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Шокирующие события произошли
в понедельник 14 ноября в посёлке
Струги Красные под Псковом.
Двое молодых людей – парень и
девушка – обстреляли
из охотничьего ружья машину
полиции, а позже покончили
с собой.

Дела семейные
Катя и Денис – учащиеся 9 класса псковской 

школы № 24 – встречались в течение семи меся-
цев. О своих отношениях молодые люди открыто 
рассказывали в социальных сетях. Не стали они 
скрывать и своё решение вместе уйти из дома, 
которое приняли за несколько дней до траге-
дии. В одном из своих аккаунтов Катя написала, 
что главной причиной ухода стала ссора с мате-
рью: та не разрешила ей переночевать у  подру-
ги, поэтому школьница убежала из дома. Найдя 
сбежавшую дочь, женщина избила её на глазах у 
друзей. После этого Катя решила сбежать снова 
– теперь уже вместе с возлюбленным.

Перед тем, как уйти из дома, Денис и Катя 
оставили оставили «Вконтакте» одинаковые 
прощальные письма: «Я вас любил(а), но вы 
сами не заметили того, как разрушили мою пси-
хику и жизнь. Прощайте все и друзья, и семья, 
и знакомые. Не волнуйтесь, уходить буду кра-
сиво. Удачи всем в своей жизни и пожалуйста, 
не бойтесь жить так как хотите или считаете 
нужным. Жизнь в свое удовольствие — это наи-
лучшая жизнь. Люблю вас» (орфография и пун-
ктуация сохранены).

Из соцсетей также стало известно, что пе-
ред уходом из дома молодые люди просили ро-
дителей не обращаться в полицию и угрожали, 
что в противном случае «станет только хуже».

Умрём, но не вернёмся
Дом в Стругах Красных, где обосновались 

беглецы, принадлежал отчиму Кати. Строитель-
ством занимался его отец – военный и охотник, 
которому, скорее всего, и принадлежало ору-
жие, найденное подростками.

Прежде чем сбежавших школьников обнару-
жили, они прожили вдвоём на даче три дня. А 14 
ноября сотрудники УМВД России по Псковской 
области, получив заявление от родителей о про-
паже подростков и информацию об их пример-
ном местонахождении, выехали в Струги Красные.

Когда полицейские прибыли к дому, где 
находились «потерянные» дети, те открыли по 
стражам порядка огонь из огнестрельного ору-
жия. Повреждения в результате получил лишь 
служебный автомобиль. 

Сотрудники полиции пытались вести пере-
говоры с пятнадцатилетними стрелками около 
двух часов. На все попытки установить контакт 
подростки отвечали хаотичной стрельбой, 
звонки на мобильный телефон игнорировали.

По неофициальной информации, в дом ещё 
до приезда полиции удалось проникнуть мате-
ри и бабушке Кати, которые пытались убедить 
подростков вернуться домой. Этот разговор 
также закончился неудачей: Денис выстрелил 
из ружья и ранил мать своей подруги в бедро.

После нескольких часов безуспешных 
переговоров подростки перестали выходить 
на связь. Было решено провести спецопе-
рацию силами СОБР отдела Росгвардии по 
Псковской области. Сотрудники спецподраз-
делений применили светошумовые гранаты и 
пошли на штурм. Войдя в дом, они обнаружи-
ли тела подростков с огнестрельными ране-
ниями. Согласно основной версии, незадолго 
до штурма парень застрелил девушку, а затем 
покончил с собой.

Смерть в прямом эфире
Все свои действия школьники транслиро-

вали в прямом эфире через Интернет: начиная 
с момента приезда полицейских велась виде-

отрансляция в приложении Periscope.  На запи-
си видно, как подростки заряжают ружье и пи-
столет, после чего открывают огонь по машине 
полиции. В ходе этой трансляции молодые люди 
сетовали на то, что их почти никто не смотрит.

– Люди, чего вас так мало? – интересовался 
Денис. – Задавайте вопросы какие-нибудь.

Потом подростки вслух зачитывали вопро-
сы и давали на них ответы.

– Мы сбежали из дома из-за плохих отноше-
ний с родителями. Теперь нас нашли менты. Там 
вон «бобик» их стоит расстрелянный. У нас есть 
оружие. Ничего, не волнуйтесь, вам ничего от 
этого не будет, от того, что вы смотрите транс-
ляцию. А вот нам будет, – говорила девушка 
пользователям соцсетей.

Финальная реплика звучит так:
– Всем большое спасибо
за поддержку, за время,
проведённое с нами.
Будем скучать безумно.
Любим. Прощайте, –
произносят ребята.

За трансляцией наблюдали СМИ, но за всё 
её время на связь с подростками в Periscope, 
судя по имеющимся данным, не вышел ни один 
кризисный детский психолог. Позже неофи-
циальные источники заявили, что психологи 
присутствовали на месте происшествия, но не 
смогли долго тянуть время: Росгвардия выбра-
ла силовой вариант решения конфликта.

Кто виноват?
Сейчас у органов правопорядка нет единой 

официальной версии произошедшего.
«При вхождении в дом сотрудниками СОБРа 

были обнаружены вскрытый сейф, в котором ра-
нее находилось охотничье ружье и боеприпасы, 
а рядом с ним с ним тело девушки и молодого 
человека с явными признаками самоубийства. 
В ходе операции сотрудниками СОБРа огонь не 
открывался», – сообщили в пресс-службе Севе-
ро-западного округа войск Росгвардии.

Информацию о самоубийстве школьников 
в пресс-службе Следственного комитета Рос-
сии по Псковской области также пока не под-
тверждают. «До выяснения всех обстоятельств 
трагедии преждевременно называть это са-
моубийством или убийством с последующим 
самоубийством», – заявил старший помощник 
руководителя по взаимодействию со СМИ Ан-
тон Доброхотов. Он также уточнил, что следо-
ватель с автоматическим табельным оружием 
во время операции со спецназом не переходил 
установленный рубеж.

Псковский уполномоченный по правам ре-
бенка Наталия Соколова, комментируя случив-
шееся, отметила, что семьи погибших были впол-
не благополучными. Причины трагедии Соколо-
ва связывает с «кибербезопасностью» и досту-
пом к интернету. Также одной из важных причин 
могло стать недостаточное внимание к детям со 
стороны родителей. «Главное — предотвратить 
возможность повторения подобных трагедий в 
регионе. Моя основная задача – это профилакти-
ка», – подчеркнула Наталия Соколова.

На данный момент СУ СКР
по Псковской области возбудило
уголовное дело по статье
«Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного
органа» по факту стрельбы.
Проводится судебно-медицинская
экспертиза, которая должна
выявить наличие (или отсутствие)
в крови молодых людей
алкогольных или наркотических
веществ.
Как сообщает РИА «Новости»,
изучением обстоятельств
трагедии займутся не только
следователи, но и  областная
комиссия по делам
несовершеннолетних.

