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Хакатон (англ. Hackathon) – термин, по-
лучившийся путём слияния двух слов: «ха-
кер» (hack) и «марафон» (marathon). Сегод-
ня хакатоны уже не относятся к хакерской 
деятельности, это просто «марафоны про-
граммистов», где команды специалистов из 
разных областей разработки программного 
обеспечения (программисты, дизайнеры, 
менеджеры) сообща работают над решени-
ем какой-либо проблемы.

Хакатон – это интенсивное, динамичное 
мероприятие, которое призвано стимули-
ровать появление новых идей и доведение 
их до проектной реализации. Как правило, 
результатом хакатона является прототип бу-
дущего продукта.

Говоря простым языком, хакатон – это 
конкурс новаторских разработок, над кото-
рыми участники работают в реальном вре-
мени. Длятся хакатоны обычно от одного 
дня до недели.

Общая тема хакатона была определена 
как «Умные системы». Участие в «мозговом 
штурме» приняли шесть команд численно-
стью по два-три человека. В состав команд 
вошли сотрудники, студенты и выпускники 
НовГУ, школьники Великого Новгорода. Ра-
боту над своими инновационными проекта-
ми участники хакатона вели в течение двух 
дней с перерывом лишь на сон; в общей 
сложности, рабочий процесс занял 20 часов.

Завершилось мероприятие в воскресе-
нье вечером. Экспертный совет (резиденты 
бизнес-инкубатора, преподаватели НовГУ, 
представители программы «УМНИК»), оце-
нив презентации проектов, распределил 
призовые места следующим образом:

1 место – команда «Мегатон» (Виктор 
Коновалов, Дмитрий Игнатьев, Сергей По-
пович) с проектом «Портативная система 
оповещения о несанкционированном про-
никновении в помещение»;

2 место – команда «MadT» (Евгений За-
вьялов, Владислав Ананьев, Алексей Ива-
нов) с проектом «Автоматизированная си-
стема учёта посещения мероприятий» (обе 
команды состояли из студентов кафедры 
информационных технологий и систем Ин-
ститута электронных и информационных 
систем НовГУ);

3 место – команда «AhzeAper» (Андрей 
Андреев, школьник; Дмитрий Барбаняга, 
студент кафедры прикладной математики 
ИЭИС) с проектом «Система иерархической 
кооперации автономных роботов».

Специальным призом экспертный совет 
отметил проект «Робот-художник» команды 
«Вокруг бананов» (Денис Дмитриев, Дми-
трий Полетаев – лаборатория системного 
программирования НовГУ).

Победитель хакатона – команда «Мега-
тон» – получает приоритетные шансы уча-
ствовать в конкурсном отборе программы и 
выиграть грант в размере 500 тысяч рублей 
для реализации своего проекта. Свою раз-
работку команда представит на конкурсе 
уже 7 декабря.

Организаторы изначально позициони-
ровали этот хакатон как отборочный этап 

для программы «УМНИК». По мнению рези-
дентов Бизнес-инкубатора, такая форма ра-
боты поможет повысить качество проектов, 
предоставляемых на «УМНИК».

ДИРЕКТОР
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
ВЛАДИМИР МАКАРОВ:
– Для нас это было первое 

подобное мероприятие, во многом проб-
ное. Конечно, очень хотелось бы продол-
жить такую практику. Было бы здорово, 
если бы к нам пришло, допустим, 20 команд 
и мы во время хакатона отбрали несколько 
лучших, тем самым уже сформировав па-
кет проектов, который впоследствии будет 
участвовать в «УМНИКе». Но для нас был 

ценен не только конкретный результат ра-
боты участников. В хакатоне, который мы 
провели, очень важен был дух командной 
работы. Ребята творили, что-то горячо, об-
суждали, спорили. Многие признавались, 
что самым интересным для них был именно 
опыт работы в команде, решение управлен-
ческих задач, распределение обязанностей. 
Другим понравилось находиться в среде 
единомышленников, обмениваться опытом, 
наблюдать за работой. Всё это – очень важ-
ные аспекты нашего мероприятия, которое, 
безусловно, носит комплексный характер.

СПРАВКА:
Программа «УМНИК»

(«Участник молодёжного
научно-инновационного конкурса»)

предполагает финансирование
развития некоторой научно-

технической идеи до уровня
коммерческого применения.

Объём финансирования —
500 тысяч рублей на два года
реализации проекта. Отбор

на первый и второй год участия
в программе осуществляется

на конкурсной основе.
Основная цель программы –
выявление молодых учёных,

стремящихся самореализоваться
 через инновационную деятельность,

и стимулирование массового
участия молодёжи в научно-

технической и инновационной
 деятельности.

Участниками программы
могут стать физические лица

с 18 до 30 лет включительно
(как правило, студенты, аспиранты,

 молодые исследователи),
отобранные на аккредитованных

 мероприятиях программы.
Ежегодно по стране отбираются

от 1000 проектов.

ÕÀÊÀÒÎÍ Â ÂÅËÈÊÎÌ
ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ

Äàðüÿ
Ïåðåâàé
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И сказать точнее, чем это сделал глава 
государства, — навряд ли возможно. Да, нас 
«пытаются до сих пор учить демократии» 
при очевидной «деградации представлений 
о демократии в западном обществе». Это, 
разумеется, связано с тем, что Запад и США 
трактуют демократические принципы в свою 
пользу, то есть говорят о демократии только 
в тех случаях, когда им это выгодно. Когда же 
пафосные речи «не прокатывают», то в дело 
вступают экономические санкции и воору-
женные силы. Признаться честно, это мало 
чем напоминает демократию, скорее, отдает 
диктатурой, замаскированной под демокра-
тию. Или, говоря по-другому, демократию с 
позиции силы. Недаром же США продолжает 
бешенными темпами наращивать военную 
мощь. Чтобы единолично диктовать свои ус-
ловия всему миру. И на этом поприще, понят-
ное дело, Америке конкуренты не нужны. А 
Россия — это та сверхдержава, которая спо-
собна на конкуренцию. И, не будем кривить 
душой, на лидерство, которое может обеспе-
чить только военная мощь. И наша страна 
здесь тоже не стоит на месте.

Запад и США это хорошо понимают, но 
сделать ничего не могут, хотя изо всех сил 
и пытаются: не нужно быть семи пядей во 
лбу, чтобы соотнести новую волну нападок 
со стороны Европарламента с публикацией 
первых фотографий новой баллистической 
ракеты РС-28, которую на Западе уже окре-
стили «Сатана-2».

Про РС-28 пока что известно немного. 
Она будет способна развивать скорость до 7 
тысяч километров в час и сможет поражать 
цели на расстоянии более 10 тысяч киломе-
тров, допустим, цели на территории США. 
Мощность двигателей и облегченная кон-
струкция позволяют ракете атаковать терри-
торию США не по кратчайшему, а по любому 
направлению, в том числе через Южный и 
Северный полюс. Это сделано с целью обхо-
да средств ПРО США и европейской системы 
ПРО. Также «Сатана-2» может быть использо-
вана для вывода объектов на космическую 
орбиту. Существуют предположения, что РС-
28 может быть оснащена маневрирующими 
боеголовками, способными изменять траек-

торию полета на гиперзвуковых скоростях, а 
также передовыми системами навигации и 
автономного управления, которые позволят 
ядерным боеголовкам обнаружить и прео-
долеть возможные системы ПРО во время 
полета. А если еще учесть, что ракета будет 
обладать чудовищной разрушительной мо-
щью — все-таки забрасываемая масса пре-
вышает 10 тонн — то становится понятным, 
почему так встрепенулись Запад и США.

