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ÝÒÎ ÍÅ ØÎÓ!
1 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент РФ

Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию.
Для Владимира Путина это Послание было тринадцатым. Оно продолжалось шестьдесят девять минут

и было посвящено в основном внутренним делам — экономике и социальной политике, как и было обозначено
Путиным в самом начале выступления: «Больше внимания на этот раз уделим экономике,

социальным вопросам и внутренней политике». Поскольку, как считает глава государства,
«главные причины торможения экономики кроются, прежде всего, в наших внутренних проблемах».

Которые, в свою очередь, не выглядят уж такими неразрешимыми в связи с усилившейся
тенденцией на духовную сплоченность народа: «Граждане объединились — и мы это

видим, надо сказать спасибо за это нашим гражданам — вокруг патриотических
ценностей не потому, что всем довольны, что все их устраивает. Нет, трудностей

и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное уверенность,
что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России,

сердечная, искренняя забота о ней — вот что лежит
в основе этого объединения», — обобщил

глава государства. Теперь — к конкретике. 

3

Ïàìÿòè Ôèäåëÿ Êàñòðî:
«Âîèí ìîæåò ïîãèáíóòü,
íî íå åãî èäåè»

ÌÅ×ÒÀ ÕÎÇßÅÊ ×òî áóäåò, åñëè äîáàâèòü
áûâøóþ â äðóçüÿ?
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Сегодня в Великом Новгороде работает 
множество салонов красоты. Среди них есть 
особая категория – салоны для животных. И 
если ещё 10-15 лет назад они воспринима-
лись как излишество и атрибут богатой жиз-
ни, сегодня для многих обладателей собак и 
кошек посещение зоосалонов стало привыч-
ным делом и обязательной частью ухода за 
питомцем.

Первым таким заведением в нашем го-
роде стал зоосалон «Йорик», открывшийся 
весной 2006 года. Салон продолжает рабо-
тать до сих пор, оказывая широкий комплекс 
груминг-услуг.

СПРАВКА:
Груминг – это гигиенический уход за 
животным, включающий стрижку (от 
простой гигиенической до выставоч-
ной). Соответственно, грумер – это 
человек, который профессионально 
вымоет, высушит, расчешет, пострижёт 
вашу собаку или кошку, почистит уши, 
зубы, подстрижёт когти, даст консуль-
тации по уходу за кожей и шерстью, 
порекомендует косметику и инстру-
менты для ежедневного ухода.

Хозяйка зоосалона Ульяна Горшкова 
работает в этой сфере больше десяти лет. 
Признаётся, что животных любила всегда – 
поэтому и решила посвятить свою жизнь ра-
боте с ними. Ульяна окончила Новгородский 
агротехнический техникум по специально-
сти «Ветеринария», однако поработать вет-
врачом ей так и не довелось.

Ульяна Горшкова:
– Во время учёбы я проходила практику в 

одной из клиник. Тогда же начала помогать 
своей знакомой, которая занималась гру-
мингом. Со временем стало ясно, что зани-
маться этим мне нравится даже больше, 
чем непосредственно лечением. Я поняла, 
что всё-таки хочу работать со здоровы-
ми животными, делать их красивыми, ухо-

женными, придумывать какой-то креатив. 
Поэтому из медицины я перешла в область 
стиля и красоты. Закончила несколько про-
фессиональных курсов груминга, училась у 
известного московского грумера Романа 
Фомина. И до сих пор продолжаю учиться и 
развиваться в профессии – современный гру-
минг не стоит на месте, и мастеру посто-
янно нужно узнавать что-то новое, генери-
ровать свежие идеи.

Решение открыть свой зоосалон для 
Ульяны было очевидным. Работать с живот-
ными на дому крайне неудобно – нет специ-
альной ванны, приспособлений для фик-
сации подопечных, другого необходимого 
оборудования, – а значит и качество услуг 
будет невысоким. Так что к работе было ре-
шено подходить со всей серьёзностью.

Ульяна Горшкова:
– Когда мы открывали салон, эта ниша 

в Новгороде была практически не занята. 
Это сейчас у нас появилось много салонов, 
надомников, в ветеринарных клиниках ста-
ли оказывать такие услуги. Тогда, в 2006 
году, всё это было в новинку. Тем не менее, 
мы подали рекламные объявления в несколь-
ко изданий, и оказалось, что наши услуги 
пользуются большим спросом. Со временем 

салон хорошо себя зарекомендовал, у нас по-
явилась постоянная клиентская база. Есть 
люди, которые водят к нам своих питомцев 
уже десять лет, с самого открытия.

В «Йорик» приводят очень разных жи-
вотных. Среди собак, с которыми работала 
Ульяна, есть тибетские мастифы, зеннен-
хунды, акита-ину; приносят сюда и кошек, и 
даже морских свинок. Но самые частые гости 
здесь – йоркширские терьеры, или йорки, в 
честь которых (без всякой связи с шекспи-
ровскими страстями!) салон получил своё 
название.

Наиболее востребованные услуги зоо-
салона – гигиенические: стрижка, помывка, 
вычёсывание во время линьки, удаление 
колтунов. Это то, что регулярно требуется 
каждому домашнему животному, но не у всех 
хозяев есть возможность делать это дома 
(особенно если речь идёт о собаках крупных 
пород). В салоне же все нужные процедуры 
проведут качественно и профессионально.

Конечно, работа грумера значительно от-
личается от работы «человеческого» стилиста 
– последнему установить контакт с объектом 
стрижки намного проще. А «клиенты», кото-
рых заботливые хозяева приводят в зооса-
лон, могут порой показать и характер, и зубы 
с когтями. В таких случаях, подход к каждому 
– индивидуальный. В ход при этом идут уго-
воры, ласковые слова, иногда бывает нужно и 
прикрикнуть построже – это настоящая прак-
тическая психология. К слову, Ульяна, в отли-
чие от многих грумеров, принципиально не 
работает с наркозом – она против того, чтобы 
наносить здоровью животных вред, с кото-
рым любой наркоз неразрывно связан.

Ульяна Горшкова:
– Я думаю, что к любому животному мож-

но найти правильный подход, особенно если 
приучать его к таким процедурам с раннего 
возраста. Обычно животное привыкает к 
грумеру к третьей-четвёртой стрижке, и 
тогда проблем возникать уже не должно. 
Главное – делать всё аккуратно и бережно, 
тогда животное начнёт вам доверять.

Что ж, сегодня дела у «Йорика» идут от-
лично – клиентов много, работа идёт по 
предварительной записи за месяц. А стилист 
Ульяна Горшкова готова воплотить в жизнь 
самые смелые фантазии посетителей. Кре-
ативные стрижки, узоры, татуировки, окра-
шивание шерсти в яркие цвета и много дру-
гое, – как говорится, за ваши деньги – любые 
шалости.

