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 ìíåíèåì ðåäàêöèè.

Зачинщиком магнитных бурь является 
Солнце. Солнечная корона испускает поток 
ионизированных частиц (так называемый 
солнечный ветер), которые летят с огром-
ной скоростью и достигают атмосферы Зем-
ли. Альтернативное название этого события 
- вспышки на Солнце. Солнечные частицы, 
за несколько дней или часов (здесь всё зави-
сит от мощности вспышки) долетая до Зем-
ли, вызывают, в свою очередь, возмущение 
её электромагнитного поля. Собственно, 
ответная реакция Земли и есть геомагнит-
ная буря. У магнитных полюсов солнечный 
ветер вызывает такое эффектное явление, 
как полярное сияние. Однако и жители на-
ших широт однажды смогли увидеть эту 
красоту. Случилось это в 1859 году, когда в 
конце августа – начале сентября была заре-
гистрирована мощнейшая за всю историю 
наблюдений магнитная буря. Северное си-
яние было видно по всему миру, даже на 
Карибах, жители перепутали день с ночью, 
а на территории Северной Америки и Евро-
пы отказала телеграфная связь! Насколько 
«хорошо» при такой бурной космической 
погоде чувствовали себя земляне, остаётся 
только догадываться…

Хорошо, что подобные потрясения слу-
чаются нечасто, но даже при средней мощ-
ности геомагнитных катаклизмов метеоза-
висимым гражданам приходится несладко…
Дело в том, что во время электромагнитных 
явлений происходит сгущение крови. Нару-
шается кислородный обмен, от чего стра-
дает головной мозг. Начинают нервничать 
нервные окончания, в свою очередь отрав-
ляя жизнь голове и суставам. Стремительно 
вырабатывается адреналин, повышается 
кровяное давление, и пошло-поехало… Вот 
поэтому при неблагоприятном типе погоды 
даже здоровые люди чувствуют беспричин-
ную усталость, апатию и головную боль.

От колебаний магнитного поля Земли и 
других изменений погодных условий больше 
всего страдают те, кто перенёс инсульт и ин-
фаркт, гипертоники (из-за чувствительности 
сердечно-сосудистой системы, подвержен-
ной магнитному воздействию и перепадам 
давления), люди пожилого возраста (опять 
же из-за сниженного тонуса сосудов), аст-
матики (геомагнитная буря может спрово-
цировать приступ) и маленькие дети (плохо 
спят, едят, слишком раздражительны или, 
наоборот, апатичны). Особенно проявляется 
метеозависимость весной или осенью, при 
резком похолодании или потеплении, гро-
зах, ветре, перепадах давления, при уж очень 
хорошей погоде, плохой погоде… В общем, 
проявиться она может практически всегда.

Поскольку кровоснабжение мозга и 
сердца зависит от давления в сосудах, ста-
ло быть, атмосферное давление является 
определяющим фактором. На европейской 
территории нашей страны наиболее измен-
чиво атмосферное давление на севере и се-

веро-западе. Оно, как и космическая погода, 
невидимо и неощутимо, однако раздражает 
нервные окончания в кровеносных сосудах 
и суставах, реагирующих на перемены дав-
ления – барорецепторы. Именно поэтому «к 
погоде» - дождю или снегу – начинают ныть 
косточки, а люди с больными суставами слы-
вут предсказателями погоды…

Факторами, усложняющим жизнь метео-
чувствительным людям, являются и резкие 
перепады температур. Изменения более 
чем на 7-8 градусов представляют собой 
большую нагрузку для иммунной системы и 
организма в целом. Вот почему врачи не со-
ветуют менять климатические пояса (напри-
мер, зимой ездить на юг) людям не слишком 
крепкого здоровья. Каждый может вспом-
нить акклиматизацию в виде лёгкой про-
студы при поездке на юг… Особенно плохо 
переносится похолодание – защитные си-
стемы организма дают сбой, доказательство 
чему – всплески простудных заболеваний с 
наступлением осени и зимы. Есть историче-
ские сведения, что в конце 18 в. в Петербурге 
при резком изменении температуры на 48(!) 
градусов в течение суток заболело около 40 
тысяч жителей.

Похолодание или потепление вызывают 
перепады влажности. Оптимальным значе-
нием является влажность 50-55%. Слишком 
сухой воздух (как у нас в квартирах в отопи-
тельный сезон) пересушивает слизистые, 
что способствует простудным заболева-
ниям. Зато «на свежем воздухе» влажность 
зашкаливает. В новгородских условиях 
даже незначительное снижение температу-
ры воспринимается очень дискомфортно. 
Дело в том, что высокая влажность снижа-
ет чувствительность организма к холоду, 
буквально вытягивает тепло из организма. 
Зафиксированы случаи обморожений паль-
цев при температуре около нуля в сочета-
нии с высокой влажностью. Будем одевать-
ся теплее!

Пожалуй, самым неприятным являет-
ся сочетание высокой влажности и ветра. 
Сильный ветер воздействует на кожу и на-
ходящиеся на ней нервные рецепторы, что 
у людей чувствительных вызывает головную 
боль или даже депрессию. Помните шекспи-
ровского Гамлета, который был «безумен 
при норд-норд весте»? Раньше это казалось 
странным, а вот сейчас учёные даже назва-
ния этим метеопаталогиям придумали, на-
пример - синдром полуденного ветра во 
Франции; синдром юго-западного ветра в 
Швейцарии. Считается, что постоянно дую-
щие ветры влияют на самочувствие чуть ли 
не 80% населения этих стран.

Что же из этого следует? Следует знать, 
когда нагрянут магнитные бури и шторма – 
обычно их воздействие на организм прояв-
ляется за один-два дня – то есть заранее. Все 
остальные метеофакторы влияют непосред-
ственно «в своё время». Не стоит излишне пе-
реутомляться и перегружать себя психически 
и физически. Люди, страдающие хронически-
ми заболеваниями, должны заблаговремен-
но принимать соответствующие препараты. 
Если метеочувствительность ограничивается 
головной болью и слабостью, можно пореко-
мендовать прогулки, насыщающие организм 
кислородом. Подойдут также бег, ходьба 
на лыжах, рыбалка. Существует ряд расти-
тельных препаратов, которые могут помочь 
адаптироваться к внешним условиям – это 
элеутерококк, жень-шень, аралия, лимонник.

Берегите себя!

ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ

Êðîìå îáû÷íîé ïîãîäû, êîòîðóþ ìû ñ âàìè ëèöåçðååì
çà îêíîì, áûâàåò åù¸ ïîãîäà êîñìè÷åñêàÿ.