Кстати, к вопросу о разрушительной 
мощи. По прикидкам ученых, РС-28 запро-
сто может уничтожить Францию или штат 
Техас. Разумеется, эта информация не могла 
не всколыхнуть западные СМИ. Некоторые, 
правда, усомнились в силе нашего оружия. 
Другие же начали измерять радиус пораже-
ния территориями своих стран, чтобы пока-
зать читателям, какое пространство «новое 
адское атомное супероружие» сможет «по-
грузить в пучину ядерного огня».

Так по расчетам издания «Extreme Tech» 
взрыв такой мощной боеголовки над Ман-
хэттеном убьет 7,63 миллиона человек и 

ранит 4,19 миллиона. Если же измерять 
британской территорий, что сделала газета 
«Daily Mail», попутно сообщив, что эта раке-
та — «самое эффективное предупреждение 
Путина Западу», то Англия и Уэльс будет 
просто стерты с лица земли. А «Daily Star» 
отметила, что новое российское оружие 
«может погрузить целую страну в пучину 
ядерного огня». Шведы вообще пришли в 
ужас: «Если она может уничтожить Техас или 
Францию, это значит, что вся Швеция к югу 
от города Эрншёльдсвик будет уничтожена, 
если бомбу сбросят на Стокгольм», — пишет 
nyheter24.se. «Direct Martin», в свою очередь, 
называет РС-28 «самой мощной из когда-ли-
бо созданных ракет» и отмечает, что «ника-
кая технология противоракетной обороны 
не в силах ее остановить».

Хотя, надо отметить, некоторые издания 
относятся к «Сатане-2» более «оптимистиче-
ски». Издание «Metro» опубликовало мнение 
доцента американского Технологического 
института Стивенса Алекса Веллерштайна. 
Он считает, что подобной ракетой можно 
«много чего уничтожить», но не целый штат: 
«Причина? Дело в том, что поражающее 
действие ударной волны не увеличивается 
линейно, в отличие от массы боеголовки». 
Итальянское издание L’Indro, в свою оче-
редь, назвало сообщения о разрушительном 
потенциале новой ракеты «пропагандист-
скими» и «попыткой сделать сенсацию». Тем 
не менее опубликованная информация все 
равно наводит страх на население западных 
стран. Так на французском телеканале BFM 
заявили, что опубликованные фотографии 
«возвращают нас в худшие времена холод-
ной войны», а то, что новое оружие способно 
стереть Францию с лица земли «всего за не-
сколько секунд», даже не стали оспаривать.

Думается, если бы подобную баллисти-
ческую ракету создали ученые США — реак-
ция была бы куда спокойнее. Все бы загово-
рили о том, что, наоборот, данное «суперо-
ружие» будет способствовать укреплению 
мира во всем мире. Будет способствовать 
утверждению и процветанию принципов 
демократии. В случае же с Россией — реак-
ция противоположная.

Немецкая газета «Bild» полагает, что «ре-
клама» новой «суперракеты» еще больше 
углубит раскол между Россией и Западом. 
«Österreich» между тем подчеркивает, что 
многие «уже предчувствуют начало третьей 
мировой», а потому их «бросает в дрожь пе-
ред супероружием Путина». News.de пишет 
о том, что в «колчане» у Путина появился 
«особенно вероломный инструмент войны», 
который заставил западный мир «ужаснуть-
ся». А «Männersache» сообщает, что из-за «но-
вого адского атомного супероружия» России 
часы Судного дня выставили на без трех ми-
нут полночь.

Впрочем, такую реакцию можно было 
предугадать. Другого, собственно, и не ожи-
далось. Поэтому и удивляться нечему. Без 
сомнения, с точки зрения Запада и Америки, 
мы отходим от демократических принципов, 
которым — поэтому — нас стоит поучить. 
Но уже навряд ли получится. Если демокра-
тия — это диктат сильной стороны, то Россия 
может играть в эту игру на равных: сил доста-
точно, чтобы противостоять любому натиску. 
Добро должно быть с кулаками. Или — пере-
иначим на современный лад — демократия 
должна быть с ракетами.

Ñåðãåé
Ïîíîìàðåâ

Óâîëüíÿëè òðè ãîäà
Говорят, что из власти так просто не 
уйти. Слишком сильная зависимость, 
да и не отпустят, если видная долж-
ность и много чего знаешь. Практика 
показывает, что власть держит при 
себе людей до последнего. 
Больше трёх лет понадобилось, чтобы 
уволить из правительства новгородской 
области крупного чиновника. Арнольд 
Шалмуев теперь официально не являет-
ся заместителем губернатора.
Практически все новгородцы помнят 
громкий арест Шалмуева, курирующе-
го дорожный фонд, и обыски в здании 
правительства области. Это был апрель 
2013 года. Сейчас конец 2016-го, и весь 
период с момента задержания замести-
тель главы региона числился работаю-
щим на своей должности. 
Суд приговорил Арнольда Шалмуева к 
восьми годам колонии общего режима 
за хищение бюджетных средств. Ущерб 
от его «дорожной» деятельности соста-
вил 15 миллионов рублей.

Êîëåñî â ïàðêå
15 декабря горожане смогут посмо-
треть на новгородское колесо обозре-
ния. Правда, пока что в формате пре-
зентации. 
В отделе-центре «Восточный», который 
находится в здании Диалога на Большой 
Московской улице, пройдут публичные 
слушания. Всех желающих мэрия при-
глашает обсудить предоставление зе-
мельного участка в парке у стадиона под 
колесо обозрения.
Высота главной городской смотровой пло-
щадки будет составлять 50 метров. Под-
разумеваются вип-кабины и специализи-
рованные – например, для молодоженов. 
Всего авторы запланировали 32 кабины. 
Максимальное количество пассажиров 
на аттракционе 192 человека. А на осмотр 
достопримечательностей Великого Новго-
рода отведено 8-15 минут, именно столько 
занимает полный оборот колеса.
Сначала инвесторы хотели поставить 
колесо в кремлёвском парке, но коми-
тет охраны культурного наследия отка-
зал им в таком удовольствии – всё-таки 
историческая зона города. Теперь нов-
городцы получат возможность выска-
зать своё мнение по поводу установки 
аттракциона на Торговой стороне. Нача-
ло слушаний в 18.00.

Çàãàäî÷íûé àäâîêàò
Видимо, не очень грамотный адвокат 
заглянул на днях в новгородский рай-
онный суд. Пытаясь пройти, мужчина 
отказался предоставить для осмотра 
свой пакет, на который среагировал 
звуковым сигналом металлодетектор. 
Он начал возмущаться и спорить с су-
дебными приставами, требуя для себя 
особого порядка пропуска в суд.
Приставы пробовали объяснить юриди-
чески подкованному гражданину, что ста-
тус адвоката не даёт права для посещения 
здания суда с запрещёнными предметами. 
Однако настойчивый юрист продолжал 
настаивать. А затем и вовсе повел себя до-
вольно странно: вызвал скорую помощь и 
уехал, сославшись на недомогание. 
Между тем, пакет из-за которого всё 
началось, адвокат оставил на входе. В 
результате, к зданию суда были вызва-
ны специальные службы, представи-
тели МЧС, сотрудники полиции. После 
проверки содержимого пакета опасных 
предметов в нем не обнаружено.