Äàðüÿ
Ïåðåâàé

Ñåðãåé
Ïîíîìàðåâ

Ñîñóëüêè äîðîæàþò
Отродясь такого не бывало, и вот 
опять! Это, конечно, про зиму. Насту-
пает она всегда неожиданно, особенно 
для чиновников и управленцев всех 
мастей. Традиционно город не готов к 
такому количеству снега и понижени-
ям температуры.
И совсем уж редкие гости в ноябре – 
сосульки, которые образовались очень 
быстро, и теперь пугают новгородцев 
своими размерами. Новгородские тро-
туары становятся небезопасны. Ле-
дяные наросты угрожающе свисают с 
крыш домов даже в центре, где, по идее, 
всё должно быть более благополучно, 
чем в других районах города.
Но управляющие компании не спешат 
сбивать сосульки, возможно, ожидая от-
тепель. Ждать, как известно, мы умеем 
лучше всего. Однако есть и такие, кто 
долго не ждёт. Например, новгородское 
контрольно-административное управ-
ление, куда поступает огромное количе-
ство жалоб горожан на сосульки. А штра-
фы за опасные ледяные крыши достаточ-
но серьёзные – до 100 тысяч рублей. По-
этому, вряд ли специалисты управления 
будут дожидаться тёплой погоды. Штра-
фовать сейчас – самое время.

Ïåíñèÿ íà òîò ñâåò
Новгородский районный суд удовлет-
ворил иск пенсионного фонда к жите-
лю нашего города о незаконном при-
своении 186 тысяч рублей.
А началось всё с трагедии. Почти год 
назад у новгородца умерла мать. Жен-
щина являлась пенсионеркой и полу-
чала каждый месяц причитающиеся ей 
денежные выплаты. Однако, после её 
смерти, сын, почему-то решил, что те-
перь пенсию должны выплачивать ему. 
Возможно, ему было просто не до нашей 
надоевшей всем бюрократии, а может 
быть и, вполне осознанно, вузовский 
преподаватель полагал, что компенси-
рует боль от потери близкого человека 
таким оригинальным способом.
Тем не менее, новгородец исправно 
получал пенсию покойной матери на 
протяжении десяти месяцев, вследствие 
чего сумма незаконных выплат весьма 
прилично выросла. В суде мужчина при-
знал свою вину, и теперь ему предстоит 
вернуть деньги обратно государству.

Èç-çà ëåñà âûåçæàåò
êîííàÿ ìèëèöèÿ
Недавнее массовое сокращение работ-
ников правоохранительных органов 
привело к вполне логичному результа-
ту – на Новгородчине не хватает стра-
жей порядка. Видимо, руководители 
силовых структур решили, что положе-
ние спасёт опыт советских лет, а имен-
но добровольная народная дружина.
И, если в Великом Новгороде дружина 
выполняет скорее предупредительные 
функции, то, например, в Любытинском 
районе без ДНД не обойтись. Потому, что 
патрульно-постовой службы там нет в 
принципе. Но по нашему сельскому без-
дорожью пешком особо не погуляешь. 
Поэтому местный фермер выделил для 
дружинников лошадей. 
Такой подход обещает быть более эф-
фективным, чем полицейский УАЗик с 
участковым. Человек на коне, всё-таки 
внушает больше авторитета – тут уже 
должны срабатывать рефлексы истори-
ческой памяти.

ÏÎÊÀ ÑÌÅÐÒÜ ÍÅ ÐÀÇËÓ×ÈÒ ÍÀÑ
ÈÑÒÎÐÈß «ÏÑÊÎÂÑÊÈÕ ÁÎÍÍÈ È ÊËÀÉÄÀ» ÏÎÒÐßÑËÀ ÑÒÐÀÍÓ
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Çèìà - ñàìîå «êðèìèíàëüíîå»
âðåìÿ ãîäà.  ×óòü ðàññëàáèøü
êîðïóñ è óæå ðàñòÿíóëñÿ
íà ëüäó; íà ìèíóòó
ïðèçàäóìàëñÿ, à ñ êðûøè
óæå ëåòèò íà òåáÿ ñíåæíàÿ
íàëåäü. Ïî äàííûì 
ïðåññ-ñëóæáû Öåíòðàëüíîé
Ãîðîäñêîé Êëèíè÷åñêîé
Áîëüíèöû çàñíåæåííûé
íîÿáðü «ïðèâåë» â òðàâìïóíêò
ïî÷òè ñîòíþ ëþäåé.

В основном, речь идет о переломах ног 
и рук, о вывихах. Есть даже случай с пере-
ломом позвоночника. Как правило, падают 
люди у подъездов собственных домов, при 
входе в магазины и иные общественные уч-
реждения, на автобусных остановках. Там, 
где еще не успели навести порядок соответ-
ствующие службы.

Вот и получается, кроме медиков травм-
пункта, в «скользкий» период напряжение 
испытывают еще и коммунальщики. Ведь да-
леко не все граждане готовы обвинить в па-
дении свою неуклюжесть и гололедицу.  Есть 
и те, кто за белоснежный гипс спрашивать 
станут с управляющих компаний.

«Дорогое» падение
Вспомним историю февраля 2013 года, 

когда новгородка получила травму ноги, 
поскользнувшись на ступеньках одного из 
магазинов ЗАО «Адепт». Закрытый перелом 
нижней трети правой голени она посчитала 
достаточным основанием, чтобы обратится в 
суд и потребовать компенсации. Наверняка, 
в тот момент многие смеялись над ее поры-
вом и не верили в успех такой затеи.

Больше двух лет ей потребовалось для 
восстановления справедливости. Этим ле-
том Новгородский районный суд все-таки 
обязал магазин выплатить пострадавшей 
200 тысяч рублей в качестве компенсации 
морального вреда и 23 тысячи рублей за 
расходы на лечение и оплату услуг предста-
вителя.

Кстати, в пресс-службе суда сообщают, 
что за последние 10 месяцев было подано 
544 иска, предусматривающих возмещение 
морального и физического вреда, а ещё 60 
находятся в стадии рассмотрения.

Ищем виноватых
Выходит, что если человек становится 

жертвой гололедицы по причине неубран-
ной своевременно территории, он тут же 
может трезвонить в управляющую компа-
нию, отвечающую за непорядок на участке и 
с чистой совестью подавать иск в суд?

Оказывается, не все так просто. Вот, что 
по этому поводу говорит юрист Ольга Лео-
нидова: 

«Дело не только в управляющих компа-
ниях. Вся территория нашего города рас-
пределена. Есть ответственные лица за ее 
надлежащее использование. Это может быть 
и управляющая компания, и магазин и иное 
учреждение. Например, в зону ответствен-
ности одного лица может входить только 
лестница и дополнительные три метра во-
круг здания, а остальное уже подведом-
ственно другому лицу.

 На сайте Администрации есть также 
зоны ответственности тех, кто заключил с го-
родом контракт на расчистку улиц. Причем 
есть и «Трест зеленого хозяйства» и «Авто-
спецоборудование». В общем, ответчик мо-
жет быть разным.

 А еще надо помнить, что все решают ин-
дивидуальные условия контракта. Допустим, 
в контракте указано, что после снегопада 
снег должен быть убран в течение 4 часов, 
а ваше падение случилось на ступеньках 
раньше. Тогда правда в суде может оказаться 
и не на вашей стороне».