Ñâîèìè ãëàçàìè óâèäåòü å¸ ìû íå ìîæåì, ïîñêîëüêó -
ê ñîæàëåíèþ (èëè ê ñ÷àñòüþ) íå æèâ¸ì çà ñåâåðíûì

ïîëÿðíûì êðóãîì, è ïîëÿðíûå ñèÿíèÿ îáõîäÿò íàñ ñòîðîíîé.
Çàòî èìååì «óäîâîëüñòâèå» êîñìè÷åñêóþ ïîãîäó

ïðî÷óâñòâîâàòü - êîíåö íîÿáðÿ îòìå÷åí â íàøèõ øèðîòàõ
ìàãíèòíûìè áóðÿìè. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ñîïðÿæ¸ííîå

ñî ñòðåññàìè, ïëîõîé ýêîëîãèåé è íå ñàìûì çäîðîâûì
îáðàçîì æèçíè, âñ¸ áîëüøå ëþäåé èñïûòûâàþò íåïðèÿòíîñòè,

ñâÿçàííûå ñ ðàçëè÷íûìè ïîãîäíûìè àíîìàëèÿìè,
à ìåòåî÷óâñòâèòåëüíîñòü ñòàíîâèòüñÿ «ïîïóëÿðíûì» íåäóãîì.

Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, 50-70% íàñåëåíèÿ ðåàãèðóþò íà
ãåîìàãíèòíóþ îáñòàíîâêó. ×åì âûçâàíî òàêîå âñåïîãëîùàþùåå âëèÿíèå?Îëüãà

Ñàâ÷åíêî
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Äåòåé ÷àñòî ïóãàþò: áóäåøü 
åñòü ìíîãî ñëàäêîãî, çàðàáî-
òàåøü äèàáåò. Äåòèøêè áîÿò-
ñÿ. È îò ñòðàõà ïðîäîëæàþò 
ëîïàòü åùå áîëüøå êîíôåò.

Неужели именно сладости повинны в 
том, что от злосчастной болезни дети стра-
дают все чаще?

В Новгородской области диабетом 
болеют 156 детей, из них 75 проживают 
в Великом Новгороде. Только за пять ме-
сяцев этого года, с мая по сентябрь, заре-
гистрировано шесть новых случаев.

Людмила Шкода, председатель Нов-
городской диабетической ассоциации, 
рассказала нам о том, как меняется жизнь се-
мьи, в которой заболевает ребенок, возмож-
но ли диабетику быть полноценным членом 
общества и где искать поддержки.

- Злоупотребление сладким не являет-
ся первопричиной возникновения диабета. 
Увы, объективные причины болезни пока 
еще не найдены.

А вот печальная тенденция по Северо-За-
паду наметилась: диабетом заболевают дети 
все более раннего возраста. Есть даже ребе-
нок четырех месяцев. И сладости тут не при-
чем. За развитие этого заболевания отвечает 
не один ген, а целая совокупность. Поэтому 
никто не может сказать, заболеет он или нет. 
В зоне риска каждый. Но в большей степени 
те, в чьем роду есть диабетики.

- Какие симптомы могут косвенно 
указывать родителю на наличие болезни 
у ребенка?

- Ребенок начинает много пить. Порой до 
10 литров жидкости в день. И часто бегает 
в туалет. Еще внимательный родитель обя-
зательно заметит появившуюся у ребенка 
вялость. Иногда дети при диабете жалуются 
на неприятные ощущения в икроножных 
мышцах. Если заметили что-то из перечис-
ленного, стоит немедленно проверить кровь 
ребенка на сахар.

- В чем отличие диабета первого и 
второго типа?

- Первый требует незамедлительного ле-
чения: ежедневного подконтрольного вве-
дения инсулина в кровь. Ведь в организме 
перестает вырабатываться инсулин.

Со вторым типом можно жить, даже не 
подозревая о наличии болезни. Потому что 

инсулин все-таки вырабатывается, но дефек-
тивный. Тут для поддержания организма до-
статочно сахароснижающие препаратов. А в 
первую очередь требуется перемена образа 
жизни. Правда, такой тип чаще встречается у 
людей с избыточным весом.

- Как меняется жизнь ребенка, кото-
рому поставили страшный диагноз?

- Его образ жизни меняется полностью. 
Питание должно стать правильным, регуляр-
ным, по часам - каши, злаки, фрукты. Необ-
ходима физическая нагрузка. Все вредные 
привычки из жизни вон. И, конечно, подкон-
трольное введение в кровь инсулина. Под-
держка близких в этой ситуация очень важ-
на, поэтому в идеале образ жизни в семье 
меняют все.

По началу контроль осуществляет взрос-
лый, поскольку переход на новый «формат» 
жизни ошибки здесь недопустимы. Но посте-
пенно он должен передать контроль за свою 
жизнь ребенку, ведь ему придется жить в 
рамках такой системы всегда. Болезнь, увы, 
неизлечима.

Если речь идет о ребенке дошкольно-
го возраста, говорить о самоконтроле не 

приходится. Поэтому одному из родителей 
потребуется отказаться от работы, чтобы со-
провождать заболевшего и наблюдать за его 
состоянием круглосуточно. С детьми под-
росткового возраста в этом плане по проще. 
Хотя и им порой не хватает воли быть ответ-
ственными за себя.

- Может ли человек с диабетом вести 
полноценную жизнь или он получает ин-
валидность, а вместе с ней множество 
ограничений?

- Без сомнения. Он может заниматься 
всем, чем пожелает и наравне с другими до-
стигать успехов. Даже профессиональный 
спорт не под запретом. Для таких подвигов, 
правда, придётся стать очень организован-
ным и дисциплинированных.

А вот пуститься просто так в отрыв, от-
правиться в клуб на всю ночь скорее всего 
без явных последствий для здоровья не по-
лучится.

С инвалидностью же история отдельная.
Недавно мы отправляли властям письмо 

с просьбой продлить до 18 лет инвалидность 
диабетикам. Сейчас ее снимают в 14. Но нам 
ответили, что соблюдение диеты не являет-
ся достаточным основанием для продления 
инвалидности. Вот как представляют себе 
диабет Госдума и Минтруд.

- Где искать поддержки?
-У нас в городе существует Новгород-

ская диабетическая ассоциация. Здесь мы 
оказываем необходимую психологическую 
поддержку заболевшим ребятам и их ро-
дителям, объясняем, что – диабет не приго-
вор. А еще у нас есть школа пациентов, где 
дети получают необходимые знания о своей 
болезни, регулярно их пополняют и учатся 
жить со свое болезнью.

Важно также, не испытывать чувства 
вины и обиды за то, что это случилось имен-
но в вашей семье. Виноватых тут нет. И не 
стоит скрывать от окружающих факт болез-
ни. В случае необходимости они смогут по-
мочь.

Помните, жить с диабетом можно. И быть 
при этом полноценным счастливым челове-
ком вполне реально.