ÉÎÐÈÊ, ÍÎ ÍÅ ÁÅÄÍÛÉ

Äàðüÿ
Ïåðåâàé
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Одним из самых верных и, пожалуй, пока-
зательных критериев правильно взятого поли-
тико-экономического курса является демогра-
фическая ситуация, а, говоря точнее, прирост 
населения, который, хоть и медленно, но неу-
клонно движется вверх. Причем в России он 
выше, чем в большинстве европейских стран. И 
это вызвано, прежде всего, изменениями в со-
циальной сфере. «За последние десять лет в 15 
раз увеличился объем высокотехнологичной 
медицинской помощи. Сотни тысяч сложных 
операций делаются не только в ведущих феде-
ральных центрах, но и в региональных клини-
ках. Если в 2005 году, когда мы начали эту про-
грамму, 60 тысяч человек в России получали 
высокотехнологичную медицинскую помощь, 
в 2016-м это будет уже 900 тысяч. Тоже нужно 
еще двигаться дальше. Но все-таки сравните: 60 
тысяч и 900 — разница существенная», — при-
вел Путин один из множества примеров. Да, 
не поспоришь: разница существенная. И она 
будет увеличиваться, как явствует из планов на 
будущее: «На следующий год нужно внедрить 
механизмы устойчивого финансирования вы-
сокотехнологичной помощи», — поставил за-
дачу глава государства. И тут же еще одну: про-
должить наращивать уровень информатизации 
здравоохранения. И предложил в течение бли-
жайших двух лет подключить к скоростному 
интернету все больницы и поликлиники нашей 
страны. Такжесо следующего года будет запу-
щена программа развития санитарной авиа-
ции, которая охватит тридцать четыре региона 
страны, которые, в свою очередь, получат сред-
ства из федерального бюджета.

А как обстоит дело с системой школьного 
образования? В этом вопросе президент был 
бескомпромиссен, дав твердую установку на 
то, что дети должны учиться в комфортных ус-
ловиях. К тому же, надо решить проблему тре-
тьих и вторых смен. А это можно сделать, толь-
ко увеличив приток кадров. Поэтому с 2016 
года реализуется программа создания новых 
мест в общеобразовательных организациях. 
Эта программа рассчитана на 2016–2025 годы. 
И можно не беспокоиться: финансирование 
предусматривается соответствующее — по 25 
миллиардов рублей.

Положительные изменения коснуться и 
содержания учебного процесса, так как: «В ос-
нове всей нашей системы образования должен 
лежать фундаментальный принцип: каждый ре-

бенок, подросток одарен, способен преуспеть 
и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профес-
сии и в жизни. Раскрытие его талантов — это 
наша с вами задача, в этом — успех России», 
—подчеркнул Владимир Путин.

Время не стоит на месте — эта мысль в до-
казательствах не нуждается. И одной из особых 
примет времени, то есть дня сегодняшнего, яв-
ляетсявовлеченность граждан России в благо-
творительную деятельность. А это — как раз и 
есть один из показателей народного единства. 
Поэтому: «Необходимо снять все барьеры для 
развития волонтерства, оказать всестороннюю 
помощь и социально ориентированным неком-
мерческим организациям. Основные решения 
здесь уже приняты. Со следующего года для 
некоммерческих организаций, имеющих соот-
ветствующий опыт, открываются возможности, 
открывается доступ к оказанию социальных ус-
луг, которые финансируются за счет бюджета», 
— решительно заявил президент.

Теперь перейдем к экономической сфере, 
в которой заметна небольшая, но положи-
тельная динамика. Например, за 10 месяцев 
2016 года рост промышленного производ-
ства составил 0,3 процента. И на лицо все 
необходимые предпосылки для того, чтобы 
он увеличивался. Или: в 2015 году было вве-
дено в строй более 85 миллионов квадратных 
метров жилья. Отметим, что это рекордный 
показатель за всю историю страны. В общем, 
прогресс наметился во многих областях, что 
обеспечило макроэкономическую устойчи-
вость, что обернулось и ростом золотовалют-
ных резервов Центрального банка: если на 1 
января 2016 года это было 368,39 миллиарда 
долларов, то сейчас 389,4 миллиардов. Что, в 
свою очередь, не может не повлиять на сни-
жение инфляции. Напомним, что в 2015 году 
инфляция составила 12,9 процента, в этом — 
она не выйдет за шесть процентов. Неплохой 
показатель, не правда ли? Но президент пре-
достерегает от преждевременной радости, 
могущей обернуться желанием почивать на 
достигнутом, как на лаврах: «Стабилизация не 
означает автоматического перехода к устой-
чивому подъему. Если мы не решим базовые 
проблемы российской экономики, не запу-
стим в полную силу новые факторы роста, 

то на годы можем зависнуть возле нулевой 
отметки, и, значит, нам придется постоянно 
ужиматься, экономить, откладывать на потом 
свое развитие».

Одним из важнейших итогов года стала глу-
бокая модернизация оборонно-промышленно-
го комплекса. Результат не заставил себя ждать: 
в 2016 году ожидаемый темп роста производ-
ства ОПК составит 10,1 процента, а ожидаемый 
темп роста производительности труда – 9,8 
процента. «И теперь необходимо нацелить от-
расль на выпуск современной конкурентоспо-
собной гражданской продукции для медицины, 
энергетики, авиации и судостроения, космоса, 
других высокотехнологичных отраслей. В бли-
жайшее десятилетие ее доля должна составить 
не менее трети от общего объема производ-
ства в оборонно-промышленном комплексе», 
— поставил Путин еще одну задачу.

Нельзя не коснуться и IT-индустрии: объем 
экспорта отечественных компаний за пять лет 
вырос вдвое. Совсем недавно IT-технологии в 
области экспорта составляли цифру, которая 
приближалась к нулю, сейчас — 7 миллиардов 
долларов.

Крайне важным предложением, посту-
пившем от президента Федеральному Со-
бранию, было запустить масштабную систем-
ную программу развития экономики нового 
технологического поколения — цифровой 
экономики, в реализации которой необходи-
мо опираться исключительно на российские 
компании, научные, исследовательские и 
инжиниринговые центры страны. Посколь-
ку «это вопрос национальной безопасности 
и технологической независимости России, 
в полном смысле этого слова — будущего», 
подчеркнул Владимир Путин. Поскольку: «Для 
выхода на новый уровень развития эконо-
мики, социальных отраслей нам нужны соб-
ственные передовые разработки и научные 
решения. Необходимо сосредоточиться на 
направлениях, где накапливается мощный 
технологический потенциал будущего, а это 
цифровые, другие, так называемые сквозные 
технологии, которые сегодня определяют об-
лик всех сфер жизни», — обосновал свое ре-
шение глава государства. 

Любопытно, что отдельно президент оста-
новилсяна теме борьбы с коррупцией, отметив, 
что «абсолютное большинство государствен-
ных служащих — честные, порядочные люди, 
работающие на благо страны. Но ни должность, 
ни высокие связи, ни былые заслуги не могут 
быть прикрытием для нечистых на руку пред-
ставителей власти». И обратил внимание на то, 
что «борьба с коррупцией — это не шоу, она 
требует профессионализма, серьезности и от-
ветственности, только тогда она даст результат, 
получит осознанную, широкую поддержку со 
стороны общества».

В общем, Послание вышло насыщенным, а 
план предстоящей работы — серьезным. Но 
— не невозможным. «Будущее страны зави-
сит только от нас, от труда и таланта всех на-
ших граждан, от их ответственности и успеха. 
И мы обязательно достигнем стоящих перед 
нами целей, решим задачи сегодняшнего и 
завтрашнего дня», — заключил президент. И с 
этим — сложно не согласиться. С фактами не 
поспоришь.