А вот какую проблему
обозначает представитель
управляющей компании
«Жилтрест» Светлана
Ильина:
«Мы свою работу по 
расчистке придомовых тер-
риторий от снега выполня-
ем четко, строго по плану. 
Жалоб от новгородцев пока 
нет. Даже в выходные дни 
работа не стоит. На уборку 
снега выезжает необходи-
мая техника, бульдозеры. 
Иногда приходится рабо-
тать вручную, используя 
обычные лопаты. Есть, 
правда, одно большое пре-
пятствие – припаркован-
ные во дворах автомобили. 
Они очень мешают уборке. 
А ведь мы заранее вешаем 
объявление о предстоя-
щей этого мероприятия. 
Указываем, во сколько и где 
расчистка будет проис-
ходить. На деле же трак-
тору нет возможности 
качественно выполнить 
работу. Поэтому призываю 
граждан действовать ис-
ходя из общих интересов, 
чтоб впоследствии было 
как можно меньше неприят-
ных инцидентов и у пешехо-
дов, и у автомобилистов».

Реальность такова: зимой достается всем.
Но вернемся к падающим пешеходам. 

Как не крути, гораздо разумнее и дешевле 
для нас выработать правильную походу в 
гололедицу, о которой не устают рассказы-
вать медики травмпунка своим пациентам. 
А то не известно, сколько раз еще посколь-
знешься на крутых ступеньках перед зда-
нием суда, отстаивая честь сломанной руки 
или ноги.

«Антискользящие» советы
Итак, оказываясь на скользком пути, ту-

ловище наклоняем чуть вперед, ступаем не-
спешно на всю подошву, шаги не широкие, 
«шаркающие», колени слегка согнуты, вни-
мательно смотрим под ноги, при этом руки 
не в карманах.

 Но уж если понимаете, что падение не 
избежать, действуйте грамотно:

При падении в первую очередь спасаем 
голову, падая набок или вперед, прижимайте 
голову как можно сильнее к грудной клетке 
- так она будет лучше защищена. Поза эмбри-
она – самое безопасное положение тела во 
время падения. В идеале голову лучше за-
крыть руками. Ноги согнуть в коленях. Есть и 
еще один важный момент. Мышцы способны 
защитить кости человека при падении. Если 
мышцы расслаблены, то удар принимают на 
себя кости. Поэтому мышцы должны быть 
напряжены, ведь ушиб или надрыв мышцы 
- это намного менее серьезная травма, чем 
перелом.

Нескользких вам дорог!

Àñÿ
Òóðãåíåâà

Ìåäâåäü ñúåë Òðàìïà
Белого медведя, который «предсказал» 
победу Трампа на выборах, наградили 
десертом.
 Медведь по кличке Феликс, проживаю-
щий в красноярском зоопарке, был на-
гражден тортом в виде бюста Дональда 
Трампа за то, что «предсказал» его победу 
в президентских выборах в США. Хищник 
«гадал» на тыквах: сотрудники зоопарка 
вырезали на них имена двух главных кан-
дидатов на президентское кресло – Хил-
лари Клинтон и Дональда Трампа. Торт, 
разумеется, был не мучной –голова Трам-
па была сделана из арбуза, волосы – из ка-
пусты, тело – из рыбы и мяса, покрытыми 
льдом, рубашка – из творога, а галстук – 
из мясной вырезки. 

Ðàê ãèáíåò îò ïðîñòóäû
Ученые из Лидского университета об-
наружили, что вирусы, вызывающие 
простуду, способны убивать раковые 
клетки. 
Установлено, что реовирусы, поража-
ющие дыхательные пути, стимулируют 
иммунитет человека и убивают злокаче-
ственные клетки в печени. Кроме того, 
они способны убивать вирус гепатита С, 
который является одной из причин раз-
вития первичного рака печени.Ученые 
надеются, что полученные ими результа-
ты позволят провести клинические испы-
тания с участием людей и в дальнейшем 
помогут лечить болезни печени без хи-
рургического вмешательства.

Íàì çàìîðñêîãî íå íàäî 
Екатеринбургский бар «Огонек» раз-
работал политкорректное меню после 
того, как  Дмитрий Медведев предло-
жил переименовать кофе американо.
Отмечается, что заведение переимено-
вало англоязычные позиции в меню на 
патриотичные. Кроме кофе «Руссиано» 
вместо Американо, в новом меню есть ви-
ски «Жора Денисов» (вместо Jack Daniels), 
стейк «Воронеж» (стейк New York), коктей-
ли Су-34, «Марьина роща» и «Бирюлево» 
(B-52, Manhattan и Bronx), а также «Сара-
товский лимонад» (Lynchburg Lemonade).

Ïîçâîíè ìíå ïîçâîíè
Будущие родители смогут говорить с 
собственным зародышем по телефону.
В одной из лучших московских клиник по 
оплодотворению используют новую тех-
нологию, позволяющую будущим мамам 
и папам звонить по телефону эмбриону.
Эмбрион до подсадки будет круглосу-
точно находиться в специальном холо-
дильнике, где фоном проигрываются раз-
личные звуки, а при желании родители 
могут позвонить зародышу. Такое ноу-хау 
в оплодотворении зовётся "Культивиро-
вание эмбрионов в звуковой среде".

ÏÀÄÅÍÈÅ
ÄÎÐÎÃÎÃÎ

ÑÒÎÈÒ
Àâòîð:

Àíàñòàñèÿ
Íåìåðàä



4 № 45 (63)    18.11.2016

Трамп — человек контрастов. С одной стороны, миллиар-
дер, приумноживший капиталы отца (в рейтинге журнала Forbes 
в 2016 году его состояние оценивается в 3,7 млрд. долларов, 
113-е место в рейтинге США, соответственно), с другой — отста-
ивающий интересы среднего класса. С одной стороны, серьез-
ный бизнесмен, владелец большого числа недвижимости (так в 
собственности нового президента насчитывается девять небо-
скребов,жилой комплекс в Бруклине, поля для гольфа в Шот-
ландии и Ирландии плюс загородный дом в штате Нью-Йорк, а 
также обширные виноградники), с другой — комик и шоумен(-
чего стоит только одна его рыжая шевелюра!), то есть человек, 
все высмеивающий и потому создающий впечатление крайне 
несерьезного. С одной стороны, клоун, нарушающий словесные 
табу, Трамп остер на язык, как никто другой, с другой—суровый 
лидер, обещающий навести порядок (стоит вспомнить только 
один проект относительно строительства огромной стены, отде-
ляющей Мексику от США—в качестве средства борьбы с неле-
гальными эмигрантами). С одной стороны, человек всегда нахо-
дящийся на вершине (хотя бывали у него кризисные моменты, с 
которыми он всегда справлялся), элита, истеблишмент, с другой 
— позиционирующий себя как шут. Это он уже в самом конце 
предвыборной гонки стал посерьезнее да посолиднее, а в нача-
ле такие шуточки отпускал, такие гримасы строил, что у средне-
статистического избирателя волосы вставали дыбом. Впрочем, 
американская публика принимала его хорошо, если не сказать 
большего: зал всегда разражался хохотом и аплодисментами на 
его колкости и юморески. И так — во всем. 

Кстати говоря, ученые называют это совмещение противо-
положных черт едва ли не главной причиной его победы.Трамп 
воплощает в себе образ медиатизированного президента, что в 
эпоху тотального спектакля — очень своевременно и мудро. А 
если к этому добавить еще вышеупомянутые симпатии к сред-
нему классу, который в современной Америке чувствует себя уг-
нетенным и дискриминированным, то рецепт успеха получается 
чуть ли не медицинским.