«ÑÀÒÀÍÀ-2»,
ÈËÈ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß ÄÎËÆÍÀ
ÁÛÒÜ Ñ ÐÀÊÅÒÀÌÈ

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ æóðíàëèñòà ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî äåïóòàòû Åâðîïàð-
ëàìåíòà ïðèíÿëè ðåçîëþöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè ðîññèéñêèì ÑÌÈ, ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí çàÿâèë: «×òî ìîæíî ñêàçàòü: ñîâñåì íå-
äàâíî - ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ýòè ïîïûòêè åùå ïðîäîëæàþòñÿ - íàñ âñå 
ïûòàëèñü è ïûòàþòñÿ äî ñèõ ïîð ó÷èòü äåìîêðàòèè. È âñåãäà ìû îò ýòèõ 
ó÷èòåëåé ñëûøàëè, ÷òî ñàìûé ïîðî÷íûé ñïîñîá âåñòè äåëà ñ îïïî-
íåíòàìè - ýòî ÷òî-òî çàïðåùàòü, è ýòî íå ñîîòâåòñòâóåò ïðèíöèïàì è 
íîðìàì äåìîêðàòèè, à ëó÷øèì ñïîñîáîì ÿâëÿåòñÿ âñåãäà îòêðûòàÿ äèñ-
êóññèÿ è ïðåäñòàâëåíèå â ýòîé äèñêóññèè ñâîèõ ÿðêèõ è óáåäèòåëüíûõ 
àðãóìåíòîâ â çàùèòó ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ. Åñëè ïðàâäà òî, ÷òî âû ñåé÷àñ 
ñêàçàëè, åñëè òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî, ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ìû íàáëþ-
äàåì íåêîòîðóþ, ïðè÷åì ñîâåðøåííî î÷åâèäíóþ, äåãðàäàöèþ (â ïîëè-
òè÷åñêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà) ïðåäñòàâëåíèÿ î äåìîêðàòèè â çàïàäíîì 
îáùåñòâå, â äàííîì ñëó÷àå íà óðîâíå Åâðîïåéñêîãî ïàðëàìåíòà».

Àëåêñåé Ìîøêîâ
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Таким образом, годовщина Майдана 
— это общий праздник коалиционных 
сил, враждебных России: украинских 
и американских националистов. Ведь 
первые мало что могут сделать без 
американской поддержки, а послед-
ним украинцы нужны как проводни-
ки, ударная масса, поскольку открыто 
и столь агрессивно выступать против 
России они сами не могут — со сверх-
державой все-таки сложно не считать-
ся. И американцы это понимают. Вопрос 
в другом: что станет с Украиной, когда 
штаты лишат ее своей поддержки? А та-
кое, в связи с избранием на должность 
президента Дональда Трампа, очень ве-
роятно. И тогда все встанет на свои ме-
ста: праздник станет днем траура.

Официально причиной Майдана по-
служил отказ украинских властей во главе 
с Януковичем от подписания соглашения 
Украины с Евросоюзом о ее интеграции в 
евроструктуры. Но всем без исключения 
понятно, что отказ — не причина, а только 
повод для того, чтобы открыто выказать 
свое недовольство. Причина проста как ва-
ленки или те же лапти: катастрофическое 
ухудшение жизни простого народа при 
одновременном росте капитала у предста-
вителей правительственных кругов и тех, 
кто подле — финансовой элиты. Отсюда 
высокая степень коррумпированности 
чиновничьего аппарата, начиная с низов 
и заканчивая высокопоставленными долж-
ностными лицами, причем, во всех сферах: 
суд, прокуратура, местные власти — ничто 
не избежало действия этого вируса. Виру-
са, который можно было бы определить 
как «алчность». И что ж ему не проявиться, 
если дозволено, если нет никаких сдержи-
вающих факторов, кроме собственной со-
вести? Ах да, с последним я переборщил: 
какой же это фактор? Пустячок, который 
можно даже не брать в расчет: погреш-
ность незначительная. И не будем. Поэто-
му — дальше.

На самом деле не довольно-таки мир-
ный Майдан стал основной движущей си-
лой новой украинской революции, но груп-
па радикальной, в основном, западно-укра-
инской молодежи из движения «Правий 
сектор», которое, подчеркнем, и возникло 
именно на базе тех событий. Понятно, что 
«Правий сектор» не мог появиться из ниот-
куда — это только в кино такое возможно, 
а в жизни нужны основы. Такой основой и 
послужила украинская политическая орга-
низация «Тризуб» имени Степана Бандеры, 
вокруг которой объединились такие наци-
оналистические организации, как УНА-УН-
СО, «Білий молот» и «Патріот України», а 
также одиночки, разделяющие национа-
листический пафос. Надо же чем-то под-
креплять собственное самосознание, если 
другого ничего нет. Впрочем, речь сейчас 
не об этом.

Речь о том, что действия украинских 
националистов, по сути, не имели ничего 
общего с тем, что официально требовали 
народные массы. Чтобы не быть голос-
ловным, приведу слова заместителя ру-
ководителя главы центрального провода 
УНО «Тризуб», высказанные в интервью 
онлайн-газете «Варіанти»: «… Когда осно-
вывался Евромайдан, то речь шла исклю-
чительно о подписании ассоциации с ЕС. 
А для нас, правых, речь шла не только об 
этом. Для нас речь шла о том, что наша за-
дача — завершить национальную револю-
цию и сбросить этот режим, который мы на-
зываем режимом внутренней оккупации. 
От самого начала и до сегодняшнего дня 
и далее мы идем не за евроинтеграцию, а 
за тем, чтобы завершить национальную ре-
волюцию». Далее он уточняет свою мысль: 
«Если говорить об интеграции в действи-
ях, то есть о вступлении Украины в ЕС, то 
мы не можем поддерживать это, учитывая, 
что ЕС — это наднациональное образова-
ние, которое нивелирует любые нации, что 
входят в ЕС. Это такой плавильный котел, 
которым когда-то был Советский Союз, где 
создавался один советский народ и абсо-
лютно уничтожалось понятие нации как 
таковой». Ну, а что вы хотели — на то они и 
националисты.

С этими товарищами, в общем, все ясно: 
устроили революцию — есть повод сабан-
туйничать и веселиться. Но при чем тут аме-
риканские националисты из проекта «Новый 
американский век»? — спросите вы меня. 
Очень даже при чем, — отвечу я, выдержи-
вая паузу — для создания интриги, которую 
тут же и спущу.