Ñåðãåé
Ïîíîìàðåâ

Ãîðîä èùåò ìèëëèîí
íà Íîâûé Ãîä
К новогодним праздникам Великий 
Новгород готовится в условиях жест-
кой экономии. В этот раз на уличные 
украшения, установку елки и прове-
дение мероприятий планируют потра-
тить из бюджета города на миллион 
рублей меньше, чем в прошлом году.
Недостающую сумму городская адми-
нистрация планирует собрать с пред-
приятий города. Предложение носит 
рекомендательный характер, а не обя-
зательный. Поэтому, новогоднее на-
строение новгородцев и гостей нашего 
города будет ощутимо зависеть от же-
лания крупных руководителей тратить 
свои деньги.
Однако, по словам представителей вла-
сти, бизнес уже начал откликаться, и по-
ловина суммы собрана. Ёлку на площади 
должны поставить до 10 декабря, а огни 
на ней планируют зажечь 24-го, за неде-
лю до нового года.

Íîâãîðîäöû ïðîòðåçâåëè
Экономить новгородцы, похоже, нача-
ли всерьёз. В это трудно поверить, но 
мы стали меньше пить. 
Федеральный проект «Трезвая Россия» 
опубликовал ежегодный «Националь-
ный рейтинг трезвости субъектов Рос-
сийской Федерации – 2016». И мы в этом 
рейтинге показали рекордный рост – 37 
пунктов вверх. И это всего за год. В про-
шлый раз Новгородская область была на 
81 месте, а теперь на 44-м.
Независимые эксперты оценивали в 
регионах страны профилактику алко-
голизма среди населения, рынок ал-
когольной продукции и работу глав 
субъектов по защите здоровья граждан 
от алкоголя. Вместе с этим были под-
считаны новгородцы, страдающие ал-
когольной зависимостью, количество 
преступлений, совершенных в состоя-
нии опьянения, а также отравления ал-
коголем. 
И, как оказалось, проблем с пьянством 
у нас значительно убавилось. Или, мо-
жет быть, остальные регионы стали пить 
больше, а мы и не знаем?

Íàñ ñôîòîãðàôèðîâàëè
çàíîâî
Для новгородских любителей вирту-
альных путешествий компания «Ян-
декс» приготовила сюрприз. Стали 
доступны обновленные карты с пано-
рамами Великого Новгорода за июль 
2016 года.
Многие из тех, кто дружит с интернетом, 
наверняка не раз прогуливались по ули-
цам разных городов, любуясь панорам-
ными видами. Делать это удобнее через 
«Google-карты», но у этого сервиса есть 
нюансы, такие как замазанные на фото 
лица людей и большинство рекламных 
вывесок. Впечатление уже не то.
 «Яндекс» лица прохожих не скрывает, 
однако, в отличие от «Google-карт», 
часто пренебрегает съёмкой неболь-
ших улочек. Например, в предыду-
щей версии улиц Великого Новгорода 
практически не был нормально снят 
западный район города. В нынешнем 
обновлении эта оплошность пусть и 
незначительно, но исправлена. Так что 
ищите себя на панорамах «Яндекса» и 
гуляйте по нашему городу, не выходя 
из дома.

«ÍÅÑËÀÄÊÎÅ» 
ÄÅÒÑÒÂÎ!
èëè ÊÎÃÄÀ
Ó ÐÅÁÅÍÊÀ
ÄÈÀÁÅÒ

Àâòîð:
Àíàñòàñèÿ

Íåìåðàä
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Ñåíñàöèÿ - èíà÷å àðåñò Àëåêñåÿ Óëþêàåâà
íå íàçîâåøü. Âïåðâûå â èñòîðèè Ðîññèè
ïî äåëó î êîððóïöèè çàäåðæàí
ôåäåðàëüíûé ìèíèñòð.
Ãëàâà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
Àëåêñåé Óëþêàåâ áûë ïîéìàí ñ ïîëè÷íûì
ïðè ïîëó÷åíèè âçÿòêè â ðàçìåðå
äâóõ ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ îò ïðåäñòàâèòåëåé
«Ðîñíåôòè». Êòî áû ìîã ïîäóìàòü?
Â îñîáåííîñòè, åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå
âîò ýòî: «Êîððóïöèÿ, êîíå÷íî, ïðîáëåìà äëÿ
ýêîíîìèêè ðîñòà, ñîöèàëüíîé
ñòàáèëüíîñòè è ïîëèòè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Ñìûñë â òîì, ÷òî
íóæíî ñ ýòèì ÷òî-òî äåëàòü».
Èëè: «Êîððóïöèÿ - ýòî ïðîáëåìà.
Óðîâåíü êîððóïöèè âûñîê. Íî ëèøü
âûñòóïàòü ñ çàÿâëåíèåì î òîì, ÷òî åñòü
êîððóïöèÿ, íåäîñòàòî÷íî.
Íàäî ÷òî-òî äåëàòü».
Îáà ýòè âûñêàçûâàíèÿ ïðèíàäëåæàò
ãîñïîäèíó Óëþêàåâó. Âèäèìî, ÷òîáû 
íå îñòàâàòüñÿ ãîëîñëîâíûì è ïîäêðåïèòü
ñâîè ñëîâà ÷åì-òî äåéñòâåííûì,
âûñîêîïîñòàâëåííûé ÷èíîâíèê è ðåøèë
«÷òî-òî ñäåëàòü»: âçÿòü âçÿòêó ñàìîìó.

Это произошло вечером в понедельник, 14 ноября. «Улю-
каев задержан с поличным при получении взятки. Речь идет 
о вымогательстве, сопряженном с угрозами в адрес предста-
вителей «Роснефти», — сообщила представитель СКР Свет-
лана Петренко. Дело было возбуждено по статье 290 часть 
шестая УК («Получение взятки в особо крупном размере»). 
И здесь возникает вполне логичный вопрос: за что министр 
Минэкономразвития получил взятку?

Все, оказывается, очень просто. И, с его точки зрения, 
это даже никакая не взятка, но элементарная благодарность, 
процент, комиссионные за отлично сделанную работу. То 
есть за выданную Минэкономразвития положительную 
оценку, благодаря которой «Роснефть» смогла приобрести 
государственный пакет акций компании «Башнефть». Кстати 
говоря, стоимостью 329,7 миллиарда рублей. Отметим, что 
теоретически Улюкаев был против сделки, видимо, подо-
гревал стоимость своих услуг, которых, увы, не оценили. Со-
шлемся на «Росбалт»: «Улюкаев возмущался тем, что никакой 
благодарности за это он, его аппарат и ряд других лиц не по-
лучили, из-за чего очень недоволен». Поэтому, чтоб впредь 
таких «инцидентов» не повторялось, он решил «проучить» 
жадных и неблагодарных коллег. Метод выбран был самый 
что ни на есть действенный: темп работы для «Роснефти» был 
переведен на черепаший. Но и этого главе Минэкономраз-
вития показалось мало. Откуда ни возьмись даже для реше-
ния самых элементарных вопросов стали появляться непре-
одолимые препоны. Поэтому звонок Игоря Сечина, главы 