Ñåðãåé
Ïîíîìàðåâ

Ïèðîãîâ íà òðàññå íåò
Один из знаменитых брендов нов-
городчины – крестецкие пироги на 
трассе – не понравились «Росавто-
дору». Недавно дорожники демонти-
ровали домики торговцев, в которых 
водители покупали чай и пирожки. 
Объясняется это тем, что торговые 
точки не являются объектами до-
рожного сервиса, и потому в полосе 
отвода трассы им размещаться за-
прещено.
Конечно, недовольных таким реше-
нием очень много. Пирожковый биз-
нес в Крестцах процветает давно. Как 
только власти не пытались бороться с 
ним – однако дымок от самоваров до 
сих пор встречал всех проезжающих 
по трассе. 
Хороши крестецкие пироги или нет 
– сказать однозначно очень сложно. 
Мнений тысячи со всей России как не-
гативных, так и восторженных. Однако 
надо отметить, что эксклюзивности и 
известности придорожной выпечке не 
занимать. Да и местность уже окрестили 
пирожковым царством. 
Вот, казалось бы, готовая туристиче-
ская приманка, но чиновники поче-
му-то в упор не хотят видеть выгодные 
перспективы. И получается как всегда 
– вместо того, чтобы немного подумать 
и развить самобытный бизнес, лучше 
убрать всё с глаз долой и не выделяться. 
На всякий случай. 

Íå âîðóé ó ïàïû
Говорят, даже матёрые воры соблю-
дают железное правило: «не воруй у 
своих». А вот некоторые начинающие, 
видимо, таких установок не придержи-
ваются. 
Новгородский районный суд признал 
24-летнего жителя областного центра 
виновным в краже крупной суммы с 
банковской карты отца. Этой осенью 
беспринципный вор забрался в папин 
«мерседес» и украл оттуда банковскую 
карту и листок с пин-кодом. Деньги 
молодой человек снимал в Великом 
Новгороде и в Шушарах под Питером. 
Всего с карты было похищено более ста 
тысяч рублей.
Смягчающими обстоятельствами для 
суда оказались явка с повинной, мало-
летний ребёнок подсудимого и полное 
признание вины. В итоге новгородцу 
назначили наказание в виде исправи-
тельных работ на срок в полтора года. 
А вот простил ли его отец – суд выяс-
нять уже не стал.

Ìýðèÿ îòáèðàåò
ìîëîêî ó äåòåé
Город продолжает жить в режиме 
жесткой экономии. Городские вла-
сти решили остановить выплаты в 
400 тысяч рублей семьям, в которых 
рождается двойня. Также прекра-
щается выплата на улучшение жи-
лищных условий для многодетных 
семей.
Вместе с этими непопулярными мерами, 
коллегия администрации Великого Нов-
города отменяет бесплатное молоко для 
первоклассников с 1 января 2017 года. В 
новом году претендовать на него смогут 
только школьники из многодетных и ма-
лоимущих семей.

ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ:

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ -
ÝÒÎ ÍÅ ØÎÓ!

Первое, на что обратил внимание президент, — это разви-
тие политической системы в сторону ее все большей де-
мократизации. Напомним, что инициатива о возвращении 
к смешанной модели выборов депутатов Государствен-
ной Думы была поддержана еще в Послании 2012 года. И, 

как показала практика, повышение конкурентности выборов было 
абсолютно оправданным, так как сильно повлияло на укрепление 
авторитета Государственной Думы как представительного органа. 
Несмотря на то, что это обстоятельство касается всех политических 
сил, представленных в парламенте, Путин подчеркнул «особую от-
ветственность», которая лежит на партии «Единая Россия», так как 
она имеет конституционное большинство в Госдуме и, по сути, явля-
ется главной опорой Правительства в парламенте. Поэтому«нужно 
так выстроить совместную работу, чтобы все обещания, обязатель-
ства, взятые перед гражданами, были выполнены», — заявил прези-
дент, так как: «Смысл всей нашей политики — это сбережение людей, 
умножение человеческого капитала как главного богатства России. 
Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных цен-
ностей и семьи, на демографические программы, улучшение эколо-
гии, здоровья людей, развитие образования и культуры». И, надо 
отдать должное, усилия эти во многом результативны. 

Ëåîíèä
Ëàäèíñêèé
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Недобрые предчувствия начали сгущаться 
где-то с 2006 года, когда он временно по со-
стоянию здоровья передал бразды правления 
брату Руису, а люди такой породы, как Кастро, 
это всем известно, стоят до конца. В 2008 уже не 
осталось сомнений, что эпоха великого Фиделя 
закончилась: он покинул все государственные 
должности. Удивляет другое: что с этого момен-
та прошло восемь лет. Повторим: таких людей 
смерть застает на своем посту. Впрочем, спра-
ведливости ради, скажем, что в какой-то мере 
почти так и вышло: образ кубинского лидера 
— это один из ликов эпохи, которая заверши-
лась еще в 1991 году — с распадом Советского 
Союза. Так что, можно сказать, Фидель Кастро 
пережил самого себя.

Фидель Алехандро Кастро Рус (а именно 
так звучит его полное имя) родился 13 августа 
1926 года в семье крупного плантатора, так 
что не голодное детство подвигло его на рево-
люционные деяния. Это потом он, когда стал 
Председателем Совета министров, прославлял 
бедность как чуть ли не высшую добродетель: 
«Я не родился бедняком. У моего отца были 
тысячи гектаров земли. Однако я имею честь 
отметить, что вопреки заявлениям господина 
Буша, сейчас у меня нет и одного доллара. Все 
мое состояние легко уместится в кармане его 
накрахмаленной рубашки. И если когда-нибудь 
мне понадобится спрятать все свои сбереже-
ния в месте, которое надежно защищено от 
превентивных атак и борьбы с мировым тер-
роризмом, я обязательно попрошу господина 
Буша одолжить мне его чудесный карман. И 
если мое состояние покажется Бушу слишком 
большим, то я заранее дарю ему все мое состо-
яние — в качестве платы за прокат кармана».
Этот отрывок из воспоминаний Кастро важен 
для нас еще в одном смысле: его ненависти к 
капитализму и США как олицетворению этой 
экономической системы.«Капитализм отврати-
телен. Он несет лишь войну, лицемерие и со-
перничество», — говорил он. Любопытно, что 
эта позиция осталась неизменной и после того, 
как команданте передал руль младшему брату. 
Так, когда Барак Обама в марте этого года по-
сетил «Остров свободы» — Рауль Кастро даже 
не выехал на встречу в аэропорт. А после отъ-
езда американского президента Фидель Кастро 
разразился такой разгромной статьей в сторо-
ну США, что, думается, даже чертям в аду ста-
ло тошно. А ведь Барак Обама«приехал сюда, 
чтобы похоронить последний кусок Холодной 
войны». Но кубинских коммунистов сладкими 
речами не задобришь! И, надо полагать, такая 
ситуация повторилась бы и теперь, когда вели-
кий революционер отошел в мир иной. «Воин 
может погибнуть, но не его идеи», — говорил 
он. И что тут скажешь: практика подтверждает 
его слова. Но вернемся к его биографии. 

Закончив обучение в иезуитских школе и 
колледже, молодой Фидель поступил на юри-
дический факультет Гаванского университета. 
Именно там, в Гаване, будучи студентом, он 
началсвою политическую деятельность. В кон-

це 1947 года Кастро выступил с речью, в кото-
рой заявил, что «богатства страны находятся в 
иностранных руках», и призвал товарищей по 
учебе к вооруженной борьбе, выдвинув лозунг 
«молодая нация никогда не сдается».