Íå áóäåì çàáûâàòü
î òîé ðîëè

 â âûñòðàèâàíèè ïîçèöèè
 ÑØÀ, ñëåäîâàòåëüíî,
 è Çàïàäà îòíîñèòåëüíî
 Ðîññèè, êîòîðóþ

ñûãðàëà Âèêòîðèÿ
 Íóëàíä, ïîìîùíèê

ãîñóäàðñòâåííîãî
 ñåêðåòàðÿ ïî äåëàì
 Åâðîïû è Åâðàçèè.

Âåäü èìåííî ñ åå ïîäà÷è 
øòàòû çàíÿëè îòêðîâåííî

 âðàæäåáíóþ ïîçèöèþ
 ïî îòíîøåíèþ ê Ðîññèè
 â äàííîì âîïðîñå.

Áåç ñîìíåíèÿ, ó âñåõ
 îñòàëñÿ â ïàìÿòè åå
 ïðèåçä íà Ìàéäàí
 Íåçàëåæíîñòè. Òîãäà
 Íóëàíä íå òîëüêî ïîîá-

ùàëàñü ñ ó÷àñòíèêàìè 
ïðîòåñòà, íî è óãîñòèëà 
èõ ïå÷åíüåì, áóëî÷êà-
ìè è õëåáîì. Òî åñòü íà 
ñèìâîëè÷åñêîì óðîâíå 
âûðàçèâ ñâîþ ïîääåðæ-
êó, êîòîðóþ â äàííîì 
ñëó÷àå ìîæíî áûëî ðàñ-
ñìàòðèâàòü è ïî-äðóãîìó: 
êàê ïîäà÷êó. Íî îñòàâèì 
ñèìâîëèçì â ïîêîå è 
çàäàäèìñÿ âîïðîñîì: ñ 
÷åãî áû ýòî âäðóã ó ïî-
ìîùíèêà ãîññåêðåòàðÿ 
ÑØÀ òàêèå ñèìïàòèè ê 
ïðîòåñòóþùèì óêðàèí-
öàì, áîëåå òîãî, íàöèî-
íàëèñòàì?

Здесь, во-первых, стоит напомнить, под 
чьим именем существует «Тризуб», из кото-
рого и вырос «Правий сектор». Именно: Сте-
пана Бандеры. Радикального националиста, 
которого обвиняли в фашизме, терроризме 
и коллаборационизме. То есть идеолога и ли-
дера движения враждебного русской нации. 
А, во-вторых, чтобы окончательно прояснить 
отношение организации «Правий сектор» к 
России, процитируем слова Дмитро Яроша, 
нынешнего проводника «Тризуба», из ин-
тервью сайту «Кавказ-центр» в августе 2008 
года: «Рано или поздно, но мы обречены во-
евать с Московской империей». Думаете за 
пять лет что-то изменилось?

ÒÐÅÒÜß ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÌÀÉÄÀÍÀ:
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ È
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ

ÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÎÂ

21 íîÿáðÿ íà Óêðàèíå îòìå÷àëè «ïðàçäíèê»: òðåòüþ ãîäîâùèíó Ìàéäàíà. 
Äà, íè÷åãî íå ñêàæåøü: åñòü, ÷òî ïðàçäíîâàòü. Îñîáåííî, åñëè îãëÿíóòü-
ñÿ âîêðóã: íèùåòà è ðàçðóõà. Äóìàåòñÿ, ìíîãèì - ÿ èìåþ â âèäó ïðîñòûõ 
óêðàèíöåâ - îòêðûòî ïðèçíàòü, ÷òî ñêîðåå óæ íàäî ñïðàâëÿòü äåíü òðàóðà, 
ïîêàìåñò ìåøàåò ëèøü ãîðäîñòü. Äà è, ïîæàëóé, áåçûñõîäíîñòü. Çàÿâèòü î 
ñâîåé ïîçèöèè îòêðûòî - ñòðàøíî, îñòàåòñÿ òîëüêî òåðïåòü. Æäàòü õóäøåãî 
ñ íàäåæäîé íà ëó÷øåå, êîòîðàÿ, êîíå÷íî æå, îáìàíåò: èç âîçäóõà ñòðî-
ÿòñÿ ëèøü èçâåñòíûå çàìêè. Íî åñòü è òå, êòî îòìå÷àåò ýòîò äåíü âñåðüåç, 
ñïðàâëÿåò êàê äåéñòâèòåëüíî âàæíóþ âåõó â æèçíè è â èñòîðèè. Ýòî: óêðà-
èíñêèå óëüòðàïðàâûå íàöèîíàëèñòû ïîä êîäîâûì íàçâàíèåì «Ïðàâèé 
ñåêòîð» (Îðãàíèçàöèÿ çàïðåùåíà Â ÐÔ) è ...àìåðèêàíñêèå íàöèîíàëèñòû 
èç ïðîåêòà «Íîâûé àìåðèêàíñêèé âåê». Íî - îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.

Àëåêñåé Ìîøêîâ

Íî è ýòî åùå íå âñå. 
Ìàëî êòî çíàåò,

÷òî Âèêòîðèÿ Íóëàíä
 ñîñòîèò â áðàêå
ñ àìåðèêàíñêèì

íåîêîíñåðâàòèâíûì 
èñòîðèêîì

Ðîáåðòîì Êàãàíîì, 
îäíèì èç îñíîâàòåëåé

 ïðîåêòà «Íîâûé
àìåðèêàíñêèé âåê». 

Êîðîòêî ãîâîðÿ,
«Íîâûé

àìåðèêàíñêèé âåê» -
íåïðàâèòåëüñòâåííàÿ

ïîëèòè÷åñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ ÑØÀ,

îñíîâàííàÿ Óèëüÿìîì
Êðèñòîëîì è Ðîáåðòîì
Êàãàíîì, îôèöèàëüíîé

öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
«ïðîäâèæåíèå

àìåðèêàíñêîãî
ãëîáàëüíîãî ëèäåðñòâà».

Åå îñíîâíîé ïîñòóëàò
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,

÷òî «àìåðèêàíñêîå
ëèäåðñòâî îäèíàêîâî

õîðîøî êàê äëÿ Àìåðèêè,
òàê è äëÿ âñåãî ìèðà». 

Âîò êàðòèíêà è
ñëîæèëàñü.
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«Çåíèò» âûðâàë ïîáåäó ó «Óôû»
В матче 16-го тура российской Пре-
мьер-Лиги «Зенит» принимал «Уфу» 
на стадионе «Петровский». Встреча 
закончилась победой хозяев со счё-
том 2:0.
Забитые мячи в составе победителей 
на свой счёт записали полузащитник 
Виктор Жулиано и форвард Алек-
сандр Кокорин. Первый гол был забит 
на 84-й минуте, а второй — на по-
следней третьей компенсированной 
минуте игры.
«Зенит» (34 очка) располагается на вто-
ром месте в турнирной таблице РФПЛ. 
«Уфа» (22 очка) располагается на девя-
той строчке.

«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» ìîæåò
ïðåäëîæèòü çà Íåéìàðà áîëüøå,
÷åì çàïëàòèë çà Ïîãáà
Главный тренер «Манчестер Юнай-
тед» Жозе Моуринью заинтересован 
в услугах нападающего «Барселоны» 
Неймара.
Согласно информации источника, 
манкунианцы уже начали интере-
соваться намерениями футболиста 
сборной Бразилии, несмотря на то 
что он недавно продлил контракт с 
каталонским клубом до 2021 года. 
Английский гранд готов не поску-
питься и заплатить за Неймара боль-
ше, чем раскошелился за бывшего 
полузащитника туринского «Ювен-
туса» Поля Погба. За игрока сборной 
Франции «Манчестер Юнайтед» за-
платил около € 105 млн плюс возмож-
ные бонусы.