«Роснефти», совершенно 
не удивил Улюкаева. Сечин 
сказал, что его осведомили 
о пожеланиях министра и 
предложил заехать в офис 
«Роснефти». Улюкаев, раз-
умеется, не заставил себя 
долго ждать и сорвался 
буквально сразу, но Сечина 
на месте не оказалось: он 
задерживался. Но по теле-
фону он заверил Улюкаева, 
что беспокоиться не о чем: 
того встретят. Министра 
действительно встретили и 
провели в один из кабине-
тов, в котором того ждали 
два чемодана. Один из них 
Улюкаев взял сам, с другим 
ему помог сотрудник безо-
пасности «Роснефти». И вот, 
когда министр поставил 
заветный чемоданчик в ка-
бину служебной машины, 
откуда ни возьмись появи-
лись сотрудники ФСБ. По 
информации «Интерфак-
са», деньги Улюкаеву пере-
дали в ходе следственного 
эксперимента под контро-
лем силовиков, так что ни-
чего удивительного в том, 
что Сечин решился дать 
взятку министру, не было. 
Отметим, что, по утвержде-
нию источник ТАСС, право-
охранительные органы не 
ставят под сомнение сдел-
ку по продаже «Роснефти» 
госпакета акций «Башнеф-
ти», и она не будет пере-
сматриваться.

Следственный комитет России объявил о задержании 
Улюкаева с поличным при получении взятки в два милли-
она долларов только в ночь на вторник, 15 ноября: след-
ственные действия затянулись до поздней ночи, посколь-
ку каждую из 20 тысяч стодолларовых купюр пришлось 
оформлять отдельно. Так что даже пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков в эту ночь не знал, доложили Пути-
ну про Улюкаева или нет. «Сейчас ночь. Я не знаю, докла-
дывалось ли президенту. Это очень серьезное обвинение, 
которое требует очень серьезных доказательств. В любом 
случае решить что-либо может только суд», — сказал он. Но 
президент уже знал: в тот же день, уже освобожденный от 
должности главы Минэкономразвития «в связи с утратой 
доверия», был отправлен под домашний арест. Подчер-
кнем, что для Владимира Путина арест Улюкаева не был 
сюрпризом.

Еще летом 2016 года в поле зрения спецслужб попал 
ряд чиновников, выступавших против сделки по приобре-
тению «Роснефтью» акций «Башнефти». «Были основания 
полагать, что действуют они слаженно, обсуждая, коорди-
нируя свои шаги и постоянно вынося критические выска-
зывания в СМИ. Причем мотивы этих действий не имели 
ничего общего с защитой интересов государства», — поде-
лился источник «Росбалта». По его словам, документальные 
подтверждения данной версии были собраны уже в августе 
2016, когда обо всем и было доложено главе государства. В 
конце лета телефоны ряда интересующих лиц, в том числе 

Улюкаева, были поставлены на прослушку. А в конце сен-
тября из службы безопасности Роснефти в УСБ поступил 
рапорт о том, что в действиях Улюкаева просматривается 
открытый материальные интерес. Как полагает источник, «в 
ближайшее время глава Минэкономразвития планировал 
уйти в отставку и таким образом рассчитывал получить вы-
ходное пособие».

И вот тут начинается самое интересное: почему так мало? 
Так, два месяца назад при обыске у арестованного замглавы 
антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарчен-
ко нашли деньги и ценности на 120 миллионов долларов. 
А тут министр и всего два миллиона. Это скорее «уровень 
сельской администрации», а не министра, заметил генераль-
ный директор Центра антикоррупционных исследований и 
инициатив «Transparency International Россия» Антон Поми-
нов. С ним солидарна и доцент факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ Варвара Васильева: «Учитывая сумму сделки и на-
чальную позицию министра по этому вопросу — это, конеч-
но, мало. Если говорить в терминах китайского понимания 
коррупции, то 1–2% от суммы сделки — это не коррупция, а 
платеж, способствующий продвижению». Значит, это только 
верхушка айсберга? И дальнейшее расследование повер-
гнет россиян в шок? Очень может быть.

Но что же грозит зарвавшемуся коррупционеру? Ли-
шение свободы сроком на 8-15 лет. Но это в самом худшем 
случае. Также возможны и другие варианты, более мягкие. 
Например, штраф в 70-кратном размере взятки. Впрочем, 
штраф может быть и меньше: всего 3-5 миллионов рублей. 
Или в размере официального дохода осужденного за 3-5 
лет. Это Улюкаев покроет без проблем. Хотя размер штрафа 
может подскочить и до 100-кратного увеличения от суммы 
взятки. Думается, бывший министр потянет и это. А вот тю-
ремный срок шестидесятилетний экс-министр выдюжит 
вряд ли. Дилемма выглядит следующим образом: гуманизм 
или справедливость?

Но Улюкаев был лишь одним из, на кого обратили вни-
мание соответствующие инстанции: что с ними? Еще раз 
сошлемся на источник «Росбалта»: «Что касается других чи-
новников, изначально попавших в поле зрения спецслужб, 
то определенная работа продолжается. Возможно, их роль 
станет ясной после того, как Улюкаев даст показания по дан-
ному делу, что он обещал сделать во время избрания меры 
пресечения». Что ж, поживем — увидим, чем кончится это 
дело: какие тайны еще всплывут наружу.

ÂÛÕÎÄÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ
Â ÄÂÀ ÌÈËËÈÎÍÀ 

ÄÎËËÀÐÎÂ,
èëè ÆÀÄÍÎÑÒÜ ÃÓÁÈÒ

È ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ

Â ñàìîì íà÷àëå
2016 ãîäà

íà çàñåäàíèè
Ñîâåòà ïî

ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè ïðåçèäåíò

Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí çàÿâèë:
«Èñêîðåíèòü

êîððóïöèþ ñðàçó
íå óäàñòñÿ, íî íóæíî

ïðîáîâàòü. (...)
Äâèãàòüñÿ íóæíî

òîëüêî âïåðåä».
Òîãäà íè îäèí

îáîçðåâàòåëü,
íè îäèí àíàëèòèê, 

âîîáùå íèêòî íå ìîã
è ïðåäïîëîæèòü,

÷òî ñëó÷èòñÿ
ïîä êîíåö ãîäà.

Àëåêñåé Ìîøêîâ
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ÖÑÊÀ ñûãðàë âíè÷üþ
ñ «Áàéåðîì», ïîòåðÿâ øàíñû
íà âûõîä â ïëåé-îôô
Ëèãè ÷åìïèîíîâ...
Встреча проходила в Москве на ста-
дионе «Арена ЦСКА» и завершилась 
со счётом 1:1. 
В середине первого тайма Кевин 
Кампль одной передачей разрезал обо-
рону ЦСКА, Кевин Фолланд вышел из-за 
спин защитников, принял мяч и с девя-
ти метров сходу пробил в правый угол. 
На 75-й минуте Бенджамин Хенрихс не 
успел на мяч первым и в падении снёс 
Марио Фернандеса в своей штрафной, 
получив жёлтую карточку. Бибрас Натхо 
с пенальти низом пробил в левый угол, 
вратарь угадал, но дотянуться не смог.
ЦСКА потерял шансы на выход в плей-о-
фф Лиги чемпионов и поборется с «Тот-
тенхэмом» за место в Лиге Европы. 