После участия в мятежах против правых 
правительств Доминиканской Республики и 
Колумбии, он попытался осуществить свер-
жение военной хунты президента Фульхенси-
оБатисты, с кучкой единомышленников напав 
на военный городок Монкада в 1953 году. Это 
был полный провал: новоявленные револю-
ционеры были разбиты начисто. Сам Кастро 
получил пятнадцать лет тюремного заключе-
ния. Однако за решеткой будущий лидер пар-
тизанского движения просидел чуть меньше 
двух лет, попав под амнистию. Едва выйдя на 
свободу, Кастро отправился в Мексику, где со-
вместно с Эрнесто Че Геварой и своим братом 

Раулем организовал революционное «Движе-
ние 26 июля». 

Их отряд состоял из восьмидесяти двух 
бойцов, большая часть которых была убита при 
высадке на побережье. Но нескольким удалось 
скрыться в горы Сьерра-Маэстра. Так началась 
знаменитая партизанская война, которая при-
вела к свержению режима Батисты. Впослед-
ствии Кастро говорил: «Я начинал революцию, 
имея за собой восемьдесят два человека. Если 
бы мне пришлось повторить это, мне бы хвати-
ло пятнадцати или даже десяти. Десять человек 
и абсолютная вера. Неважно, сколько вас. Важ-
но верить и важно иметь четкий план». Насчет 
четкого плана — здесь, конечно, сомнению 
есть, где разгуляться, но вот касательно веры 
— не поспоришь. Уже в самом начале пути лю-
бой другой на месте Кастро опустил бы руки, но 
— только не он. И в результате — победа. Пол-
ная и безоговорочная. А что же дальше?

Среди важных внешнеполитических реше-
ний, принятых Кастро на посту премьер-ми-
нистра, было укрепление отношений с СССР 
— все-таки обе страны стояли на принципах 
марксистско-ленинской идеологии. Админи-
страция США, встревоженная дружбой красной 
Кубы с Советским Союзом,организовала ряд 
неудачных попыток покушения на жизнь лиде-
ра «Острова свободы» и ввела экономическое 
эмбарго (то есть запрет) против Кубы. Пиком 

противостояния стала организованная ЦРУ не-
удачная военная операция по его свержению в 
1961 году. Но самым напряженным моментом в 
новейшей истории Кубы стал Карибский кри-
зис 1962 года, когда СССР пытался разместить 
на острове ракеты с ядерными боеголовками, 
направленные против США. По мнению исто-
риков, эта ситуация могла обернуться Третьей 
Мировой войной. Но, к счастью, не обернулась.

Кстати, о покушениях на Кастро.«Если бы 
способность выживать после покушений была 
олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней 
золотую медаль», — говорил кубинский лидер. 
И это не шутка: Фидель Кастро попал в Книгу 
рекордов Гиннесса, пережив не менее ста раз-
личных покушений, в числе которых были яд в 
сигарах и бомба в бейсбольном мяче. Впрочем, 
рекордсменом он был не только в этой дисци-
плине: он также вошел в Книгу рекордов Гин-
несса как самый пламенный оратор — его речь 
перед ООН 29 сентября 1960 года продолжа-
лась 4 часа 29 минут. По информации Агентства 
Reuters, самая длинная речь Кастро была про-
изнесена на Третьем съезде Кубинской Комму-
нистической Партии в 1986 году и продолжа-
лась 7 часов 10 минут. В общем, с какого угла ни 
глянь — человеком он был незаурядным. 

Сложно на сегодняшний момент, если вооб-
ще возможно, оценить личность Кастро одно-
значно. Кто-то назовет его великим революци-
онером, кто-то — кровавым диктатором, кто-то 
— освободителем и спасителем кубинского 
народа. По поводу последнего: кто сможет 
забыть, когда во время своего первого высту-
пления перед народом после свержения дикта-
туры Батиста на его плечо села голубка — как 
символ нового мира. Тогда многие посчитали 
это знаком свыше и мигом записали Кастро в 
Спасители. Разумеется, найдутся те, кто спишет 
все на подтасовку, инсценировку: мол, это была 
ручная, дрессированная птичка. В общем, все 
было продумано с самого начала. Возможно. 
Но с тем, что личность эта была крупной, мас-
штабной, — спорить не станет ни одна сторо-
на. Несмотря на то, что вот уже как восемь лет 
страной правит его брат, стоит только произ-
нести или услышать «Куба», как в сознании тут 
же всплывет образ кубинского лидера: чер-
нобородого и с неизменной сигарой (хотя он 
бросил курить еще в середине 80-х!). И даже 
сейчас, когда Кастро нет среди живых, картина 
не претерпела существенных изменений и на-
вряд ли претерпит в ближайшем будущем: его 
имя стало синонимом коммунистической Кубы 
— так крепко он связал свою жизнь с жизнью 
этой страны.

ÏÀÌßÒÈ ÔÈÄÅËß ÊÀÑÒÐÎ: 

«ÂÎÈÍ ÌÎÆÅÒ
ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ, ÍÎ
ÍÅ ÅÃÎ ÈÄÅÈ»
Óìåð Ôèäåëü Êàñòðî. Íåò, ñêàçàòü, ÷òî ýòà íîâîñòü ïîðàçèëà, - 
íåëüçÿ. Âñå-òàêè âîçðàñò: 90 ëåò - íå òàê óæ è ìàëî. Òî÷íåå, íàî-
áîðîò, ó÷èòûâàÿ ñòîëü áóðíóþ æèçíü. Òåì áîëåå, óõîä åãî íå áûë 
ðåçêèì, ñêîðîïîñòèæíûì: ýòîìó ïðåäøåñòâîâàë ðÿä òðåâîæíûõ 
ñîáûòèé, êàê áû ïîäãîòàâëèâàþùèõ ê òîìó, ÷òî Êóáà ñêîðî ëè-
øèòñÿ ñâîåãî ãåðîÿ. 

Ëåîíèä
Ëàäèíñêèé

Дмитрий 
Медведев:
«Фидель Кастро про-
жил большую жизнь, 
полную событий и 
вызовов. Это был не 
просто политик и 
руководитель. В пер-
вую очередь это был 
яркий человек, лидер. 
Дружеские, союзни-
ческие отношения 
между нашей стра-
ной и Кубой постро-
ены благодаря его 
личному участию. 
Последний раз мы об-
щались по телефону 
в августе этого года, 
когда Фидель Кастро 
отмечал 90-летие. 
Он живо интересо-
вался происходящим 
в мире, в России, до 
последнего момента 
сохранял острый 
ум и держал в голове 
много информации. 
Вместе с Фиделем 
Кастро, без преуве-
личения, ушла целая 
историческая эпоха. 
Всегда буду вспоми-
нать о встречах с 
этим выдающимся 
человеком. Мои 
глубокие соболезно-
вания родным и близ-
ким, всему кубинско-
му народу».