Но личностей интересных и эксцентричных много. Для нас 
важнее другое:чем обернется вступление Трампа в должность 
для России? Здесь, поразительное дело, аналитики тоже едино-
душны: перспективы вырисовываются вполне радужные. В осо-
бенности, если сравнивать с Обамой.

В первую очередь, это касается Украины. Навряд ли новый 
президент (на собственной шкуре знающий цену деньгам и про-
славившийся своей экономией) будет и дальше поддерживать 
столь нерентабельное для США предприятие. По крайней мере, 
украинские власти уже в панике. Для России, соответственно, 
кроме плюсов, это ничего не предвещает, так как снимается вся 
напряженность в этом секторе на международном уровне. Также 
автоматически решается и вопрос относительно Сирии. Хорошо 
известно высказывание Трампа в поддержку военной операции 
России в Сирии: «Если Путин хочет раздолбать ИГИЛ, я за это 
на все 100 процентов, и я не могу понять, как кто-нибудь может 
быть против этого». К тому же не исключается момент симпатии 
между новым президентом США и президентом России Владими-
ром Путиным. Сошлемся на АбдуллаРафа, обозревателя журна-
ла «ForeignPolicy»: «Трамп — это американский ястреб, а Путин 
представляет собой русский вариант такого политического по-
ведения. У Трампа есть деловые интересы в России, и Путин это 
поддержит. К тому же Трампу может понравиться открытость, 
прямота и настойчивость российского лидера». Однако хорошие 
личные отношения не залог хороших отношений между страна-
ми. Сам собой напрашивается такой пример: президент Джордж 
Буш-младший и Владимир Путин были в весьма неплохих отно-
шениях, но при этом отношения России и США в последние годы 
администрации Буша были не самыми лучшими. Впрочем, будем 
надеяться, что ситуация не повторится. Но это — лишь прогнозы 
и чаяния. Обратимся теперь к самим русским политикам: что они 
думают по поводу победы Трампа на президентских выборах?

Так президент РФ Владимир Путин отзывался о новом аме-
риканском президенте вполне положительно: «Трамп — яркий 
человек. А что, не яркий? Яркий. Но никаких других характери-
стик я ему не давал. Но вот на что я точно обращаю внимание, 

что я точно приветствую и не вижу здесь ничего плохого, нао-
борот: господин Трамп заявил, что он готов к полноформатно-
му восстановлению российско-американских отношений. Что 
здесь плохого? Мы все это приветствуем, а вы — нет?» Это вы-
сказывание хорошо подтверждается телефонной беседой двух 
президентов, инициатором которой выступил Владимир Путин, 
поздравив Трампа с победой. Также Путин выразил надежду 
на совместную работу по выведению российско-американских 
отношений из кризисного состояния.Так как выстраивание кон-
структивного диалога между Москвой и Вашингтоном отвечает 
интересам не только двух стран, но и всего мирового сообще-
ства. При этом, подчеркнул российский лидер, важно действо-
вать по принципам «равноправия, взаимного уважения и реаль-
ного учета позиций друг друга».

Немногим ранее советник российского президента Сергей 
Глазьев заявил: «У американцев объективно два выбора: либо 
мировая война, либо согласие на многополярный мир. Клин-
тон была символом мировой войны, у Трампа есть возможность 
эту ситуацию изменить». Так что, возможно, Америка и Россия 
вновь станут друзьями. Однако здесь есть небольшая двусмыс-
ленность, если не сказать — опасность. Трамп собирается объя-
вить Китаю экономическую войну, Россия же, напомним, состоит 
вместе с Китаем в двух союзах — в ШОСе (Шанхайская органи-

зация сотрудничества, куда, 
помимо названных госу-
дарств, также входят: Казах-
стан, Таджикистан, Киргизия, 
Узбекистан) и в БРИКСе (со-
юзе, названном по заглав-
ным буквам пяти входящих в 
него стран: Бразилии, Индии, 
Южно-Африканской Респу-
блики, снова же — за вы-
четом уже названных). При 
агрессивной экономической 
политике США касательно 
Китая, Россия, по идее, будет 
вынуждена занять сторону 
последнего, что, соответ-
ственно, грозит осложнени-
ями в отношениях России и 
Америки.Впрочем, не будем 
забегать так далеко вперед 
и вернемся к реакции рус-
ских политиков на избрание 
Трампа. 

Так глава правительства 
полностью солидарен с Вла-
димиром Путиным: «Есте-
ственно, готовы развивать 
контакты и с избранным пре-
зидентом Дональдом Трам-
пом, и с вице-президентом, 
которого уже тоже поздра-
вил с избранием, естествен-
но, все будет зависеть от 
настроя новой администра-
ции». «Мы к этому готовы», — 
утвердил он. Однако Медве-
дев указал, что политическая 
система США очень мощная, 
и она будет «рихтовать» 
нового президента. «По-
смотрим, насколько Трамп 
сможет этому противосто-
ять», — отметил он. И тут же 
добавил, что«политическая 
система США дала победить 
несистемному кандидату». А 
это дает основание всерьез 
задуматься о переменах.

И, что удивительно, в 
своей оценке с президентом 
и премьером сходится и ли-
дер оппозиционной партии 
«Другая Россия» Эдуард Лимонов. В беседе с главным редакто-
ром издания Ukraina.ru он сказал: «Я говорил: не надо называть 
его «человеком из прошлого». Наоборот, он из будущего. У него 
прагматичный, живой, жесткий ум. Он выражает ненависть про-
стой, рабочей белой Америки против всей этой публики с Уо-
лл-стрита, против банков. Хотя он и миллиардер, и преуспел в 
жизни. Он чувствует и понимает проблемы американцев. Хочет 
их решать. И его уже не переделаешь. Ему семьдесят, и он будет 
исполнять то, что задекларировал».

А задекларировал он, прежде всего, свое величие: «Я буду 
величайшим президентом, когда-либо сотворенным Богом», — 
заявил Трамп полтора года назад, в день, когда официально объ-
явил о своем намерении стать кандидатом в президенты. И вот 
теперь он — президент. И надо всегда помнить этот его предвы-
борный лозунг, как, впрочем, и другой: «Сделаем Америку снова 
великой». Определенно, к Трампу стоит относится с осторожно-
стью: в своих интересах он способен на многое. В том числе и на 
то, что от него никто не ожидает. А как же иначе стать «величай-
шим президентом, когда-либо сотворенным Богом»?

ÄÎÍÀËÜÄ
ÒÐÀÌÏ:
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ðîññèéñêî-
àìåðèêàíñêèõ

îòíîøåíèé.
×òî çäåñü 

ïëîõîãî? 
Ìû âñå ýòî

 ïðèâåòñòâóåì,
à âû - íåò?»