... à «Ðîñòîâ» çàáèë òðè ãîëà
«Áàâàðèè», îäåðæàâ ïåðâóþ
ïîáåäó â ãðóïïå Ëèãè
÷åìïèîíîâ

«Ростов» со счётом 3:2 на домашнем 
поле обыграл «Баварию» в матче 5-го 
тура группового этапа Лиги чемпио-
нов. Донская команда одержала свою 
первую в истории победу на стадии 
группового этапа Лиги чемпионов.
Счёт во встрече на 35-й минуте открыл 
полузащитник мюнхенцев Дуглас Ко-
ста, но за минуту до конца первого тай-
ма форвард ростовчан Сердар Азмун 
восстановил равенство, ворвавшись в 
штрафную и с близкого расстояния по-
разив ворота Свена Ульрайха. В начале 
второй половины игры Дмитрий Полоз 
вывел «Ростов» вперёд, реализовав 
пенальти за фол Жерома Боатенга 
против Кристиана Нобоа, но уже через 
три минуты Хуан Бернат сравнял счёт, 
с угла вратарской выстрелив под пере-
кладину. Хозяева не стали удерживать 
ничейный результат и пошли вперёд, 
что вылилось в победный гол Нобоа со 
штрафного удара на 67-й минуте.

ÒÀÉÌ-ÀÓÒ 

Футболисты московско-
го ЦСКА отказались от 
общения с прессой после 
матча 5-го тура группо-
вого этапа Лиги чемпио-
нов против леверкузен-
ского «Байера», который 
закончился ничьей 
— 1:1. Ни один игрок 
«армейцев» не остано-
вился в смешанной зоне 
после матча для того, 
чтобы пообщаться с 
журналистами.

Конференция проходила 14 и 18 ноября. В её открытии при-
няли участие помощник ректора НовГУ по профилактике зло-
употребления психоактивных веществ Татьяна Борисова и за-
ведующая кафедрой неврологии и психиатрии Вита Глущенко.

– Мы уже второй год подряд проводим не день отказа 
от курения, а неделю, потому что у нас достаточно большая 
программа. – отметила Борисова. – В рамках конференции, 
в первую очередь, мы говорим про электронные сигареты, 
поскольку этот вопрос сейчас довольно бурно обсуждается. 
Говорят, что это не курение, что это безопасно… Хотя, как 
и всегда с вредными привычками, защитники берут только 
одну сторону проблемы. Наши третьекурсники собирали 
информацию об электронных сигаретах с сентября и к этой 
конференции подготовили доклады и презентации.

Слушателями конференции стали студенты-первокурс-
ники ИМО. Студенты старших курсов прочли для них докла-
ды о вреде курения табака, курительных смесей, электрон-
ных сигарет и т. д. Также параллельно с работой конферен-
ции была открыта тематическая книжная выставка, где были 
представлены книги, доклады и буклеты, посвящённые здо-
ровому образу жизни: «Основы здорового образа жизни», 
«Алкоголизм, наркомания, токсикомания», «Профилактика 
наркомании и алкоголизма» и другие.

18 ноября на конференции, помимо студентов, высту-
пал также профессор НовГУ, ведущий научный сотрудник 
Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Кова-
лёв с докладом «Уроки Истории: Депутат Государственной 
Думы Российской империи Матвей Шульгин и борьба с ин-
фекционными заболеваниями в России в начале ХХ века». А 
заместитель директора Центра медицинской профилактики 
Елена Леонтьева говорила на конференции о задачах, кото-
рые стоят перед Центром.

– Сегодня мы дали студентам информацию о здоровом 
образе жизни. – рассказала она. – И показали, что профи-
лактика заболеваний – это важно, потому что проще бо-
лезни предупреждать, чем их лечить, это они должны по-
нимать уже сейчас. Мы привлекаем студентов как волонтё-
ров-медиков, учим их работать с населением, важно, чтобы 
они умели говорить, знали, что нужно донести до пациента, 
как подать информацию. Совместно со студентами мы орга-
низуем различные акции, приуроченные к таким датам как 
День отказа от курения, День борьбы с сахарным диабетом, 
инсультом.

В конце конференции студентам вручили брошюры Цен-
тра медицинской профилактики, посвящённые борьбе с 
вредными привычками.

Главный тренер 
«Баварии» Карло Ан-
челотти:
«Мы потеряли кон-
троль над игрой. Беру 
ответственность на 
себя. Мы сделаем 
необходимые выво-
ды. Имела ли место 
некая недооценка 
соперника? 
В чём „Ростов“ пре-
взошёл „Баварию“? 
«Ростов» сыграл 
потрясающий матч и 
заслужил победу. По-
здравляю российский 
клуб с победой».

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÇÎÆ
Íà ïðîøëîé íåäåëå â Èíñòèòóòå

ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ (ÈÌÎ) ÍîâÃÓ
èìåíè ßðîñëàâà Ìóäðîãî ðàáîòàëà

ñòóäåí÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Çäîðîâûé îáðàç æèçíè

 êàê àëüòåðíàòèâà íåãàòèâíûì ïðèâû÷êàì»,
ïðèóðî÷åííàÿ ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ

îòêàçà îò êóðåíèÿ (â ýòîì ãîäó
îí îòìå÷àëñÿ 17 íîÿáðÿ).

Äàðüÿ
Ïåðåâàé
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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!

То, что Кроненберг обратился к слову, 
— довольно-таки предсказуемо: к большей 
части своих фильмов режиссер либо сам 
писал сценарии, либо был соавтором. Так 
что зеленым новичком его в нелегком деле 
писательства назвать никак нельзя: кой-ка-
кой опыт все же имеется. Да и сама книга не 
больно-то отличается от его фильмов, то есть 

строится по тем же самым принципам: то же 
кино только без видеоряда. Скажем так: ки-
нороман. Который, по сути, даже не надо пе-
рекраивать в сценарий, чтобы снять по нему 
фильм (правды ради, отметим, что режиссер 
все же снял по нему фильм). Писатель мыслит 
кинематографическими категориями: пла-
нами и экспозициями. Книге это совершен-

но не вредит. Даже наоборот: сообщает ей 
динамичность и оригинальность. Впрочем, 
последнего у Кроненберга в избытке: дистро-
фией воображения этот режиссер никогда не 
страдал. И «Употреблено» — не исключение.