Владимир
Путин:

«Построенная им 
и его соратника-

ми свободная и 
независимая Куба 

стала влиятельным 
членом международ-

ного сообщества и 
послужила вдохнов-
ляющим примером 
для многих стран и 

народов. Фидель Ка-
стро был искренним 

и надежным другом 
России. Он внес 

огромный личный 
вклад в станов-

ление и развитие 
российско-кубинских 

отношений, тесного 
стратегического 

сотрудничества во 
всех областях».
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«Ðîñòîâ» ñûãðàë âíè÷üþ ñ ÏÑÂ 
è âûøåë â ïëåé-îôô
Ëèãè Åâðîïû...
Встреча проходила в Эйндховене на 
стадионе «Филипс» и завершилась со 
счётом 0:0. 
В первом тайме территориальный 
перевес был на стороне ПСВ. Хозяева 
много атаковали, но ничего опасного 
у ворот Сослана Джанаева не возни-
кало, было лишь несколько неточных 
дальних ударов. «Ростов» грамотно 
оборонялся и отвечал контрвыпадами.
После перерыва ПСВ усилил давле-
ние, и игра переместилась к воротам 
«Ростова». У гостей отличный момент 
упустил Сердар Азмун, который с ли-
нии штрафной пробил низом: Йерун 
Зут отбил перед собой. Дончан, в свою 
очередь, несколько раз спас Джанаев, 
а однажды мяч с линии вынес Влади-
мир Гранат. 
В другом матче группы D «Бавария» 
дома одержала минимальную победу 
над «Атлетико». 
«Ростов» занял третье место и вышел в 
плей-офф Лиги Европы, ПСВ завершил 
выступление в еврокубках. 
Итоговое турнирное положение в 
группе D: 1. «Атлетико» — 15 очков; 
2. «Бавария» — 12; 3. «Ростов» — 5; 4. 
ПСВ — 2. 

... à ÖÑÊÀ â ïîñëåäíåì ìàò÷å 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñëóöêîãî 
ïðîèãðàë «Òîòòåíõýìó»
è íå âûøåë íèêóäà
В матче 6-го тура группового этапа 
Лиги чемпионов ЦСКА в Лондоне 
потерпел поражение со счётом 1:3 от 
«Тоттенхэм Хотспур».
«Армейцы» вышли вперёд на 33-й 
минуте благодаря голу Алана Дзаго-
ева, но спустя пять минут Деле Алли 
счёт сравнял, а в компенсированное 
к первому тайму время Гарри Кейн 
вывел английскую команду вперёд. 
Окончательный результат был установ-
лен на 77-й минуте — в собственные 
ворота мяч отправил Игорь Акинфеев. 
ЦСКА, сыгравший последний матч под 
руководством Леонида Слуцкого, фи-
нишировал четвёртым и завершил вы-
ступление в еврокубках. «Тоттенхэм» 
вышел в плей-офф Лиги Европы.
В другом матче этой группы «Байер» 
дома со счётом 3:0 разгромил «Мона-
ко». Голами отметились Владлен Юр-
ченко, Юлиан Брандт, а ещё один мяч 
оказался в сетке от спины Моргана Де 
Санктиса после пенальти в исполнении 
Венделла. С турнирной точки зрения 
этот результат ни на что не повлиял. 
«Монако» вышел в плей-офф с первого 
места, «Байер» — со второго.
Турнирное положение в группе E: 1. 
«Монако» — 11 очков; 2. «Байер» — 10; 
3. «Тоттенхэм» — 7; 4. ЦСКА — 3. 

Ñëóõè: «Çåíèò» ïðåäëîæèò
Áîêêåòòè êîíòðàêò íà 2,5 ãîäà
ñ çàðïëàòîé â 2 ìëí
«Зенит» заинтересован в приобрете-
нии защитника «Спартака» Сальвато-
ре Боккетти и предложит итальянцу 
контракт на 2,5 года с зарплатой в € 2 
млн в год.
При этом источник подчеркивает, что 
переговоры Боккетти со «Спартаком» 
о новом контракте ведутся активно и 
стороны могут прийти к соглашению 
в ближайшую неделю. Действующее 
соглашение завершается летом 2017 
года, поэтому «Зенит» сможет офи-
циально вести переговоры о пере-
ходе 30-летнего итальянца летом на 
правах свободного агента лишь с 1 
января.
Зимой трансфер осуществить будет 
крайне сложно из-за позиции «Спар-
така»: красно-белые выступают катего-
рически против продажи защитника в 
стан конкурента.

ÒÀÉÌ-ÀÓÒ 

Главный тренер «ПСВ 
Эйндховен» Филлип 
Коку: «Про сегодняшний 
матч могу сказать, что 
нам долго не удавалось 
по-настоящему угро-
жать воротам соперни-
ка. «Ростов» грамотно 
оборонялся. Конечно, 
мы могли в концовке 
вырвать победу, но я 
не могу сказать, что со-
перник не заслужил этот 
результат. В конце кон-
цов, в отличие от нас, 
они добились хорошего 
результата во втором 
круге с «Баварией».

Êàçàëîñü áû, âðåìåíà òîòàëüíîãî äåôèöèòà,
êîãäà íà ìàãàçèííûõ ïîëêàõ íè÷åãî íå áûëî,
ïðîøëè. Íî ïðèâû÷êà - âòîðàÿ íàòóðà,
è æåëàíèå äåëàòü ïðèïàñû, ïîêóïàòü ïðîäóêòû
çàãîäÿ, âïðîê è ïîáîëüøå îñòàëîñü.
Îñîáåííî ñëîæíî ñîâëàäàòü ñ ñîáîé
â äåêàáðå, âåäü â ïðåääâåðèè íîâîãî ãîäà
òàê è òÿíåò ïîéòè â ñóïåðìàðêåò è «çàêóïèòüñÿ
ê ïðàçäíèêó». Íè â ÷¸ì ñåáå íå îòêàçûâàÿ,
÷òîáû óæ òî÷íî õâàòèëî. Äà ìàëî ëè êàêèå
åù¸ çàáîòû ëÿãóò íà ïëå÷è â ïîñëåäíèå
äíè ãîäà? «Çàòàðåííûé» õîëîäèëüíèê
íàâåâàåò ñïîêîéñòâèå ñ ÷óâñòâîì
âûïîëíåííîãî äîëãà, íåïëîõî áû òîëüêî
ñîõðàíèòü âñ¸ ýòî áîãàòñòâî ñâåæèì
êàê ìîæíî äîëüøå. Êàê ýòî ñäåëàòü?

Овощи - капризные гости наших квартир, особенно если 
нет лоджии, фамильного погреба или боольшого холодиль-
ника. Как-то сладить с овощами можно, попробовав пра-
вильно убрать их на хранение. Для этого критически оцените 
имеющиеся у вас экземпляры – они не должны быть мятыми, 
переспелыми, повреждёнными и грязными. Если вы – счаст-
ливый обладатель большой свободной морозильной каме-
ры, можно нарезать овощи маленькими кусочками, либо 
натереть на крупной тёрке, положить в годные мешочки и 
заморозить. Если вы предпочитаете хранить овощи в специ-
ально отведённых для этого ящичках непосредственно в хо-
лодильнике, имейте в виду, что герметичные пэ мешки этому 
не способствуют. По словам очевидцев, отличного результа-
та можно достичь, если завернуть, например, морковь или 
свёклу в обычную фольгу. Так они будут «как новенькие» на 
протяжении трёх месяцев! Существуют и другие, довольно 
экзотические способы – хранение в луковой шелухе (осно-
ванное на бактерицидных свойствах лука), в опилках, песке, 
или даже в обмазке из глины. Разнообразие видов хранения 
должно сочетаться с соблюдением температурного режима 
– в районе +3 градусов, темнотой (особенно для картофеля, у 
которого на свету вырабатываются токсины) и вашим чутким 
контролем (от недостойных хранения экземпляров нужно 
вовремя избавляться).