Äàëüìàéåð âûèãðàëà
èíäèâèäóàëüíóþ ãîíêó
íà ýòàïå ÊÌ ïî áèàòëîíó,
Ãëàçûðèíà - 6-ÿ
Немка Лаура Дальмайер одержала 
победу в индивидуальной гонке, 
которая состоялась на первом этапе 
Кубка мира по биатлону в Швеции. 
Второй стала француженка Анаи 
Бескон, а замкнула тройку призёров 
представительница Беларуси Дарья 
Юркевич. Лучший российский ре-
зультат — шестое место Екатерины 
Глазыриной.
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 46.14,0 (2).
2. Анаи Бескон (Франция) +15,8 (1).
3. Дарья Юркевич (Беларусь) +1.17,3 (0).
4. Франциска Пройс (Германия) +1.37,9 (3).
5. Жюстин Бреза (Франция) +1.52,4 (4).
6. Екатерина Глазырина (Россия) +2.42,3 (2).
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +3.04,9 (3).
8. Ханна Эберг (Швеция) +3.14,6 (4).
9. Вероника Виткова (Чехия) +3.23,3 (5).
10. Ванесса Хинц (Германия) +3.32,0 (3)…
12. Татьяна Акимова (Россия) +3.53,4 (4)…
14. Ольга Подчуфарова (Россия) +4.10,5 (4)…
18. Екатерина Шумилова (Россия) +4.23,0 (2)…
32. Светлана Слепцова (Россия) +5.17,0 (5)… 

Ôóðêàä: íå äóìàþ, ÷òî
â ýòîì ñåçîíå Øèïóëèí
ñìîæåò ìåíÿ ïðåâçîéòè
Французский биатлонист Мартен 
Фуркад рассказал о своих ожида-
ниях от нового сезона, в котором 
он не считает россиянина Антона 
Шипулина одним из своих главных 
соперников.
«Шемпп — мой соперник номер один. 
Он более стабилен и надёжен, чем 
Йоханнес Бё. Так что это самый труд-
ный соперник. А Йоханнес, не думаю, 
что будет со мной конкурировать. 
Норвежцы вообще меня не пугают. Я 
знаю их сильные и слабые стороны. И 
их недостатки слишком велики, чтобы 
на постоянной основе побеждать 
меня. Шипулин для меня как норвеж-
цы. Может, я ошибаюсь, но не думаю, 
что в этом сезоне он сможет меня 
превзойти».

ÒÀÉÌ-ÀÓÒ 

Главный тренер «Зе-
нита» Мирча Луческу 
сказал, что в последних 
трёх матчах на играх 
питерской команды ра-
ботали московские ар-
битры, которые, по его 
мнению, не могут быть 
беспристрастными.

Âîò íàêîíåö è íàñòóïèë äåêàáðü,
êîòîðûé âìåñòå ñ îêîí÷àíèåì
ôèíàíñîâîãî ãîäà, îòòåïåëÿìè, ìåòåëÿìè
è ñóãðîáàìè äàðèò íàì ïðåäâêóøåíèå -
ñêîðî ñàìûé ëþáèìûé, ñàìûé
âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê - Íîâûé ãîä!
Ìèøóðà, ìàíäàðèíû, ôåéåðâåðêè,
ñàëàò îëèâüå è «Èðîíèÿ ñóäüáû», è,
êîíå÷íî æå, îäèí èç ãëàâíûõ àòðèáóòîâ -

 ïîäàðêè! Âîâñþ øóìÿò ðîæäåñòâåíñêèå
 ÿðìàðêè, ÿáëîêó íåãäå óïàñòü

íà ðàñïðîäàæàõ, ìûñëü
 «÷òî æå ïîäàðèòü?» ñòàíîâèòñÿ

âñåïîãëîùàþùåé è îïðåäåëÿþùåé...
Îòêóäà âçÿëàñü ñèÿ ãëîáàëüíàÿ òåíäåíöèÿ?

Празднование Нового года неотделимо от празднования 
Рождества, эти традиции то сопровождают, то соперничают 
друг с другом. Какие рождественские подарки были самыми 
первыми? Те, что преподнесли волхвы младенцу-Иисусу – зо-
лото, ладан и смирну. Ещё более ранняя традиция торжествен-
но отмечать Новый год, одаривая окружающих, существовала 
на ближнем востоке и в Древнем Риме. Во время римских Са-
турналий, длившихся примерно с 17 по 23 декабря, сложился 
обычай презентовать «на удачу» фрукты, сладости или золотые 
монеты (в этом случае всё зависело от благосостояния даря-
щего). Территории бывших римских колоний переросла в со-
временную Европу, а «подарочная» традиция впоследствии 
была воспринята первыми христианами. В Средние века обы-
чай делать подарки был не индивидуальным, а общественным 
– собранные в церкви пожертвования раздавались 
самым неимущим прихожанам. И в дальнейшем 
рождественские подарки приобрели некий 
благотворительный статус. Например, в 
Германии по традиции «завязывали» так 
называемые Христовы узелки - каравай 
хлеба заворачивали в кусок ткани, до-
статочный для шитья детской рубаш-
ки, и отдавали в нуждающиеся семьи. 
Богатые господа одаривали прислугу, 
и, конечно же, не забывали о детях – 
сладости и радости способствовали 
укреплению церковных традиций. Ста-
рались и для себя, любимых - специаль-
но к празднику справляли новую одежду 
и заблаговременно запасались сладостями, 
преимущественно теми, которые не порти-
лись – пряниками, кексами, марципанами, выпеч-
кой с сухофруктами.

В отличие от Рождества, Новый год отнюдь не рассматри-
вался как повод для благотворительности, а подарки - у тех, 
кто мог себе это позволить – соперничали в изысканности и 
роскоши. Сохранились списки подарков королевских и прочих 
знатных особ – это могли быть серебряный фонтан или колье 
из пятидесяти трёх бриллиантов, в котором, по словам очевид-
цев, «трудно удерживать безупречную осанку». Дарили карти-
ны известных художников и другие произведения искусства, 
позолоченную инкрустированную мебель, детей радовали чу-
десными кукольными домиками, фарфоровыми игрушками и 
качественными копиями оружия. Подобная расточительность 
сошла на нет в викторианскую эпоху. Новый год практически 
перестали праздновать, а подарки стали гораздо скромнее и 
индивидуальнее – принято стало вручать то, что было выраже-
нием личности дарителя – книги с сентиментальными надпися-
ми, вышитые собственноручно подушечки-рубашечки, миниа-
тюрные портреты, тарелочки и чашечки…

В России Рождество и Новый год достаточно долго остава-
лись праздниками без подарков. В 19 веке, с подачи царской 
семьи, традиция изменилась – рядом с украшенной елью даже 