Главные герои книги — Натан и Наоми, 
профессиональная и любовная пара. Журна-
листы нового поколения, постоянно находя-
щиеся в поиске сенсационных материалов, 
ради которых готовы рисковать своей жиз-
нью. Говоря о том, что они журналисты ново-
го поколения, я подразумеваю, что сбор и по-
иск информации происходит по совершенно 
различным источникам: от слежки и интер-
вью до интернета. Плюс универсальность их 
подхода: параллельно они выступают и как 
фотокорреспонденты, более того, фотогра-
фы, помешанные на своем оборудовании: 
камерах, линзах и прочая и прочая. И это 
крайне важный момент для романа. Через их 
пристрастие к аппаратуре раскрывается цен-
тральная для всего творчества Кроненберга 
тема трансформации человеческой теле-
сности в цифровую эпоху. Эротика из сферы 
непосредственного опыта переносится в об-
ласть визуального — на экран фотоаппарата 
или айфона. Только при таком раскладе, то 
есть смотря фото или видеоролики, сделан-
ные друг другом, герои могут испытывать 
действительно сильные эротические пере-
живания. Но вернемся к сюжету.

Натан занимается тем, что пишет (то есть 
ведет расследование) статью о новых мето-
дах лечения рака груди. Его путешествие на-
чинается в подпольной клинике в Будапеште, 
где он заражается редкой болезнью, вступив 
в связь с умирающей женщиной. В итоге, он 
оказывается в Торонто, у некогда известного, 
а ныне забытого доктора, чье имя как раз и 

носит подхваченная болезнь. Доктор, хоть и 
сошел с экранов телевизоров и заголовков 
газет, от своей экспериментальной деятель-
ности не отказался. Он на пороге большого 
прорыва, которое должно наделать много 
шуму. Но, чтобы этот шум был громче, ему 
нужен человек, который донесет его откры-
тие миру. И Натан для этой роли подходит 
как никто другой…

Наоми же увлечена расследованием 
убийства Селестины Аростеги, профессора 
философии из Сорбонны, являющейся же-
ной Аристида Аростеги, тоже философа, пре-
подающего в том же университете. И это не 
простое убийство: кто-то разрубил Селести-
ну на кусочки, часть из которых съел. Про-
цесс поедания был задокументирован на 
фотоаппарат, и фотографии были выложены 
в интернет. Сам же Аристид после этого бес-
следно исчез. Как выяснилось — в Японию. 
Куда Нпоми и отправляется, так как профес-
сор согласился дать Наоми интервью…

А дальше сюжет выкрутится совершенно 
непредсказуемым образом, если не сказать 
— фантасмагоричным: откуда ни возьмись 
возникнут страшные насекомые, уютно угнез-
дившиеся в левой груди одной из героинь и 
голландский режиссер-авангардист, похищен-
ный по приказу Ким Ир Сена и снимающий для 
северных корейцев пропагандистское кино. 
И обе повествовательные линии — Натана и 
Наоми — сольются в одну: кроненберговская 
история сделает головокружительный пры-
жок в паранойю и геополитику.

Единственный явный минус книги — 
странный финал, точнее, отсутствие такового. 
Складывается ощущение, что Кроненберг так 
разошелся, что уже и не знал, чем закончить 
книгу. Поэтому просто ее оборвал. Продолжи 
он историю, закругли повествование как тре-
буется — и можно было бы смело говорить, 
что литература обзавелась еще одним мощ-
ным писателем, претендующим в ней, в лите-
ратуре, на роль не меньшую, чем в кинемато-
графе. А так… «употребил» и остался с тяже-
лым чувством разочарования, как, впрочем, 
от любого разрекламированного продукта, 
ибо в жизни он далеко не так прекрасен, как 
на экране телевизора или смартфона.

Èìÿ Äýâèäà Êðîíåíáåðãà â ïðåäñòàâëåíèè íå íóæäàåòñÿ. Íå ïîêðèâèâ äó-
øîé, ìîæíî ñìåëî óòâåðæäàòü, ÷òî áåç òàêèõ åãî êèíîëåíò, êàê «Ñêàíåðû», 
«Âèäåîäðîì», «Ìóõà», «Îáåä íàãèøîì» (ýêðàíèçàöèÿ çíàìåíèòîãî ðîìàíà Ó. 
Áåððîóçà), «Àâòîêàòàñòðîôà», «Ýêçèñòåíöèÿ», èñòîðèþ íåçàâèñèìîãî êèíå-
ìàòîãðàôà ïðåäñòàâèòü óæå íåâîçìîæíî. Èìÿ ðåæèññåðà âïèñàíî íàìåðò-
âî è ñîòðåòñÿ òîëüêî â îäíîì ñëó÷àå: åñëè èñ÷åçíåò êèíåìàòîãðàô, íà÷èñòî 
èñïàðèòñÿ èç ÷åëîâå÷åñêîé ïàìÿòè âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ íèì. ×òî - èç îáëàñòè 
ôàíòàñòèêè. Íî äàæå ýòî íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé òîãî, ÷òî ëþáîé ïîñëåäóþ-
ùèé çàìûñåë ðåæèññåðà áóäåò íåçàìåäëèòåëüíî è ïîëíîñòüþ ðåàëèçîâàí. 
Òàê, äîïóñòèì, ôèíàíñîâûå âîïðîñû - òîëñòûå êëèíüÿ, âáèâàåìûå â ïðîöåññ 
ñîçäàíèÿ î÷åðåäíîãî øåäåâðà. Êàê ýòî ïðîèçîøëî â ñëó÷àå ñ êèíîêàðòèíîé 
«Óïîòðåáëåíî»: äåíåæíûå ñëîæíîñòè íå ïîçâîëèëè ðåæèññåðó ïîëíîñòüþ 
âîïëîòèòü ñâîé çàìûñåë íà ýêðàíå. À èäåè òðåáîâàëè òîòàëüíîãî âîïëîùå-
íèÿ. Ýòî è ïîñëóæèëî ïðè÷èíîé ñîçäàíèÿ îäíîèìåííîé êíèãè. Äàâàÿ âîçìîæ-
íîñòü óçíàòü Êðîíåíáåðãà ñ åùå îäíîé ñòîðîíû - êàê ïèñàòåëÿ.

«ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÎ»: 

ÍÀ ÁÎËÜØÅÅ

ÍÅ
ÐÀÑÑ×ÈÒÛÂÀÒÜ!