Àëåêñåé
Ìîøêîâ
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×åð÷åñîâ: ó êàæäîé êîìàíäû 
áûâàåò ñâîé Êàòàð, ñáîðíàÿ 
Ðîññèè ñâîé ïðîøëà
Главный тренер сборной России 
Станислав Черчесов рассказал, как 
воспринял поражение от команды 
Катара (1:2) в товарищеском матче, 
высказал мнение об игре нападаю-
щего Александра Кокорина, а также 
о составе национальной команды, 
который был ослаблен травмами 
многих игроков.
«Я был в бешенстве после поражения 
от Катара. Но у каждой команды бы-
вает свой Катар. Вот почему „Спартак“ 
проиграл киприотам? Никто не может 
дать ответ. Мы свой Катар прошли. Ко-
корин? Относитесь к нему так, как он 
играет. Он и гол организовал в Катаре 
с пенальти, и ещё мог забить там, если 
бы ударил. И в матче с Катаром, и в 
матче с Румынией он больше всех про-
бежал, больше всех сделал спринтов. 
Футболист, у которого нет желания, 
таких показателей не демонстрирует. 
Доволен его отношением к делу.
Какие эксперименты? 10 футболистов 
просто не могут играть. Дзюба толь-
ко один матч провёл, то же самое и 
Смольников, и Дзагоев. Не говоря уже 
о Смолове. С другой стороны, рад, что 
такая ситуация сложилась, поскольку 
можно пробовать молодёжь».

Â íîâîì ðåéòèíãå ÔÈÔÀ
Ðîññèÿ îïóñòèòñÿ íà 55-å
ìåñòî, óñòàíîâèâ íîâûé
àíòèðåêîðä
Сборная России, играющая сейчас 
исключительно товарищеские матчи 
в связи с освобождением от отбо-
рочного турнира ЧМ-2018, в новом 
рейтинге ФИФА опустится на 55-е 
место, потеряв две позиции. Это бу-
дет новый антирекорд российской 
команды. 53-е место, на котором она 
располагается в текущем рейтинг-ли-
сте, также являлось антирекордом.
Последние на данный момент офици-
альные игры Россия провела в рамках 
чемпионата Европы — 2016. Вырвав 
ничью у Англии, россияне затем про-
играли Словакии и Уэльсу. После того 
как у руля сборной Леонида Слуцкого 
сменил Станислав Черчесов, команда 
провела пять товарищеских матчей — 
с Турцией (0:0), Ганой (1:0), Коста-Рикой 
(3:4), Катаром (1:2) и Румынией (1:0). 

Áóáíîâ: åñëè Êàäûðîâ ñòàíåò 
ãëàâîé ÐÔÑ, ó ñáîðíîé Ðîññèè 
âñåãäà áóäåò íàñòðîé
Известный в прошлом футболист 
Александр Бубнов поделился ожи-
даниями от товарищеского матча 
сборной России с Румынией. Встреча 
пройдёт 15 ноября в Грозном на «Ах-
мат-Арене». 
«Если бы Рамзан Кадыров был прези-
дентом РФС, то у нашей сборной был 
бы на каждый матч такой настрой, как 
у «Терека». При нём эта команда очень 
хорошо бегает дома. 
У нас проблемы с тренером в сборной 
нет? Как можно назначать тренером 
человека, которого мы до сих пор не 
может распознать как специалиста. 
Или Мутко его распознал. Кто выбирает 
тренера для сборной? Мутко. Вот мы 
и обречены. Вы что думаете, Семак по 
тренерскому уровню ниже Черчесова? 
Посмотрите, у кого был Семак помощ-
ником. А уровень Черчесова не самый 
высокий среди российских специали-
стов. А кто его выбрал? Мутко. Вот он и 
пусть отвечает. А он ни за что не отве-
чает. Я уверен, что нынешняя сборная 
России при Гвардиоле играла бы лучше 
с этими же игроками.
Панченко? В нашей действительности 
Панченко — уровень для нашей сбор-
ной. Форвард — вообще редкость для 
отечественного футбола».

ÒÀÉÌ-ÀÓÒ 

Главный тренер сбор-
ной России выразил 
мнение, что в наци-
ональной команде 
должен соблюдаться 
количественный 
баланс между опыт-
ными и молодыми 
игроками:
«Несколько опытных 
игроков должно быть 
в команде, но именно 
несколько, а не 80%. 
Мы всё время оцени-
ваем, идёт ли у футбо-
листов рост. Выстав-
лять 80% игроков по 
34 года сейчас нельзя 
— тогда перспектив 
точно не будет. Кем 
бы мы тогда играли на 
чемпионате мира?»

×åãî òîëüêî íå óçíàåøü ñîâåðøåííî
 íåîæèäàííî. Îêàçûâàåòñÿ, ñëîâî íÿøêà,
 ïðîèçâîäíîå îò íÿ - ÿïîíñêîãî

ïðîèñõîæäåíèÿ. Ïî ìíåíèþ ÿïîíöåâ,
 èìåííî íÿ, à íå ìóð, ìÿó èëè ìÿ «ãîâîðÿò»
 êîòèêè. Ýòè ñóùåñòâà, íàðÿäó
 ñ áîëüøåãëàçûìè äåâóøêàìè â êîðîòêèõ
 þáêàõ è äðóãèìè ìèëåéøèìè ñîçäàíèÿìè
 íàñåëÿþò ÿïîíñêèå ìàíãè (êîìèêñû) è
 àíèìå (ìóëüòôèëüìû), ïîïóëÿðíûå

âî âñ¸ì ìèðå - â Ðîññèè â òîì ÷èñëå.

Японцы, в свою очередь, очень ценят нашу мультипли-
кацию. Творчество Юрия Норштейна (режиссёра, снявшего 
Ёжика в тумане и Сказку сказок) заслужило в Японии при-
знание как «лучшее в мультипликации». Некоторые не знают, 
что такой известный и знаковый российский сувенир, как 
матрёшка, тоже имеет японские корни. При всей её вроде 
бы «традиционности», появилась матрёшка около ста лет 
назад. Прародителем её стал японский лысый «матрёшк» 
мужского рода, буддийский такой добродушный старичок с 
содержимым из себе подобных внутри. В общем, дело ясное 
– культурные взаимосвязи, в отличие от политических, эко-
номических и прочих других гораздо более основательны и 
стабильны. Аниме-встреча в библиотеке на Оловянке – тому 
подтверждение.

Аниме (от английского animation-мультипликация) – не 
наши обычные мультфильмы в массовом понимании. Это 
продукт, ориентированный на различные возрастные ауди-
тории (есть фильмы для детей – отдельно мальчиков и дево-
чек, подростков и взрослых), причём это деление достаточно 
жёсткое. Соответствует целевой аудитории и набор сюжетов, 
и философское наполнение. 
Например, аниме для детей 
не будет поднимать проблем 
взаимоотношений с роди-
телями, самоопределения и 
ещё каких-нибудь драмати-
ческих переживаний – в от-
личие от аниме для подрост-
ков. Сюжет аниме для маль-
чиков будет, скорее всего 
связан с супер-геройством 
и спасением мира, а девоч-
ки увидят романтические 
взаимоотношения, которым 
будут сопутствовать нео-
бычные магические таланты 
главных героинь. Для более 
взрослой аудитории суще-
ствуют свои жанры – фанта-
стика, мистика, киберпанк и 
прочие.