специально ставили стол, предназначенный для складывания 
подарков. Есть исторические свидетельства, что до начала рево-
люционных волнений русские цари лично ездили по магазинам, 
выбирая в качестве презентов различные изысканные вещи-
цы, украшения и т.д. Часть денег неизменно откладывалась на 
благотворительность… С приходом советской власти зимние 
праздники с присущей им атрибутикой оказались под опалой 
– празднование Нового года возродилось только в 1935 году. 
Для «ребятишек трудящихся» вновь стали ставить ёлки, глав-
ным украшением которых были свечи и самодельные игрушки 
с гирляндами – о подарках речь ещё не шла. Подарочная тра-
диция возобновилась ближе к военному времени, детишки ра-
довались, в основном, конфетам и мандаринам. Стали уделять 
внимание оформлению, например, в 1950-е годы подарок пред-
ставлял собой красивую жестяную коробочку с заснеженными 
видами Кремля и включал в себя самые лучшие и вкусные до-
стижения кондитерской промышленности. Позднее к конфетам 
добавились и другие радости – коньки, футбольные мячи, куклы 
с закрывающимися глазами, плюшевые мишки, железные доро-
ги. В начале семидесятых подарки стали получать и взрослые. 
«Настоящие французские духи!» - восклицает Надя из кинофиль-
ма «Ирония судьбы». Времена тотального дефицита определяли 
выбор предметов, которые, скорее всего, не лежали в магазинах 
в свободном доступе, а требовали усилий, чтобы их добыть.

Тем не менее, Новый год в восприятии большинства из нас – 
праздник детский, и вручают подарки не только родители, а ещё 
и Дед Мороз. Этот знаковый персонаж называется по-разному 
в разных странах, имеет всякого рода особенности и нрав - не 
обязательно благодушный! Дедушка Мороз не всегда был столь 
щедрым, и, скорее всего, даже внушал священный трепет нашим 
предкам. Именно им приходилось задабривать Деда различны-

ми подношениями! Затем Мороз претерпел существенные из-
менения, раздобрел, обзавёлся внучкой и мешком, 

где спрятаны различные сюрпризы, и кто его 
знает, что ещё… Санта Клаус также пережил 

эволюцию – из католического епископа с 
жезлом и тиарой он превратился в весё-

лого старичка в красном колпаке, друга 
оленей и гномов. Образы рождествен-
ских героев не столь однозначны. 
Например, во Франции вместе с Пер 
Ноэлем существует ещё и Пер Фуэт-
тар – Дед с розгами, наказывающий 
этими самыми розгами непослушных 

детей. В Австрии придумали образ ещё 
более зловещий. На Рождество некото-

рые надевают маски Крампуса – жуткого 
лохматого демона с козлиными рогами, роз-

гами и бубенчиком. «Чудовище» сопровождает 
Святого Николая (то есть Санта Клауса) и, согласно 

легенде, запихивает невоспитанных детей в мешок, унося 
их в свою зловещую пещеру. Вот и у нас маленькие дети боятся 
Деда Мороза с мешком – кто его знает, почему?..

Несмотря на добрые традиции и многовековую историю, 
ажитация вокруг подарков стала для многих не радостью и 
волшебством, а тяжёлым испытанием для кошельков, нервной 
системы и личного времени. В некоторых странах появились 
даже противники зимних праздников и связанной с ними ин-
дустрии. С другой стороны, возможность купить всё и везде 
практически не оставляет нам вариантов - так сложно выбрать 
индивидуальный подарок, если, казалось бы, и так всё есть. В 
общем, повальный маркетинг привёл к тому, что всё большей 
популярностью пользуются подарки, сделанные своими рука-
ми. Можно взять пример с европейских стран, где с началом 
осени рукодельники и рукодельницы начинают конструиро-
вать и выпиливать, шить рукотворных кукол и варить мыло, из-
готавливать свечи и рукотворные книги. С подобным досугом 
чудесная предпраздничная атмосфера уж точно не обойдёт вас 
стороной, а при нынешнем разнообразии товаров для творче-
ства, всевозможных технологиях, способах обработки и т. д. 
есть, где проявить фантазию и творческое начало!

Îëüãà
Ñàâ÷åíêî

ÄÀÐÛ-ÃÎÑÒÈÍÖÛ-
ÏÎÄÀÐÎ×ÊÈ

По итогам 12 туров При-
меры Неймар сыграл в 
10 матчах, став автором 
4 голов и стольких же 
голевых передач.

Немецкая биатлонистка 
Лаура Дальмайер:
«Я не ожидала такого 
результата, потому 
что гонка была очень 
трудная. Для меня это 
великий момент, очень 
особенный. Надеть жёл-
тую майку лидера Кубка 
мира — я мечтала об 
этом с самого детства».

Рафаэль Пуаре оценил 
вклад в развитие биат-
лона Мартена Фуркада: 
«Самым стабильным 
биатлонистом сейчас 
является Мартен Фур-
кад. В своё время я 
был силён в стрельбе, а 
Бьорндален – в лыжном 
ходе. Мартен же силён 
во всём. Он изменил 
биатлон, единственный 
конкурент Фуркада — 
он сам».
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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!

Пожалуй, самое известное стихотворение 
Улюкаева — это его назидание сыну:

Езжай, мой сын, езжай отсель
На шарике найдешь теперь

Немало мест, где шаг вперед

Необязательно пятьсот
Шагов назад, где, говорят,

Не все всегда наоборот

Где не всегда конвойный взвод
На малых выгонят ребят

Где не всегда затычку в рот
Бывает — правду говорят

Бывает голова вверху
А ниже — ноги

Где в хлеб не сыпали труху
И не смеялись над убогим:

Ха-ха, хе-хе, хи-хи, ху-ху
О боги!

Первое, что бросается в глаза, — это ан-
типатриотическое настроение, пронизываю-
щее весь текст насквозь. Ведь если его взять 
и отжать, как губку, то, кроме хулы и брани на 
Отчизну, ничего и не останется. Что ж, такая 
позиция имеет право на существование, тем 
более, в художественном произведении — 
здесь никакой странности нет. Странность 
заключается в том, что этот текст принадле-
жит высокопоставленному чиновнику, а если 
точнее, то первому заместителю председате-
ля Центрального банка РФ — на момент пу-
бликации (журнал «Знамя» № 10 за 2011 год) 
Улюкаев еще не был министром.

Тут встает вопрос: ладно, хорошо, напи-
сал, вдохновение — вещь прихотливая, сам 
поэт — ему не хозяин, но зачем обнародо-
вать? Ответ напрашивается сам собой: сти-
хотворец хотел заявить о своей позиции. А 
эта позиция, без сомнения, искренняя, ибо 
в стихах не лгут — не выйдет соврать. И что 
же получается? А поучается то, что первый 
заместитель плюет в лицо стране, на благо 
которой работает. Да нет же: делает вид, что 
работает на благо страны — так точнее. Вот 
такая этическая позиция. Но оставим в покое 
этику, все-таки говорим о художественном 
произведении, и коснемся моментов эстети-
ческого порядка.