Фрукты, нарезанные кусочками, или ягоды можно легко 
заморозить, а затем использовать, к примеру, для быстро-
го украшения выпечки. Ягодки лучше сохранят форму, если 
их предварительно заморозить на подносе, а затем уже по-
ложить в пакет. Вкус и аромат плодов будет хуже в компа-
нии кислорода, поэтому максимально заполняйте пакети-
ки для заморозки и выдавливайте из них лишний воздух. 
Обратите внимание на то, что не все фрукты хорошо хра-
нить в холодильнике – апельсины и лимоны приобретают 
там горьковатый привкус (оптимальная температура для 
их хранения 8 -10 градусов), бананы раскисают и темнеют, 
грушам также лучше всего дозревать при комнатной тем-
пературе. Отдельно следует хранить яблоки – эти райские 
плоды выделяют газ, способный ускорить поспевание всех 
остальных фруктов.

Копчёную рыбухорошо хранить, положив на фарфоро-
вую посудинуи плотно накрыв фольгой. Если вы убрали её 
в холодильник, то доставать лучше примерно за час перед 
подачей на стол, чтобы вкус и аромат проявились наиболее 
полно.

Мясо перед длительным хранением (то есть отправкой 
в морозильную камеру) мыть не обязательно, однако остат-
ки влаги нужно тщательно промокнуть. Сроки хранения 

зависят от содержания в продукте жира – чем жирнее, тем 
меньше хранится. Не стоит вновь замораживать разморо-
женное мясо, а также держать его в морозилке дольше трёх 
месяцев.

Творог может дольше быть свежим, если накрыть мисоч-
ку, где он хранится, пергаментной бумагой, смоченной в мо-
локе. Не стоит накрывать его фольгой – между алюминием и 
творогом может вспыхнуть химическая реакция.

Если вы решили запасти сыр, то более всего подходит для 
хранения цельный кусок. Упакованный сыр герметичен, что 
позволяет вкусу и аромату сохраняться дольше. Возможно, 
столь глобальное употребление сыра не входит в ваши пла-
ны. В этом случае ограничьтесь покупкой куска сыра с короч-
кой. Именно корочка помогает сохранить аромат продукта 
и защищает его от пересыхания. Сыр, завёрнутый в фольгу, 
нужно держать в овощном отделе холодильника. Рекоменду-
ется достать его оттуда за 30 минут до подачи – «подышать». 
А если вам предстоит тереть сыр на тёрке, то, напротив, его 
на несколько минут лучше положить в морозилку – это суще-
ственно облегчает задачу.

Хлеб обычно подстерегают две напасти – засыхание или 
плесень. Подсохший хлеб ещё можно реанимировать, за-
вернув во влажную ткань, а затем (уже без ткани) несколько 
минут подсушив в духовке. Категорически нельзя есть хлеб, 
если хоть где-то на нём вы обнаружите плесень – это очень 
вредно для здоровья! Микроспоры плесени могут быть неза-
метны глазу, однако распространяются они по всей буханке. 
Это нередко происходит, если держать хлеб в пластиковых 
мешках. Лучше всего хранить его в контейнерах, керами-
ческих ёмкостях или завёрнутым в ткань, поскольку хлеб 
должен «дышать». Ёмкости для хранения хлеба регулярно 
протирайте водой с уксусом во избежание расселения там 
нежелательных грибов.

Колбаса, непременный атрибут бутербродов-салатов, 
тоже хранится в холодильнике, лучше всего в фольге или 
контейнере с крышкой. Чтобы с сырокопчёной колбасы лег-
че слезала оболочка, подержите её несколько минут в моро-
зилке. Срез останется свежим и не засохнет, если смазать его 
растительным маслом.

Обращайте внимание на качество продуктов, их срок 
годности, целостность упаковки, не забывайте о наших со-
ветах. Пусть предстоящие праздники будут в радость вам, а 
ещё вашим кошелькам и желудкам!

ÌÅ×ÒÀ
ÕÎÇßÅÊ

Îëüãà
Ñàâ÷åíêî

Голкипер ЦСКА Игорь 
Акинфеев забил гол в 
свои ворота во втором 
тайме матча с «Тоттен-
хэм Хотспур» (1:3) в 6-м 
туре группового этапа 
Лиги чемпионов. В 
прошлом году 30-летний 
футболист также заби-
вал в Лиге чемпионов в 
собственные ворота — 
это случилось 25 ноября 
в домашнем матче с 
«Вольфсбургом» (0:2).
Таким образом, Акин-
феев стал первым вра-
тарём в истории Лиги 
чемпионов, забившим 
два автогола. Также 
российскому голкиперу 
принадлежит антире-
корд турнира по коли-
честву матчей подряд 
(43) с пропущенными 
мячами.

Андреа Д’Амико, агент 
Боккетти, сообщил, что 
турецкие, итальянские и 
российские клубы заин-
тересованы в трансфере 
30-летнего футболиста, 
но сам игрок хочет 
остаться в Москве и 
ведёт переговоры с 
красно-белыми.
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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!

ÎÁÓ×ÀÅÌ
Êóðñû äîïîëíèòåëüíîãî

 ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ÌÀÑÑÀÆ
Ñðîê îáó÷åíèÿ 1 ìåñÿö

ÍÎÓ ÄÏÎ «ÖÅÍÒÐ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÌÅÄÈÍÔÎ»

ÓË. ÄÓÕÎÂÑÊÀß, 23,

Òåë.: 77-43-03,
77-60-26

Çäîðîâüå ñåìüè -
â âàøèõ ðóêàõ!

Çäîðîâüå ñåìüè -
â âàøèõ ðóêàõ!

«Бесцветного» сравнивают с одним из 
главных романов ХХ века — «Процессом» 
Франца Кафки. Стоит напомнить, что главный 
герой пражского гения в один прекрасный 
день — точнее, утро — оказался под аре-
стом, который обернулся долгим, выматыва-
ющим судебным процессом. Собственно го-
воря, никакого процесса не было и в помине 
— был лишь ряд совершенно абсурдных до-
просов и не менее абсурдных попыток глав-
ного героя как-то разрешить свое дело. При 
том, что он был абсолютно невиновен. Впро-
чем, совершал ли Йозеф К. (так звали главно-
го героя «Процесса») преступление или нет 

— совершенно никого не волновало, осо-
бенно, судебные инстанции. Но по законам 
«кафкианского» мира это было совершенно 
нормально: подобные практики происхо-
дили, как подтверждают страницы романа, 
сплошь и рядом и на регулярной основе. Так 
что удивляться такому повороту делне имело 
смысла. Да Йозеф К. и не удивлялся: это ему 
даже не приходило в голову.

С главным героем «Бесцветного» Цкуру 
Тадзаки произошла подобная история. Его 
обвинили в преступлении, которого он не 
совершал. Впрочем, я забегаю немного впе-
ред. История началась не с этого.