Что ещё отличает аниме 
от остальной мультиплика-
ции? Первое, что бросается 

в глаза – это…глаза! Огром-
ные – в пол-лица, вырази-
тельные, с бликами, гораздо 
более проработанные, чем 
все остальные черты лица, 
они несут в себе основную 
информацию о персонаже. 
Соответственно, герои дру-
желюбные и открытые будут 
обладать красивыми боль-
шими глазами, а хитрые или 
злые  - маленькими, узки-
ми, полузакрытыми. Наряд 
и эксцентричная – или не 
очень – причёска, разно-
цветные волосы также дают 
повод поразмыслить о лич-
ности персонажа. 

Многочисленными  особенностями японской мультипли-
кационной культуры просветили участников встречи нов-
городские любители аниме – клуб Нёрв. К слову, клуб суще-
ствует достаточно давно – с начала двухтысячных, и кроме 
собственно существования был отмечен в ряде крупных те-
матических мероприятий, различных аниме-фестивалях и ко-
стюмированном шествии на День города 2008 года. Участни-
ки и основатели клуба вспоминали старые добрые времена, 
когда раздобыть мангу или новые серии аниме на дисках или 
видеокассетах  было отнюдь не просто. Эти сложности, одна-
ко, никого не останавливали, а, напротив, стимулировали и 
объединяли. Теперь в Интернете можно найти практически 
всё, поэтому встречи в аниме-клубе происходят всё реже…

Кроме аниме, японского колорита вечеру добавил разго-
вор о популярной игре Го. Это не шахматы или шашки, здесь 
нужна совсем другая логика – не «съедать» фигуры против-
ника, а отвоёвывать своё жизненное пространство. Доска 
для игры имеет стандартную разлиновку 19 на 19 линий, 
соперники владеют фарфоровыми чёрными и белыми «кам-
нями», с помощью которых осуществляют свои стратегии. 
Для желающих присоединиться и углубиться в это древнюю 
японскую традицию в библиотеке на Оловянке существует 
клуб Го, занятия проходят по субботам в 15 часов.

Чем ещё запомнилась встреча? Играми, конкурсом кос-
плея (костюмов любимых персонажей) и рисунков (работы, 
правда, были весьма немногочисленны, что не умаляет их 
достоинств). Главный приз за конкурс косплея – торт – до-
стался малютке-Пикачу. В общем, было весело, информатив-
но и интересно. Спасибо организаторам!

ÂÑÒÐÅ×À
Ñ ÀÍÈÌÅ

Станислав Черчесов 
поделился впечат-
лениями от това-
рищеского матча с 
Румынией:
«Трибуны нас гнали. Я 
знал, что поддержка 
нам поможет. Спа-
сибо от команды за 
радушный приём. 
Мы играли намного 
организованнее, чем 
в Катаре. Не смотрите 
на паспорт игроков. 
Просто поймите, что 
на 60-70% в матче 
с Румынией мы 
выполнили то, что в 
современном футболе 
необходимо».

Глава Чеченской Ре-
спублики, почётный 
президент «Терека» 
Рамзан Кадыров: 
«Мы довольны. И орга-
низацией матча, и тем, 
как играла команда. 
После матча с Катаром 
можно было всего 
ожидать, но сборная 
выиграла. Теперь бо-
лельщики ещё сильнее 
будут команду поддер-
живать. Поругать же 
мы всегда успеем. 
Счастлив ли я? Я всегда 
считаю себя счаст-
ливым, потому что 
родился, живу и могу 
приносить пользу госу-
дарству. Сегодня я внёс 
лепту, получается, в 
формирование нашей 
сборной. Поэтому да, 
счастлив».
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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!

Далеко ходить не будем: начнем с рас-
сказа «Шер Аминь», которым сборник и 
открывается. Впрочем, рассказом данный 
текст назвать довольно трудно: то ли край-
не неудачная попытка поэмы в прозе, то ли 
лирическое эссе о своей нелегкой жизни. 
Хотя именно автобиографичностью текст 
и подкупает, именно она и обеспечивает 
ему определенную связность. Все-таки о 
Прилепине мы знаем не так уж и мало, че-
ловек он известный, медийный. И узнать 
еще немного больше (да и из первых рук!) 

— перспектива, в целом, заманчивая. И 
действительно, что-то мы узнаем, образ пи-
сателя дополнится парой-тройкой крошеч-
ных штрихов. Но вот нужны ли нам были 
эти штрихи и подробности — еще один не-
простой вопрос, на который нам предстоит 
ответить.

Одно из главных отличий Прилепина 
как прозаика — это повествование с пози-
ции сильного человека. Так называемый, 
комплекс героя.То, чего русской литерату-
ре, по сути, выросшей из маленького, лиш-

него человека в известной шинели, очень 
не хватает. Сколько можно уже ныть и хны-
кать? Пора брать судьбу, как быка — за рога. 
Но, кроме Лимонова, кто встал бы в такую 
позу — никто и не приходит на ум. Но вот 
появился Прилепин. Понюхавший пороху. 
Солдат, не боящийся трудностей. Револю-
ционер. Человек, не намеренный утирать-
ся от полученных оскорблений, лишений и 
прочая, прочая. Крепко стоящий на ногах и 
без страха смотрящий в глаза трудностям и 
опасностям. Ибо что есть наша жизнь, как не 
череда испытаний?

Об этом, собственно, и повествует «Шер 
Аминь». Как от героя ушел отец (за папиро-
сами и — не вернулся), как деревенские 
хулиганы толкнули мальца в грязь, а он им 
не смог ответить, как над ним поиздева-
лись в армии, как вернувшись со службы 
он расстался с девушкой, которая вроде 
бы ждала его, но на самом деле тайком 
уже гуляла с другим. И как, все перемолов, 
он стал мужчиной и пробился в жизни, 
этим отомстив всем своим обидчикам. Так 
страшные хулиганы, с которыми теперь-то 
бывший спецназовец расправился бы в 
два счета, превратились в спившихся раз-
валин-дегенератов, а изменившая подруга 
аж прислала письмо с покаяниями-сожа-
лениями. Незатейливый, банальный до 
приторности, если не сказать до мыльной 
оперы — сюжетец. То есть и не сюжетец-то 
и вовсе: лишь зарисовка. Две фазы: до и по-
сле. Без пройденного пути, метаний, тяже-
лого подъема, психологии, философских 
изысков. Все очень просто: таким я был, а 
вот таким — стал. Правда, написано — с 
точки зрения художественности, языка — 
весьма и весьма недурно. Чувствуется рука 
таланта. Если уж оно есть, мастерство, то — 
никуда не денется. Но вот одного мастер-
ства для литературы мало: художник — не 
ремесленник. Необходимо еще иметь «что» 
сказать. А такое ощущение складывается, 
что у Прилепина с этим большие пробле-
мы. Точно написать что-то хочется, но идей 
— никаких. Вот и записывает, что в голову 
взбредет. Все равно ведь напечатают. Чи-

татель проглотит. Еще несколько деталей, 
не особенно что добавляющих к образу 
Прилепина-героя, скорее, наоборот: этот 
образ ослабляющих. Констатирующих вну-
треннюю слабость персонажа и, думается, 
самого писателя. 