Àëåêñåé Ìîøêîâ
Êóëüòóðíûé îáîçðåâàòåëü "ÍÂ"
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Ðàííÿÿ çèìà íå äîëãî ðàäîâàëà áåëûì 
ñíåãîì è ëåãêèì, îñâåæàþùèì ìîðîç-
öåì. Òî÷íî ïåðåäóìàëà âñòóïàòü âî 
âëàäåíèÿ è ðåòèðîâàëàñü, óñòóïèâ ìå-
ñòî íåîïðåäåëåííîìó âðåìåíè ãîäà. 
Äà, èìåííî íåîïðåäåëåííîìó: ñëîæíî 
ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî òàì çà îê-
íîì. Ïî êàëåíäàðþ ïðåääâåðèå çèìû, 
íî ïî ôàêòó - òî ëè îñåíü, òî ëè âåñíà: 
ëóæè, äîæäü, ñëÿêîòü. Ãðÿçü. È, ïî ïðî-
ãíîçàì ìåòåîðîëîãîâ, ïðîäëèòñÿ ýòî 
íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ ãîäà åùå áîã 
çíàåò ñêîëüêî. Íàñòðîåíèå, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ãðóñòíîå - ïîä ñòàòü ïîãîäå çà 
îêíîì. Íî óíûâàòü íåëüçÿ: âñå ïîìíÿò, 
äî ÷åãî äîâåëî óíûíèå íåçàáâåííîãî 
ìàñòåðà èç øåäåâðà Ìèõàèëà Áóëãà-
êîâà. Íóæíî ñðî÷íî âçáîäðèòüñÿ, ðàç-
âåÿòüñÿ, âñòðÿõíóòüñÿ. È äëÿ ýòîé öåëè, 
ïîæàëóé, íåò íè÷åãî ëó÷øå, ÷åì ïîñìî-
òðåòü õîðîøóþ êîìåäèþ. Íàïðèìåð, òà-
êóþ, êàê «Äàìà íåïðåêëîííîãî âîçðàñ-
òà» ïî ïüåñå Ëüâà Êîðñóíñêîãî, ïðåìüå-
ðà êîòîðîé íåäåëþ íàçàä ñîñòîÿëàñü 
íà ñöåíå Íîâãîðîäñêîãî òåàòðà äðàìû 
èìåíè Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî.

Любопытно, что главный режиссер 
драмтеатра Михаил Мамедов, который, соб-
ственно, и поставил «Даму непреклонного 
возраста», уже не в первый раз обращается 
к драматургии Корсунского. Так, в прошлом 
театральном сезоне он ставил комедию «Не 
оставляйте женщину одну», отлично при-
нятую новгородским зрителем. Однако, 
думается, это не единственная причина, по 
которой режиссер вновь обращается к про-
изведениям этого драматурга. На лицо явная 
творческая близость этих двух художников. 
Или, говоря другими словами, Корсунский 

идеально соответствует идейному подходу 
Мамедова в плане сценического воплоще-
ния. В чем заключается это соответствие?

Прежде всего, в проблематике и ее вы-
ражении. Мамедова, с одной стороны, инте-
ресуют реалии современной действитель-
ности, с другой — режиссер ориентирован 
на такие вечные ценности, как любовь и се-
мья. По сути, каждая постановка Мамедова 
— это гимн семье. Вспомним «Ловушку для 
любовников» или «Семейное счастье», не го-
воря уже о вышеупомянутой «Не оставляйте 
женщину одну». Также не стоит забывать об 
установке режиссера на театр как на празд-
ник. Отсюда легкость подачи, простота, 
музыкальные и танцевальные вставки, де-
лающие постановку яркой и освежающей и 
одновременно близкой и теплой — как лучи 
утреннего летнего солнце. Все это, в полной 
мере, относится и к «Даме непреклонного 
возраста».

Вкратце о сюжете. Надежда (Лилия Сер-
геева), дама непреклонного возраста и по 
совместительству глава профсоюза чулоч-
ной фабрики, приходит к директору тур-
фирмы Никите Никитовичу (Иван Сучков) 
по весьма щекотливому вопросу, почву для 
которого дала недавно опубликованная ста-
тья в желтой прессе о женском секс-туризме, 
которым эта фирма якобы занимается. Дело 
в том, что профсоюз чулочной фабрики ре-
шил премировать лучших работниц как раз 
такими путевками. Никита Никитович Наде-
жде не верит. Козни журналистов, алчных до 
пикантностей, или проделки бизнес-сопер-
ников, уверен он. Как-то странно ведет себя 
Надежда. Совсем другая у нее причина для 
посещения — турпутевки тут не при чем. И 
надо отдать должное прозорливости Никиты 
Никитовича: причина совсем в другом.

Когда-то давно, тридцать лет тому на-
зад, у них был курортный роман. Никита 
Никитович с трудом вспомнил — когда и 
где: память с годами становится хуже, а 
дел — невпроворот. Где ж тут упомнишь-то 
все романы, тем более, такие мимолетные? 

А вот Надежде вспоминать не надо: у нее 
все эти тридцать лет живое напоминание 
перед глазами об этом романе — их дочь 
Алена (Светлана Сабаева). И вот наконец-та-
ки Надежда решила, что Никита Никитович 
должен узнать, что у него есть дочь. Разуме-
ется, он в шоке. Но — ни в коем случае не 
отказывается от знакомства. Более того: он 
искренне счастлив. Тем более, что с женой 
у него как-то все не очень, а старое чувство 
вдруг стало стремительно возрождаться в 
его душе. Правда, он слегка удивлен, что На-
дежда с годами стала как-то меньше ростом 
и вообще слабо походит на ту, к которой он 
когда-то воспылал страстью. Но, понятное 
дело, это все ерунда: с годами люди еще и не 
так меняются! Главное, что у него есть дочь, 
о которой он всегда мечтал. И вот — появля-
ется Алена…

Добавим, что не все так просто, как оно 
выглядит на первый взгляд. Потому что в 
санатории, где они познакомились, у Надеж-

ды была подруга, Нина, которая тоже была 
влюблена в Никиту Никитовича. А у послед-
него теперь есть сын, оболтус, каких еще 
поискать — Гоша (Богдан Музыка). На этом о 
сюжете более ни слова: и так сказали предо-
статочно, а то, чем история завершится, зри-
тель должен узнать из первых рук — иначе, 
что останется от интриги и вообще самой 
постановки?

И напоследок — об актерской игре. Ли-
лия Сергеева была великолепна, впрочем, 
как всегда. Неплохо справились с ролями 
Светлана Сабаева и Богдан Музыка. Видимо, 
сказалось то, что все трое уже не первый раз 
работают с режиссером и прекрасно пони-
мают, что от них требуется. А требуется не 
так уж и мало: Мамедов — режиссер строгий 
и привередливый. Но того, в свою очередь, 
требует жанр: в комедии должно быть все 
выверено до миллиметра. Иначе будет эле-
ментарно не смешно. А «Дама непреклонно-
го возраста» была смешной. До слез.

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

ÄÀÌÀ ÍÅÏÐÅÊËÎÍÍÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ

ÄÀÌÀ ÍÅÏÐÅÊËÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

Èîñèô Áðîäñêèé
Ñïåêòàêëü-ïóòåøåñòâèå ïî ðåêå è âî âðåìåíè

âìåñòå ñ ìàëåíüêèì Áóêñèðîì, êîòîðûé ðàññêàçûâàåò
óäèâèòåëüíóþ ñêàçêó  ïðî îäèí äåíü ñâîåé æèçíè.