Одной из главных черт Улюкаева как сти-
хотворца является склонность к экономии 
выразительных средств, тропов, которые 
он, по существу, и не использует. Видимо, на 
это влияет профессиональная сфера: Улюка-
ев — доктор экономических наук. По сути, в 
тексте он занимается тем, что перечисляет 
«минусы» жизни в России, впадая под конец 
в какое-то то ли неистовство, то ли юродство: 
«Ха-ха, хе-хе, хи-хи, ху-ху…». И заканчивает 
пафосным восклицанием «О боги!», подразу-
мевая, что после этого говорить уже не то, 
чтобы не о чем, но слов нет: так все плохо. 
Поэтому: «Езжай, мой сын, езжай отсель…»

Да, глубина поэтического высказывания 
поражает, ничего не скажешь: поэт, что назы-
вается, заглянул в бездну. Или просто огля-
нулся по сторонам? Но, вместо мурашек, по-
чему-то пробирает смех: автор даже не смог 

найти подходящих, действительно страшных 
слов, чтобы обосновать свой совет-напут-
ствие, которое после «Ха-ха, хе-хе, хи-хи, ху-
ху…» вообще нельзя воспринимать серьез-
но. Вот уж действительно: «О боги!».

Подобное сочетание странностей и ба-
нальностей — фирменное отличие «поэтиче-
ского» (без кавычек уже нельзя) стиля Улюка-
ева. Приведем еще пример:

На тридцать лет я дал обет молчанья
Но уж в часах песок перевернулся

Покуда он не сыпется ночами
Из тела хилого, и не переобулся
Я в обувь одноразовой природы
Любезен, не любезен ли народу
Порадую вас плоскими речами

Поскольку в плотской жизни я начальник
В духовной полагается аскеза

Я долго обрезался и обрезал
Почти что все. Но уцелел случайно

Отросток малый и попал досрочно
В довольно унавоженную почву

Текущей жизни
Ну теперь — до тризны

В этом тексте радует одно: честность и 
самокритичность. Автор открыто признает 
себя «отростком малым». И даже, кажется, не 
имеет никаких амбиций по поводу своих вир-
шей, которые именует «плоскими речами». 
Но вот какая может быть радость от «плоских 
речей» — здесь «пиит» явно кокетничает. От 
плоских речей — только скука. Как и от всего 
корпуса улюкаевских текстов.

В общем, если вернуться к самому нача-
лу нашего размышления, то, выходит, что это 
как раз тот самый случай, когда громкое со-
бытие (шутка ли: впервые в истории России 
по делу о коррупции задержан федераль-
ный министр!) только вредит. Поскольку от-
сутствует исходная предпосылка: талант. Так 
что: уж лучше бы широкая общественность 
и не знала, что есть такой «поэт» Улюкаев 
— не было бы так больно за отечественную 
словесность.

Ïðèñêîðáíî, íî ôàêò: ÷òîáû ñòàòü èçâåñòíûì ïîýòîì èëè ïèñàòåëåì - îäíîãî 
òàëàíòà ìàëî. Êàê ïðàâèëî, íåîáõîäèìî âìåøàòåëüñòâî ñóäüáû, âûðàæåí-
íîå, äîïóñòèì, â ó÷àñòèå êàêîãî-ëèáî ìàñòèòîãî ëèòåðàòîðà èëè ãðîìêîì 
ñîáûòèè, ïîçâîëèâøåì íîâîèñïå÷åííîìó ñëóæèòåëþ ìóç âûéòè èç òåíè. Êòî 
çíàåò, ÷òî áûëî áû ñ íåçàáâåííûì Ôåäîðîì Ìèõàéëîâè÷åì, åñëè áû Â. Ã. Áå-
ëèíñêèé ñ òàêèì âîñòîðãîì íå ïðèíÿë áû «Áåäíûõ ëþäåé». Èëè ÷òî áûëî áû ñ 
òåì æå È. À. Áðîäñêèì, åñëè áû íå àáñóðäíûé ïðîöåññ íàä «òóíåÿäöåì». Íåò, 
â ãåíèàëüíîñòè ýòèõ ëþäåé íèêòî íå ñîìíåâàåòñÿ, íî âîò â èõ èçâåñòíîñòè 
- òóò ñêåïñèñ âïîëíå óìåñòåí. Òàê, ìîæåò, è â ñëó÷àå ñ áûâøèì ìèíèñòðîì 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òàêàÿ æå èñòîðèÿ: âåäü äî ñåíñàöèîííîãî äåëà î 
âçÿòî÷íè÷åñòâå, ìàëî êòî çíàë, ÷òî åñòü òàêîé ïîýò Àëåêñåé Óëþêàåâ? Äàâàé-
òå ðàçáèðàòüñÿ.

«ÎÒÐÎÑÒÎÊ
ÌÀËÛÉ»
ÈÇßÙÍÎÉ ÑËÎÂÅÑÍÎÑÒÈ,

ÈËÈ ÊÀÊÀß ÐÀÄÎÑÒÜ

ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÎÒ
«ÏËÎÑÊÈÕ ÐÅ×ÅÉ»?

Àëåêñåé Ìîøêîâ
Êóëüòóðíûé îáîçðåâàòåëü "ÍÂ"
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За сутки можно успеть многое: же-
ниться и развестись, посмотреть Москву 
или с десяток фильмов в интернете, мож-
но даже долететь до другой страны. И еще 
до одной. А хватит ли 24 часов для того, 
чтобы поставить на сцене полноценный 
спектакль на радость зрителю, так чтобы 
и сюжет был увлекательным, и игра акте-
ров не подвела? Участники проекта «Те-
атр-24» в очередной раз подтверждают: 
«Хватит. Если очень постараться. Еще и на 
сон пару часов урвать можно».

В минувшее воскресение 27 ноября лю-
бители театрального искусства собрались в 
КЦ «Диалог», чтобы в очередной раз наблю-
дать за ходом любопытного эксперимента, 
как несколько творческих коллективов Ве-
ликого Новгорода будут интерпретировать 
на сцене заявленную им накануне тему. 

По правилам проекта у актеров есть ров-
но 24 часа, чтобы обзавестись идеями, сце-
нарием, костюмами и реквизитами, распре-
делить между собой роли, отрепетировать 
действо и в итоге вынести его бесстрашно на 
суд более сотни зрителей.

К счастью, зритель здесь – существо по-
нимающее, и совсем не вредное. Вряд ли 
кто-то пришел оценивать профессионализм 
актеров. Здесь, прежде всего, интересна 
сама идея и спонтанность происходящего. 
Азартный экспромт.

Тема,  предложенная участникам проекта 
на сей раз, звучала так: «Что есть имя? Меня-
ется ли суть, когда меняется имя?». Предпо-
лагалось также, что сама фраза обязательно 
прозвучит в каждом из спектаклей.

Четыре команды представляли свои ра-
боты.  Невзирая на то, что тема для участни-

ков была едина, зритель увидел 4 совершен-
но уникальные  истории, каждая из которых 
раскрывала  тему по-своему.

В спектакле «Витамины», к примеру, ре-
жиссеры попытались убедить зрителя, ч то 
нет смысла загадывать судьбу ребенка, да-
вать ему имя в честь отцов и героев, надеясь 
повторить чью-то великую участь или сохра-
нить память о ком-то.

А постановка «Один день из жизни Са-
харка Сладковича» и вовсе – фантазия на 
тему далекого будущего, где у простых лю-
дей вместо имен лишь спецномер, а еще там 
есть профессия – менять людям имя, нахо-
дить его, возвращать.