Но, может, это только один текст неудач-
ный, а все остальные — прелесть и высший 
пилотаж? Рассмотрим второй рассказ. «По-
путчики» называется. То же самое: сюжетец 
невнятен до крайности, что хотел сказать 
автор, то есть для чего этот рассказ писал-
ся — совершенно непонятно. Но не будем 
голословными. 

Уже где-то с неделю непрекращающе-
гося пьянства Верховойскому захотелось 
в баню. Куда он и сорвал всю компанию, с 
которой в этот вечер предавался возлия-
ниям. Но не в этом суть. Суть в том, что в са-
уне Верховойский напарился до того, что 
ему в парилке явился старик, «поросший 
белым волосом», производивший впе-
чатление брезгливости, как от «какого-то 
пахучего болотного гада». Тот же старик 
оказался на перроне — герою пора было 
домой. А в поезде, ко всему прочему, явил-
ся призрак проводника, погибшего неде-
лю назад. И вот добирается Верховойский 
до дома, где его ждет мать и беременная 
жена, последняя, правда, спит, и просит 
мать включить холодную воду. Видимо, 
чтобы смыть с себя всю грязь и прийти в 
чувство. Вот и все. 

Читаешь и думаешь: неужели 
Прилепин опустился до такой не-
суразицы? Неужели исписался? И 

это — первые признаки агонии? 
Не хотелось бы, конечно, в это ве-
рить, но все указывает на начало 
конца. Закат. Хотя, возможно, это 

лишь временное явление. Устал 
человек, нельзя все охватить, 

писательство же у Прилепина — 
одно из. Он и телеведущий,

и певец, и политик, и публицист.
А деньги-то всем нужны. Вот и 

настрочил «Семь жизней».
Пустых, как жестянка.

Ïðèëåïèí ñðàçó çàÿâèë î ñåáå óâåðåííî è òâåðäî, íå êîêåòíè÷àÿ è íå 
æåìàíÿñü, à êàê áû ñïîêîéíî, ñ âûâåðåííîé äî ìèëëèìåòðà äîëåé ñóðî-
âîñòè ãîâîðÿ (÷åðåç ñâîè êíèãè, ðàçóìååòñÿ), ÷òî â ðóññêóþ ñëîâåñíîñòü 
âîøåë íîâûé ñèëüíûé ïèñàòåëü. Ýòî ìû î åãî ïåðâîì ðîìàíå «Ïàòîëîãèè», 
÷òî î ÷å÷åíñêîé âîéíå. Íå ðàçî÷àðîâàëè è ñëåäóþùèå êíèãè: «Ñàíüêÿ», 
«Ãðåõ», «Áàøìàêè, ïîëíûå ãîðÿ÷åé âîäêîé», «×åðíàÿ îáåçüÿíà». Ñ «Îáèòå-
ëüþ» - íåñêîëüêî ñëîæíåå. Âîñïîëüçóåìñÿ ñïîðòèâíîé àíàëîãèåé: øòàíãà 
â âîçäóõ-òî âçìûëà è çàôèêñèðîâàëàñü íàä ãîëîâîé, íî ïî ñïîðòñìåíó îò-
÷åòëèâî âèäíî, ÷òî åùå ëèøíèõ ïîëêèëîãðàììà è ëåæàòü åé ìåðòâûì ãðó-
çîì ó åãî íîã. Ïîýòîìó åãî íîâûé ñáîðíèê ðàññêàçîâ âûçûâàë áîëüøèå 
îïàñåíèÿ - íå âûäîõñÿ ëè ïèñàòåëü, êàê ñïîðòñìåí? - êîòîðûå, ê ñîæàëå-
íèþ, îêàçàëèñü íåíàïðàñíûìè.

ÑÅÌÜ
ÏÓÑÒÛÕ
ÆÈÇÍÅÉ,
ÈËÈ ÍÅÓÆÅËÈ 
ÀÃÎÍÈß? Àëåêñåé Ìîøêîâ

Êóëüòóðíûé îáîçðåâàòåëü "ÍÂ"
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Ýòîò ôèëüì ÿ âûäåëèë äëÿ ñåáÿ, åäâà âû-
øåë òðåéëåð. È ïîñòàâèë â ãîëîâå ãàëî÷-
êó: îáÿçàòåëüíî ïîñìîòðåòü. Îïèñàíèÿ 
è òðåéëåð óæ áîëüíî áûëè ìíîãîîáå-
ùàþùèìè. Âïðî÷åì, íà ýòî îíè è ðàñ-
ñ÷èòàíû: çàâëå÷ü. È êàþñü: ïîïàëñÿ íà 
èçâåñòíóþ óäî÷êó, êàê ðûáêà íà íàæèâ-
êó - çàãëîòíóë. Åùå è ïðè÷ìîêíóë. Õîòÿ 
èìåëèñü è ñìÿã÷àþùèå îáñòîÿòåëüñòâà: 
èìÿ ðåæèññåðà. Âñå-òàêè ïîñòàíîâùèê 
âòîðîãî, òðåòüåãî è ÷åòâåðòîãî ñèêâåëîâ 
«Ïèëû», êîòîðûå, õîòü è óñòóïàëè ïåð-
âåíöó, áûëè âïîëíå ñìîòðèáåëüíûìè, íå 
ìîã ñíÿòü îòêðîâåííóþ ÷óøü. Íî, êàê âû-
ÿñíèëîñü, ìîã. Ýòî ÿ î ôèëüìå «Àáàòóàð. 
Ëàáèðèíò ñòðàõà» Äàððåíà Áîóñìàíà, 
÷òî âûéäåò â ïðîêàò 24 íîÿáðÿ.  

Сюжет и вправду интригующий. Сестра 
главной героини — амбициозной журналист-
ки Джулии (Джессика Лаундес) — жестоко 
убита вместе со своей семьей: мужем и сы-
ном. Убийца даже не попытался скрыться. 
Да куда там скрыться—сам же и позвонил, 
сообщил о злодеянии, дождался полиции и 
без малейшего сопротивления отдал себя в 
руки правосудия. Доказательств предоста-
точно, так что дело тут же закрыли. Все ясно и 
понятно. Кроме одного — мотива. Его нет. Все 
списали на невменяемость убийцы. В общем, 
психически нездоровый индивидуум. В этом 
никаких сомнений, если судить по той околе-
сице, которую он несет, и поистине демониче-
скому хохоту, исторгающемуся из его пасти. 
Но Джулия чувствует: что-то в этом деле не 
так. Она уговаривает своего бывшего бой-
френда, детектива полиции, чтобы тот провел 
ее на место преступления. И, надо сказать, 
журналистский инстинкт Джулию не подвел. 
То, что они находят в доме, буквально их оша-

рашивает. Точнее, ошарашивает их то, чего 
они как раз и не находят: комнаты. Детской, в 
которой и произошли убийства. Будто бы ее и 
не было. Это, разумеется, не может не вызвать 
недоумений. Обескуражить. Здесь, конечно, 
необходимо вмешательство полиции. Но у 
бойфренда Джулии связаны руки. Во-пер-
вых, дело закрыто и нет никаких оснований 
открывать его снова, а, во-вторых, дом уже 
продан. Быстро и за бесценок. Но, понятное 
дело, Джулия так этого оставить не может. Не 
в ее это характере. Тем более, сестра с семь-
ей — единственные ее родственники.Можно 
сказать, ее семья. И Джулия начинает капать.