Âìåñòå ñ ìàëåíüêèì Áóêñèðîì ìû îòïðàâèìñÿ â ïîðò
âñòðå÷àòü  áîëüøèå êîðàáëè, ïîãðóçèìñÿ â ñíû,

ïîëíûå âèäåíèé î äàëüíèõ ñòðàíàõ, ïîêàòàåìñÿ ïî Íåâå
è ïî ìåñòàì Ïåòåðáóðãà-Ëåíèíãðàäà, êîòîðûå ëþáèë

è öåíèë ïîýò Èîñèô Áðîäñêèé, ïîäàðèâøèé ìèðó
ýòó çàìå÷àòåëüíóþ áàëëàäó.

Ýòà èñòîðèÿ âïåðâûå ïîÿâèëàñü â æóðíàëå «Êîñòåð»
êàê ïðîèçâåäåíèå äëÿ äåòåé, íî ìû ïîíèìàåì,

÷òî èñòîðèÿ ìàëåíüêîãî áóêñèðà íàïèñàíà
ïðî êàæäîãî èç íàñ.

Âîçðàñò - 6+

ÁÀËËÀÄÀ Î ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÁÓÊÑÈÐÅ
09 ÄÅÊÀÁÐß â 19:00

10.12.2016 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

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НП «РАВНОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ»

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÛ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ»
8 декабря 2016 года

ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», Великий Новгород,
ул. Ломоносова, д. 27, конференц-зал. (вход под арку, со стороны ул. Боткина)

Тема школы: «Рак лёгкого»
16.30. ОТКРЫТИЕ «ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ»

Выступающий: Председатель совета Новгородского регионального отделения
МОД «Движение против рака», Лихацкий Алексей Леонидович

МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ «ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ»
Выступающий: Заведующий поликлиническим отделением,

врач-онколог высшей категории, Пертин Степан Сергеевич. Тема: «Рак лёгкого»
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ «ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ»
Выступающий: Главный психотерапевт Новгородской области,

врач высшей категории, Петренев Олег Вениаминович
Тема: «Рационализация биоритма жизни пациента»
ПРАВОВАЯ ЧАСТЬ «ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ»

Выступающая: Заместитель председателя совета Новгородского
регионального отделения МОД «Движение против рака», Трифонова Анна Валерьевна

Тема: «Об итогах VII Всероссийского Конгресса пациентов»
ОТВЕТЫ НА УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Выступающая: Руководитель отдела профилактической и диспансерной работы ГОБУЗ 
ОКОД, врач высшей категории, онколог, отличник здравоохранения,

Курбакова Нина Михайловна
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ «ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ»

Если Вас и Ваших близких, знакомых интересуют новые методы лечения
и реабилитации, вопросы социальной защиты, если Вам требуется

психологическая поддержка, приходите сами и приглашайте тех,
кому это может быть интересно. Вход свободный

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответ-
ственностью "НОВА Лекс Консалт" (ОГРН 1095321001324, 
ИНН 5321132449, КПП 532101001, тел. +79210219855, эл. по-
чта novalexconsult@mail.ru, юр. адрес: 173007, В. Новгород, 
ул. Каберова-Власьевская, д. 19) по поручению конкурсно-
го управляющего Малышева Андрея Вячеславовича (ИНН 
532107776265, СНИЛС 146-946-050 90) - член НП АУ "ОРИОН" 
(ОГРН 1117800001880, ИНН 7841017510, место нахождения: 
191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 
6Н) и действующего на основании решения Арбитражного 
суда Новгородской области от 08.06.2016 г. по делу № А44-
10538/2015 - извещает о проведении аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене по продаже имущества 
Общества с ограниченной ответственностью "НовТранс" 
(ОГРН 1115321003852, ИНН 5321147597, КПП 532101001, ме-
сто нахождения: 173007, Великий Новгород, ул. Троицкая, д. 
43, корп. 4), признанного несостоятельным (банкротом).

Торги состоятся 15.01.2017 в 16:30 на электронной тор-
говой площадке ООО "Центр реализации" (119019, г. Мо-
сква, переулок Нащокинский д.14, ИНН 7704875918, КПП 
770401001, ОГРН 5147746186704)" (http://www.centerr.ru/).

На торги выставляется следующее имущество должника: 
Лот № 1 – Асфальтоукладчик Vogele Super 1800-2/АВ500-2, 
заводской номер - 11820797, двигатель - U007480Р PERKINS, 
2008 г. в.

Заявка на участие в открытых торгах предоставляется 
в виде электронного документа, подписанного электрон-
ной цифровой подписью (далее – ЭЦП) Уполномоченного 
представителя Участника через сайт Оператора ЭТП. Начало 
приема заявок с 28.11.2016 года с 15 час. 00 мин. Окончание 
приема заявок: 15.01.2017 г. в 00 час.00 мин. Для участия в 
аукционе претендентам необходимо представить операто-
ру электронной площадки документы, указанные в Приказе 

Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 23.07.2015 № 495.

Размер задатка составляет 20 % начальной продажной 
стоимости имущества. Для участия в торгах претенденты 
должны заключить соглашение о задатке с организатором 
торгов и перечислить задаток на банковский счет органи-
затор торгов по следующим реквизитам: ООО «НОВА Лекс 
Консалт», ИНН 5321132449, р/счет 40702810522370002644, 
Банк ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
БИК 044030706, кор. сч. 40101810800000000706. Проект до-
говора о задатке и договора купли-продажи размещается на 
ЭТП. Начальная цена продажи имущества должника состав-
ляет 6 887 577,00. Шаг торгов составляет: 5%. Выигравшим 
аукцион признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за продаваемое имущество.

Дата, время и место подведения итогов торгов – 
15.01.2017 г. в 18 час. 00 мин. – на сайте Оператора ЭТП. 
Договор купли-продажи заключается с победителем тор-
гов в течение 5 дней после подписания протокола о ре-
зультатах торгов. Оплата имущества, приобретенного на 
торгах, должна быть произведена победителем торгов 
(покупателем) в течение 30 дней с момента подписания 
договора купли-продажи по следующим реквизитам: ООО 
"НовТранс", р/с № 40702810622370003433 в Филиале ПАО 
"БАНК УРАЛСИБ" в г. Санкт-Петербург, БИК 044030706, кор. 
сч. 40101810800000000706. Осмотр имущества произво-
дится после согласования заявки на ознакомление. Озна-
комление претендентов с документами производится при 
наличии удостоверяющих личность и полномочия доку-
ментов. Ознакомление с имуществом производится в со-
гласованное время в рабочие дни в месте его нахождения, 
в сопровождении представителя организатора торгов, тел 
+79116002052.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÒÎÐÃÈ!