Участники  искрометно шутили на сце-
не, не раз заставляя зал взрываться апло-
дисментами.

 А вот актеры спектакля  «Проданное 
имя» сделали ставку на трагизм, рассказав  
зрителю грустную историю о том, как  ря-
довой офисный менеджер влез в крупные 
долги и от отчаяния продал имя дьяволу, но 
счастья так и не обрел.

Победителя  проекта в ходе прозрач-
ного голосования  определял  зритель. И 
большинство голосов оказалось у спектакля 
«Главная роль», где ребята разыграли  исто-
рию сумасшедшего дома с Цезарями и про-
чими псевдогероями, доказав что стремле-
ние быть кем-то, но не собой, еще никого до 
добра не доводило.

Не на суд, а на десерт публике  после 
основных спектаклей выступила  новгород-
ская перформанс группа «Омлет для люби-
мой женщины».

Вот, что говорит о мероприятии Еле-
на Туркина,  ведущая проекта «Театр -24»: 

Мое положительное  впечатление о «Теа-
тре -24» сложилось еще в 2013 году, и больше 
оно не менялось. Такой театр живет всего 
один день, в прямом смысле, ведь эти спек-
такли уже никогда и нигде  не повторятся. 
Нельзя что-то исправить, а на следующей 
неделе сыграть лучше. Показали - и всё. 

Остались только фотографии и видео. Вот 
эта "конечность" всегда подсознательно 
влияла на меня.

 Участники проекта не претендуют на 
создание театрального шедевра (хотя, по-
чему бы и нет?). Это театр про другое. Не 
победа  здесь - главный стимул для участ-
ников. Весь этот творческий процесс сто-
ит того, чтобы проживать его - от первой 
строчки сценария до аплодисментов  зри-
теля. А творческий процесс – это и адре-
налин, и задача проявить себя, услышать 
других, договориться, сработаться, стать 
частью одного великолепного замысла. 
Конечно, и нервы могут сдать. Но за суще-
ствование театра не было ни одного слу-
чая, когда кто-нибудь сдался и сказал «мы не 
смогли». Театр-24 – творческий заряд, к ко-
торому возвращаются снова и снова, неда-
ром в проекте есть уже свои «ветераны»…. 
Тут,  на сцене Театра-24 молодые авторы 
поднимают острые и очень современные 
проблемы: одиночество среди людей, про-
дажность и взяточничество, тяжелую ста-
рость, лицемерие. И вечные проблемы: лю-
бовь, семья, самопознание и самопринятие. 
И остается только удивляться, как иногда 
в точку летят их образы. 

Я  всей душой верю, что театр наш еще 
долго будет существовать. Ведь уже для 
многих он стал частью жизни».

Анна Алмашина,  режиссер спектакля 
«Главная роль»:

Признаться, победа для нас стала огром-
ной неожиданностью. Мы даже не успели 
подумать и помечтать о победе, скорее 
ломали голову, как же удивить зрителя. Ни-
кто из ребят не пожалел, что потратил 
воскресение  на этот проект. Сценаристы 
корпели над сценарием всю ночь. Мы к своей 
задаче преступили в  8 утра. Своей работой 
мы были довольны, хотя побольше бы вре-
мени.…Но правила есть правила. В общем, 
ждем очередного проекта с нетерпением. 
Хочется еще раз прожить этот день с само-
го начала.

Историческая справка: 
Идею «Театра-24» в  БЦ «Читай-го-

род»  привезла Елизавета Мусатова из 
Америки: подобные проекты реализуют 
студенты европейских и американских 
колледжей. В Великом Новгороде «Те-
атр-24» впервые открылся в 2013-м году. 
Вернулся проект благодаря  одной  из 
участниц Театра Анне Козловой: в этом 
году она выиграла грант Росмолодежи на 
форуме «Таврида». Этот грант позволил 
организаторам вернуть Театр на новго-
родскую сцену, а Анна осуществит про-
ект в Санкт-Петербурге.

Следующая встреча участников проекта 
и зрителей состоится в марте.

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

ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ,
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÝÊÑÏÐÎÌÒ

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

Àâòîð:
Àíàñòàñèÿ Íåìåðàä
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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

28 ноября уже в одиннадцатый раз в 
центральной городской библиотеке име-
ни Д.М.Балашова прошел поэтический 
вечер в рамках ежемесячного конкурса 
«Чемодан стихов». В этом месяце чемо-
дан вместил в себя 49 произведений.

«У нас сегодня радостная новость, - го-
ворит Лорета Папрецките, организатор кон-
курса. - 11 новых поэтов приняли участие в 
этом месяце. Медленно, но верно конкурс 
набирает обороты».

Победителями ноябрьских слушаний 
стали:

Первое место - стихотворение Ивана Ка-
занцева "Ответ".

Второе место - стихотворение "Мы" Еле-
ны Михайловой.

Третье место разделили сразу два сти-
хотворения: "Наша жизнь - расставанья и 
встречи..." Марии Титовой и "Сапоги" Ната-
льи Поповой.

 Приз зрительских симпатий получил Ми-
хаил Петров с произведением "Бывает так, 
что палуба старее...".

Всего за год в чемодане побывало 385 
стихотворений от 115-ти авторов. За первое 
полугодие существования конкурса издан 
одноименный сборник, в который вошли 70 
лучших произведений.

Заключительная встреча по конкурсу ожи-
дается в 20 х числах декабря. Лорета Папрец-
ките призывает участников-поэтов «выдать 
шедевры и закончить год шедевриально».

Напомним, стать участником конкурса 
может каждый поэт старше 14 лет. Более под-
робную информацию об условиях конкурса 
можно найти в группе в контакте «Чемодан 
стихов» (https://vk.com/chemodanstyhov).

«×ÅÌÎÄÀÍ ÑÒÈÕÎÂ»
ÏÎ×ÒÈ ÍÀÏÎËÍÅÍ

À âîò è ñòèõîòâîðåíèå ïîáåäèòåëÿ:
Господа, я согласен с любой постановкой вопроса, 

Я согласен с ответом, хоть мне он совсем и не мил, 
Я согласен с судьбой, разбросавшей, как мелкое просо, 

Пункты жизни моей от Йосемити и до Курил. 

Я бродил по Земле, чтоб найти где-нибудь Эльдорадо, 
Птицу счастья поймать и сорвать с горизонта мечту. 

Господа, я состарился в поисках Рая и Ада 
И вернулся назад на начальную эту черту. 

Та черта, как змея, извивается горной дорогой, 
По уральской тайге: бесконечно гудят поезда; 

И опять, господа, я стою у родного порога, 
Там где сердце укрыто снегами моё навсегда. 

И тропою петляет черта по кавказским отрогам, 
По альпийским лугам, по байкальского зеркала льду, 
Возвращая назад к дорогим городским недотрогам, 

Чтоб прощенья просить за извечную их маяту. 

Та черта у Кремля и у стен благородной Софии, 
Та черта у костра, у отцовской могильной плиты. 

И проходит черта в прошлый век, чтобы не позабыли 
Люди сами себя, в прошлом веке оставив цветы.

Ëîðåòà
Ïàïðåöêèòå


