
ñ Âåëèêîãî Íîâãîðîäà è ïðîäîëæèò åãî íà ôåñòèâàëå SKIF,

êîòîðûé ïðîéäåò íà Íîâîé Ñöåíå Àëåêñàíäðèíñêîãî
òåàòðà. Â Âåëèêîì Íîâãîðîäå Ìàð-Êàëèôå äàñò

åäèíñòâåííûé àêóñòè÷åñêèé êîíöåðò.
Âîçðàñò - 14+

ÁÀØÀÐ ÌÀÐ-ÊÀËÈÔÅ
22 ÍÎßÁÐß â 19:00

19.11.2016 18:00. ÊÎÌÅÄÈß. ÀÂÒÎÐ: ËÅÂ ÊÎÐÑÓÍÑÊÈÉ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ: 2016 ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ: 2 ×ÀÑÀ. ÁÈËÅÒÛ: 300-500 ÐÓÁ. 16+

Ê âëàäåëüöó òóðèñòè÷åñêîé ôèðìû ÿâèëàñü íåçíàêîìêà è çàÿâèëà, ÷òî ó 
íåå ñ íèì êîãäà-òî áûë êóðîðòíûé ðîìàí. Ýòî ïðàâäà èëè ëîæü? Â ýòó 
èñòîðèþ îêàçàëèñü çàìåøàíû äåòè ãåðîåâ è æåíà âëàäåëüöà ôèðìû...
Ñèòóàöèÿ îêîí÷àòåëüíî çàïóòûâàåòñÿ...  Â êîíöå-êîíöîâ îêàçûâàåòñÿ: ëó÷øåå 
ñðåäñòâî ïðîòèâ ñòàðîé ëþáâè íîâàÿ ëþáîâü. Ñïåêòàêëü îòâëå÷åò çðèòåëåé, 
õîòü íå íàäîëãî, îò ïîâñåäíåâíûõ çàáîò è äîñòàâèò íåìàëî âåñåëûõ ìèíóò.
Ðåæèññåð - çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÔ Ìèõàèë Ìàìåäîâ  
Õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå - Åâãåíèé Íèêèòèí.
Â ñïåêòàêëå çàíÿòû àðòèñòû: Íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÔ Ëèëèÿ Ñåðãååâà,
Çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÔ Èâàí Ñó÷êîâ, Ìàðèÿ Ìåäâåäåâà, Áîãäàí Ìóçûêà,
ßí Öûáóëüñêèé.

Т. 77-34-45 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д.14
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ÍÎÓ ÄÏÎ «ÖÅÍÒÐ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÌÅÄÈÍÔÎ»
ÓË. ÄÓÕÎÂÑÊÀß, 23,

Òåë.: 77-43-03, 77-60-26, 07

â Âåëèêîì Íîâãîðîäå

18 íîÿáðÿ
17 ÷àñîâ. Âñòðå÷à ñ ïèñàòåëåì

Íàäåæäîé Áîëüøàêîâîé (Ìóðìàíñêàÿ îáë., ï. Ðåâäà)
â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå èì. Ä. Ì. Áàëàøîâà,

óë. Ò. Ôðóíçå-Îëîâÿíêà, ä. 7. Âõîä ñâîáîäíûé

19 íîÿáðÿ
16 ÷àñîâ. Âå÷åð ïàìÿòè Ä. Ì. Áàëàøîâà

â Öåíòðå "Ìóçûêàëüíûå äðåâíîñòè" Â. È. Ïîâåòêèíà,
óë. Èëüèíà 9 Á. Âõîä ñâîáîäíûé

26 íîÿáðÿ
16 ÷àñîâ. XV þíîøåñêèå Áàëàøîâñêèå ÷òåíèÿ

"×èòàåì êíèãè Áàëàøîâà",
ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà áóêòðåéëåðîâ.

ÖÃÁ èì. Ä. Ì. áàëàøîâà, Ò.Ôðóíçå-Îëîâÿíêà, 7.
Âõîä ñâîáîäíûé

17 íîÿáðÿ
11 ÷àñîâ. Âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ìåìîðèàëüíîé äîñêå

íà äîìå 21/29 ïî óëèöå Íèêîëüñêîé
12 ÷àñîâ. XI Âñåðîññèéñêèå Áàëàøîâñêèå ÷òåíèÿ

"Ðîññèÿ â èñòîðè÷åñêîé ïðîçå XX-XI â.â.".
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòíàÿ íàó÷íàÿ óíèâåðñàëüíàÿ áèáëèîòåêà, Êðåìëü.

Âõîä ñâîáîäíûé

WWW.NOVVECHE.RU×èòàéòå «Íîâãîðîäñêîå ÂÅ×Å» â èíòåðíåòå