Когда студент-второкурсник Цкуру Тадза-
ки приехал из Токио в родной провинциаль-
ный городишко повидать своих друзей — его 
ждал сюрприз. Понятное дело, неприятный. 
Как разводным ключом по голове: друзья не 
желали его видеть. На все его телефонные 
звонки родители друзей неизменно отвеча-
ли, что последних нет дома. Когда вернутся 
— неизвестно. Цкуру, которому по складу 
характера не оставалось ничего другого, не 
прекращал своих попытоки продолжал бом-
бардировать звонками. Наконец, один из дру-
зей позвонил ему сам и сказал, что никто его 
не хочет видеть. Цкуру был так подавлен, что 
даже не стал докапываться почему. И впал в 
тяжелую, чугунную депрессию, граничащую с 
умиранием: «В то странное время он жил как 
сомнамбула — или как покойник, не заметив-
ший собственной смерти. Солнце всходило—
он просыпался, чистил зубы, напяливал, что 
подвернется под руку, садился в электричку, 
ехал в университет, конспектировал лекции. 
Словно человек, уцепившийся за фонарный 
столб, чтобы только не унесло ураганом, он 
цеплялся за распорядок дня. Без особой на-
добности ни с кем не общался, а вернувшись 
в свою холостяцкую квартирку, садился на 
пол, прислонялся спиной к стене—и раз-
мышлял о минусах жизни и плюсах смерти. 
Бездонная мгла распахивала перед ним свой 
зев, и он проваливался в нее до самого цен-
тра Земли. Туда, где Великое Му закручивает 
мир в гигантское облако и глубинная тишина 
сдавливает барабанные перепонки».

Кому-то может показаться, что уж слиш-
ком распереживалсямолодой человек: ну, 
не захотели друзья с ним общаться и — что? 
Велика ли трагедия-то? К сожалению, да: 

велика. Здесь нужно учитывать, что вот уже 
несколько лет он, Цкуру Бесцветный (его фа-
милия означала отсутствие цвета), и Черная, 
Белая, Красный и Синий (фамилии друзей 
означали эти цвета и это далеко не просто 
совпадение!) были, как пять пальцев на од-
ной руке (важная метафора для Мураками, 
недаром потом повествование коснется ше-
стипалых и их ампутированных пальцев). И 
вдруг — его отрубили.

Да, через какое-то время он пришел в 
себя, переродился, но так и не оправился 
от той истории. И только шестнадцать лет 
спустя, встретив решительную Сару, подтол-
кнувшую его к тому, чтобы он разобрался со 
своим прошлым,Цкуру решается практиче-
ски на детективное расследование. Ибо если 
он не докопается до истоков тех событий, 
не поймет, почемуЧерная, Белая, Красный 
и Синий отторгли его от их братства, то эта 
удавка всегда будет сжимать его шею. И Сара 
не сможет быть с ним, а она, в свою очередь, 
именно та женщина, которую Цкура полю-
бил, в которой увидел свой последний шанс 
на спасение. 

Рассказывать, чем все закончится — не 
стану, скажу лишь, что финал у романа, в от-
личие от «Процесса» Кафки, открытый. Му-
раками не ставит точки (я, признаться, был 
слегка удивлен, что он закончил на этом), 
предоставляя читателю самому додумывать: 
чем все закончится. Если в мире Кафки нака-
зания избежать невозможно, то Мураками 
дает шанс главному герою, хотя и ставит его 
в зависимость от женщины, точнее, от любви.

«Бесцветный» — это еще одна история на 
тему маленького человека, выписанная фили-
гранно, с легким флером магического реализ-
ма (на самом деле, никакой магии нет, все схо-
дится в одну точку, если копнуть поглубже) 
и логикой джазовой игры. Мураками ведет 
свой роман как музыкальную композицию 
(неслучайно музыка — один из лейтмотивов 
«Бесцветного»), безошибочно и вдохновенно, 
доказывая (хотя он уже все доказал!), что если 
музыка в высокой литературе и возможна, то 
только в такой форме. А рок-музыка как явле-
ние вне литературного текста — это, извини-
те, все-таки из другой области.

Â ýòîì ãîäó Íîáåëåâñêèé êîìèòåò ïðîñòî îøàðàøèë îáùåñòâåííîñòü, îäíî-
âðåìåííî ââåðãíóâ â ñòóïîð àíàëèòèêîâ è áóêìåêåðîâ, ïðèñóäèâ ïðåìèþ ïî 
ëèòåðàòóðå àìåðèêàíñêîìó ðîê-ìóçûêàíòó Áîáó Äèëàíó. Ñèòóàöèÿ, ìÿãêî ãî-
âîðÿ, ñòðàííàÿ, åñëè íå ñêàçàòü áîëüøå: òî÷íî â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå ïåðå-
âåëèñü ìîùíûå è äîñòîéíûå àâòîðû. Íî íåò: ñïèñîê íîìèíàíòîâ ñâèäåòåëü-
ñòâóåò îá îáðàòíîì. Íå ïåðåâåëèñü äîñòîéíûå ëèòåðàòîðû. Ñðåäè êîòîðûõ, 
êñòàòè ãîâîðÿ, âîò óæå íåñêîëüêî ëåò ÷èñëèòñÿ êàê ôàâîðèò âñåìèðíî èçâåñò-
íûé ÿïîíñêèé ïèñàòåëü Õàðóêè Ìóðàêàìè. È ýòî îáñòîÿòåëüñòâî - íåïëîõîé 
ïîâîä, ÷òîáû ïîãîâîðèòü î åãî ïîñëåäíåì ðîìàíå «Áåñöâåòíûé Öêóðó Òàäçà-
êè è ãîäû åãî ñòðàíñòâèé».

«ÏÐÎÖÅÑÑ» 
ÏÎ-ßÏÎÍÑÊÈ,
ÈËÈ ÌÓÇÛÊÀ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ ÖÊÓÐÓ
ÒÀÄÇÀÊÈ

Àëåêñåé Ìîøêîâ
Êóëüòóðíûé îáîçðåâàòåëü "ÍÂ"
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Синенькая юбочка,
Ленточка в косе.
Кто не знает Любочку?
Любу знают все.
Эти строки из стихотворения Агнии Бар-

то «Любочка». К чему это я вдруг вспомнил 
этот стишок для детей? Да к тому, что точ-
но так же, как с Любочкой, дело обстоит и 
с такими актерами, как Энтони Хопкинс и 
Аль Пачино: их знают все. Они не просто 
знаменитые актеры, таких много, но столпы 
актерского искусства, гении кино. И, думаю, 
не будет преувеличением, если скажу, что 
роль кого-нибудь из них в фильме обязы-
вает к его просмотру. А если они оба сни-
маются в одной картине, то можно даже не 
читать описание и пропустить трейлер: этот 
фильм определенно стоит посмотреть. Это 
— если говорить в целом. Если же перехо-
дить на частности, то я имею в виду фильм 
«Хуже, чем ложь», что стартовал в прокате 
8 декабря.

«Хуже, чем ложь» (оригинальное назва-
ние «Misconduct», что переводится как «про-
ступок»или «дурное поведение» и, скажем 
честно, такое название куда больше соответ-
ствует сюжету) —это режиссерский дебют 
Шинтаро Шимосавы, довольно-таки извест-
ного продюсера («Проклятие», «Проклятие 
2», сериалы: «Двойник», «Последователи», 
«Искусственный интеллект») и сценари-
ста (Сериалы: «Тайны Смолвиля», «Мертвая 
зона», «Мыслить как преступник: Поведение 
подозреваемого», «Двойник», «Последова-
тели», «Искусственный интеллект»). И дебют, 
судя по актерскому составу, с претензией. 
Кроме вышеупомянутых суперзвезд, в «Хуже, 
чем ложь»в главной роли снялся Джош Дю-
амель,звезда «Трансформеров», и отлично 
зарекомендовавший себя южнокорейский 

актер Ли Бен-хон, известный, прежде всего, 
своими ролями в работах видного южноко-
рейского режиссера Ким ЧжиУна («Горечь и 
сладость», «Я видел Дьявола»). Теперь оста-
ется выяснить только одно: оправданы эти 
претензии или нет.