И находит очень много странностей. 
Оказывается, подобные зверские убийства 
с пропажеймест преступлений происходят 
по всему миру. Но вот что любопытно: ника-
кой связи между жертвами нет. На первый 
взгляд. Но Джулию это не останавливает. 
Она упорствует и не напрасно. Посколь-
ку связь-то все-таки имеется. Джулия идет 
по следу, точно охотничья борзая. А следы 
все ведут в одно место: в маленький, богом 
забытый городок. Откуда, как выясняется, 
Джулия сама родом.

Чем же этот городишко примечателен-то 
— не зря же на нем все завязано? Возможно, 
тем, что пару десятков лет назад там появил-
ся странный проповедник, который призы-
вал к жертвоприношениям. Не на пустом, 
впрочем, месте. Чудеса творил—доподлинно 
известно: старая пленка не врет, на которой 
он воскрешает мертвеца. Но взамен забира-
ет жизнь другого. Такой вот своеобразный 
бартер. По существу, бесчеловечный. Как и 
само учение нового мессии. Однако жители 
этого захолустья прониклись, ибо он обещал 
возродить их стремительно загибающийся 
городишко. Чего только не сделаешь для ма-
лой Родины?! И чадо родное в жертву прине-
сешь. Если господин проповедник этого по-
желает. А он пожелает, даже не сомневайтесь. 
Страшный человек этот проповедник. И как, 
спросите вы, земля таких носит? Да никак, от-

вечу я: казнили его. Что не мешает стоять ему 
перед Джулией и насмехаться. Ай да новый 
спаситель: даже не постарел за это время.  Но 
…как же такое возможно? А кто, собственно, 
сказал, что с того света не возвращаются? Тем 
более, в фильме ужасов. Там — возвращают-
ся. Еще как возвращаются. И этот старичок, а 
он в летах, седовлас, лицо испещрено мор-
щинами — неоспоримое свидетельство это-
му. И, по ходу, все человеческое он там, в пре-
исподней, и растерял. Именно по его указке 
эти все преступления, о которых речь велась 
выше, и совершились. Он же и скупает дома, 
откуда выкорчевывает места кровавых под-
ношений, чтобы из них построить лабиринт 
страха — портал в ад.

Вот такой сюжет, если — в целом. Согласи-
тесь, не такой уж и банальный, хотя и отдает 
слегка «Дневником» ЧакаПаланика. Но смо-
треть — только через силу, точнее, напрягая 
всю свою волю: глаза закрываются сами собой 
и тянет в сон. Скучно. Здесь, впрочем, дума-
ется, вина не одного Даррена Боусмана, но и 
сценариста Кристофера Монфетта. Что взять 
с новичка? Как сценарист в полнометражном 
кино он выступил впервые. До этого—только 
работа над сериалом «12 обезьян».Но сериал, 
сами понимаете, это отдельная тема, там свои 
тонкости и нюансы. В кино — свои. И вот де-
бют закончился полным провалом. 

Вдвойне обидно: фильм можно было 
сделать действительно интересным. А так 
не лабиринт страха (для справки: в ориги-
нальном названии подзаголовок отсутству-
ет), а какой-то лабиринт скуки, дилетантиз-
ма и негодования: такую идею запороли, 
что аж зло берет. Ведь в современном гол-
ливудском кино хороший сюжет — на вес 
золота, редкость. Видимо, чтоб не подво-
дить коллег-сценаристов, Кристофер Мон-
фетт и решился на такую авантюру: пре-
вратить хороший сюжет в отвратительный 
сценарий. Но тогда вопрос: куда смотрел 
ДарренБоусман — ведь он-то в этом деле 
точно не новичок?

Àëåêñåé Ìîøêîâ
Êóëüòóðíûé
îáîçðåâàòåëü "ÍÂ"

ÂÅ×ÅÂÀß ÀÔÈØÀ

История героя, открывшего человечеству «второй космос». Его экспедиции 
вдохновили миллионы. Его главное путешествие осталось тайной. Первопрохо-
дец. Мечтатель. Бунтарь. Легендарный Жак-Ив Кусто: его корабль, его откры-
тия, его настоящая Одиссея. 

C 1 äåêàáðÿ

Ôðàíöèÿ

ÎÄÈÑÑÅß
óë. ×åðíÿõîâñêîãî, ä. 66

Êàññà 77-73-3612+

Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ðåæèññåð:
Æåðîì Ñàëëü
Â ðîëÿõ:
Ëàìáåð
Âèëüñîí,
Ïüåð Íèíý,
Îäðè Òîòó

ÊÓÄÀ ÑÌÎÒÐÅË ÄÀÐÐÅÍ ÁÎÓÑÌÀÍ,
ÈËÈ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ ÑÊÓÊÈ

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

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

Ваша жизнь наполнена поэзией, а вы
по-прежнему ничего не слышали про этот
конкурс? До нового года  еще есть  время,
чтобы выбрать лучшее из своих стихотворений
или же написать его, а затем подбросить
в чемодан, в библиотеку имени Д.М. Балашова.
Объясняю зачем.

На творческой встрече ваше 
произведение зачитают настоя-
щие чтецы, его услышат десятки 
гостей, а почтенное жюри решит, 
достойно ли ваше творение по-
пасть в сборник стихов новгород-
ских поэтов. 

А пока несколько слов о ре-
зультатах десятой встречи, что со-
стоялась в конце октября.

 «Конкурс в очередной раз 
прошел успешно. - говорит Лоре-
та Папрецките, организатор кон-
курса. –В чемодане обнаружилось 
39 стихов. Не смотря на то, что у 
нас имеется сформировавшийся 
костяк участников, жаждущих по-
беды и признания, люди продол-
жают узнавать о нас и появляются 
новые имена. Это очень радует.»

Итак, победителями
октября стали:
1место - Наталья Егорова, «По-

играю-ка с вечностью в прятки…»
2 место -  Галина  Кузьми-

на,  «Клен» и Тамара Федорова 
«Осень»

3 место -  Вячеслав Григорьев 
«Молчун».

Ëîðåòà
Ïàïðåöêèòå

 Вашему вниманию представляем
стихотворение НАТАЛЬИ ЕГОРОВОЙ.
ПОИГРАЮ-КА С ВЕЧНОСТЬЮ В ПРЯТКИ...

Поиграю-ка с вечностью в прятки,
Завернусь в одеяло забот,

В шкаф залезу, где детской кроватки
Сохраняю остов, как оплот...

Череда повседневных коллизий
Будет прятать меня под ковром
Всех утраченных мною иллюзий
И бутылок с домашним вином.

На чердак загляну, куда раньше
Выносила оставшийся хлам

Неисполненных детских желаний
И потрепанный дамский роман...

Притворюсь невидимкою зыбкой,
А затем, невзначай просочусь

Я в аквариум с маленькой рыбкой
И на донышке там затаюсь.

Повишу я в углу паутинкой,
Пусть на мне трудолюбец-паук
Вышивает смешную картинку

Для поимки назойливых мух.

А потом, погрущу на окошке
НеполИтым домашним цветком,
И свернусь я, мурлычащей кошкой,

На коленях у мужа клубком...
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