«Хуже, чем ложь» начинается с попытки 
сразу же взять быка за рога, то есть создать 
интригу, хотя и весьма банальным ходом: у 
главы крупной фармацевтической компании 
Артура Деннинга (Энтони Хопкинс) похища-
ют молодую подругу и требуют за нее выкуп. 
Артур соглашается заплатить, но, когда к 
нему подходит предполагаемый преступник, 
чтобы забрать деньги, он бьет того в лицо. У 
старого волка, в общем, свой способ вести 
дела, которые, отмечу, ведет он не очень чи-
сто: подделывает документы, утаивает дохо-
ды, проводит опасные испытания, заканчи-
вающиеся смертью испытуемых. Но, благо-
даря изворотливости и деньгам, ему всякий 
раз удается избежать наказания. И тут фильм 
делает скачок на неделю назад. 

Молодой амбициозный адвокат Бен 
Кейхилл (Джош Дюамель) неожиданно по-
лучает в социальной сети заявку в друзья от 
бывшей подружки Эмили (Малин Акерман), 
с которой расстался несколько лет назад. 
Добавим, что одной из причин их драма-
тического разрыва был непростой, точнее, 
буйный нрав Эмили. Несмотря на то, что ге-
рой уже давно женат, он добавляет Эмили к 
себе в друзья. За этим, конечно же, следует 
их встреча, о которой Бен, разумеется, ни-
чего не говорит своей жене. Да она вообще 
про Эмили не слыхивала, а та-то — еще та 
штучка! Оказывается, его бывшая — это как 
раз та самая молодая любовница Артура 
Деннинга, которую похитят через неделю. 
Но это еще не все.

Эмили, поплакавшись о своей тяжелой 
доле на «посту» подруги нечистого на руку 
фармацевтического магната, передает Бену 
флэшку с секретными документами, дока-
зывающими вину Деннинга, которые она 
украла с его личного компьютера. Материал 

— сенсационный. Дело, в общем-то, беспро-
игрышное. И у Бена в голове уже возникают 
сладостные видения того, как он выигра-
ет это дело и получит повышение. Семья 
Кейхиллов как раз испытывает материаль-
ные затруднения. 

Недолго думая, Бен обращается к главе 
юридической фирмы, в которой работает, 
с предложением начать процесс против 
Деннинга. Чарльз Абрамс (Аль Пчино), ди-
ректор фирмы,дает «зеленый свет». И дело 
тут же принимает тревожный оборот. На-
пример, Бену начинает угрожать какой-то 
подозрительный тип азиатской внешности 
(Ли Бен-хон). Но это еще цветочки, смею вас 
заверить! Действительно все закручивается 
с того момента, когда Бен находит Эмили 
мертвой. Вот это уже проблема посерьез-
нее, так как, если все вскроется, он не смо-
жет вести процесс, что — меньшее из зол: 
он сам будет под подозрением. Тут же вспо-
минается сентенция персонажа Аль Пачи-
но, которую он выдает под конец фильма: 

«Любой адвокат вам скажет, неважно, как 
все было, важно — как все выглядит». И Бен 
решает выяснить, кто же убил его бывшую 
подружку. 

Скажу сразу: интрига закручена крепко. 
Конец будет неожиданным (если, разуме-
ется, вы не Шерлок Холмс и не Эркюль Пуа-
ро). В этом — несомненный плюс картины. 
Об актерской игре вести речь смысла нет: 
даже если бы все играли из рук вон плохо — 
Хопкинс и Аль Пачино вытянули бы фильм 
на себе. А в данном случае каких-то ярких 
провалов со стороны прочих лицедеев не 
наблюдалось. Однако говорить о том, что 
«Хуже, чем ложь» превзошел всякие ожи-
дания — не приходится. Далеко не шедевр, 
но вполне достойный представитель своего 
жанра. Так что если в список ваших любимых 
фильмов входят такие, как «Город порока», 
«Фирма», «Игра» и «Черная орхидея», то эта 
картина для вас. Впрочем, как и для всех по-
читателей таланта Энтони Хопкинса и Аль 
Пачино.

ÂÅ×ÅÂÀß ÀÔÈØÀ

Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому 
эпизоду «Звёздных Войн». Узнав о том, что Империя построила самую совер-
шенную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс По-
встанцев собирает особый отряд под руководством бывшей преступницы 
Джин Эрсо, целью которой является чертежи совершенного оружия Империи. 
Однако расстановка сил резко меняется, когда Император посылает за ними 
своего самого страшного и могущественного приспешника – Дарта Вейдера, 
чьё присутствие гарантирует одно – отряду повстанцев не суждено вернуть-
ся со своей миссии живыми. 

C 15 äåêàáðÿ

ÑØÀ

ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ:
ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ

óë. ×åðíÿõîâñêîãî, ä. 66
Êàññà 77-73-3616+

Ôàíòàñòèêà,
áîåâèê,
ïðèêëþ÷åíèÿ
Ðåæèññåð:
Ãàðåò Ýäâàðäñ
Â ðîëÿõ:
Ôåëèñèòè
Äæîíñ,
Ìàäñ
Ìèêêåëüñåí,
Äîííè Éåí,
Áåí Ìåíäåëüñîí

ÄÓÐÍÎÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ:
×ÒÎ ÁÓÄÅÒ, ÅÑËÈ ÄÎÁÀÂÈÒÜ ÁÛÂØÓÞ Â ÄÐÓÇÜß

ÄÀÌÀ ÍÅÏÐÅÊËÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

Ïî ìîòèâàì ïüåñû Èâàíà Âûðûïàåâà
Ñïåêòàêëü ïî ïüåñå ñîâðåìåííîãî äðàìàòóðãà

Èâàíà Âûðûïàåâà îñíîâàí íà ñâèäåòåëüñòâàõ ëþäåé,
êîíòàêòèðîâàâøèõ ñ ÍËÎ è âíåçåìíûìè öèâèëèçàöèÿìè.

Îäíàêî âñòðå÷à ñ èíîïëàíåòÿíàìè -
â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïîïûòêà íàéòè â ñåáå ÷åëîâåêà

è óçíàòü, ÷òî òàêîå ñîïðè÷àñòíîñòü ñ ìèðîì,
ïîçíàíèå èëè ïîèñêè ñîáñòâåííîãî ïóòè âî âñåëåííîé.

Ðåæèññåð - Íàäåæäà Àëåêñååâà
Õóäîæíèê, âèäåîäèçàéí - Èãîðü Ñåìåíîâ

Õóäîæíèê ïî ñâåòó - Ëàðèñà Äåäóõ
Â ñïåêòàêëå çàíÿòû:

Þëèÿ Ñòåïàíîâà, Êðèñòèíà Ìàøåâñêàÿ, Ïåòð Ëîéêî,
Àëåêñåé Êîðøóíîâ, Åëåíà Ôåäîòîâà, Àëåêñåé Òèìîôååâ, 

Ìàðèíà Âèõðîâà è äð. Âîçðàñò - 18+

UFO
17 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

Àëåêñåé Ìîøêîâ
Êóëüòóðíûé
îáîçðåâàòåëü "ÍÂ"
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