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Ñåðãåé
Ïîíîìàðåâ

Áåçóïðå÷íûõ ÷èíîâíèêîâ
ïîâåñÿò â Äîìå Ñîâåòîâ
В областном правительстве решили 
сделать галерею почёта для госслужа-
щих. За эффективную и безупречную 
службу портреты чиновников будут 
развешаны в Доме Советов.
Как пояснила руководитель департа-
мента государственного управления 
Анна Бирюкова, такое поощрение не 
предусматривает денежных выплат. 
Только моральное удовольствие.
Поэтому, у висящих на стенах служащих, 
возможно, будут печальные взгляды. 
Но, не в деньгах счастье, тем более что 
благодарности с премиями за хорошую 
работу в областном правительстве всё 
же бывают.

Ïðèêîëüíàÿ âûðó÷êà
У нас вообще государство, выражаясь 
молодёжным сленгом, прикольное. И 
даже есть свой банк приколов, выпу-
скающий денежные купюры. Что толку 
от них, - скажете вы. А вот есть, оказы-
вается толк.
Директор новгородского магазина 
«Магнит», благодаря таким банкнотам 
стала богаче на 155 тысяч рублей. От 
своих подчинённых продавцов она 
собрала выручку. Однако отдавать 
деньги в бухгалтерию как-то не очень 
хотелось. Сумма всё-таки не малень-
кая. Поэтому бухгалтерам женщина 
передала сувенирные купюры банка 
приколов, а настоящие деньги остави-
ла себе.
Бухгалтеры, видимо, такой прикол не 
оценили. Поэтому, теперь новгородский 
районный суд приговорил находчивую 
даму к двум годам условно и штрафу в 
10 тысяч рублей банка России.

Ñòóäåí÷åñêîå
èñêóññòâî
В ноябре в новгородском музее изо-
бразительных искусств должна от-
крыться необычная экспозиция. Воз-
можно, единственная в своем роде, 
выставка шпаргалок.
Организаторы обещают оригиналь-
ные экспонаты и фотографии лучших 
шпаргалок студентов НовГУ. Как пра-
вило, работа над «шпорой» перед 
экзаменом, лучше любой зубрежки. 
Студенты проявляют смекалку и на-
ходчивость в процессе изготовления 
скрытых подсказок. И, в результате 
такого творческого подхода, материал 
для экзамена запоминается быстрее и 
лучше.
Планируется, что членами жюри станут 
все посетители выставки, которые и бу-
дут голосовать за лучшие достижения 
студенческих бессонных ночей.

23 октября в «LED concert hall» выступил с 
концертом экс-солист знаменитой рок-груп-
пы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Вели-
кий Новгород стал завершающим пунктом в 
гастролях Вадима и его коллектива – кроме 
нашего города, музыканты также побыва-
ли в Архангельске, Вологде и Пскове. Перед 
выступлением Вадим Самойлов дал неболь-
шую пресс-конференцию. Вот что рассказал 
артист представителям новгородских СМИ.

– Вадим, какие впечатления у Вас от Ве-
ликого Новгорода?

– К сожалению, получается так, что смо-
треть города на гастролях мы практически не 
успеваем. Гастроли – это командировка, в кото-
рой мы стараемся оптимизировать простран-
ство, время, расходы; поэтому погулять по 
городу удаётся крайне редко. К тому же, Нов-
город оказался последним городом в нашем 
туре, мы очень долго сюда добирались, и после 
концерта сразу побежим на поезд.

Но, конечно, мы, как и все образованные 
российские граждане, знаем, что такое Вели-
кий Новгород – один из форпостов русской 
цивилизации, вотчина Александра Невского и 
место, с которым связаны многие важные мо-
менты нашей истории. Поэтому мне всегда нра-
вится у вас бывать. Жаль, что в последний раз 
мы приезжали сюда уже очень давно.

– Какой концертной программой вы по-
радуете новгородцев?

– Сегодня мы привезли программу «Агата Кри-
сти. Все хиты». Можно сказать, это вечер памяти 
группы «Агата Кристи» в моём исполнении. В сет-
лист вошли более 30 композиций, от самого нача-
ла до конца существования коллектива – самые 
значимые, самые популярные, самые содержа-
тельные песни, которые дают полное впечатление 
о том, что это была за группа. Более того, мы их ис-
полняем в хронологическом порядке, чтобы дать 
представление о динамике развития коллектива. 
А поскольку «Агата Кристи» переживала и взлёты, 
и падения, получился своеобразный эмоциональ-
ный «контрастный душ». У каждого, кто слушал 
«Агату Кристи», конечно, есть какие-то личные 
воспоминания и ассоциации, связанные с её пес-
нями: кто-то влюблялся, радовался, страдал, кто-
то кого-то хоронил... Поэтому наш концерт – это 
вечер катарсиса под музыку «Агаты Кристи».

– А Вы отождествляете себя с героями 
песен «Агаты Кристи»?

– Скорее, нет. Герои этих песен, как теа-
тральные персонажи, сделаны очень клиширо-
ванно. В общем-то, любой человек может время 
от времени находить в себе этих героев, так же, 
как и литературных персонажей. Грубо говоря, 
каждый из нас в какой-то момент – Чипполино, 
а в другой момент – Раскольников. Искусство 
тем и хорошо, что даёт нам архетипы, совокуп-
ность которых проявляется в каждом человеке.

В следующий раз мы обязательно приедем 
к вам уже с обновлённой программой. Конеч-
но, в ней останутся всеми любимые хиты «Агаты 
Кристи». Но будут и мои новые песни, которые 
отличаются от того, что было у «Агаты». Отлича-
ются не с музыкальной точки зрения (всё-таки 
этот музыкальный жанр мы сами разработали 
и будем соблюдать преемственность), а с точки 
зрения содержательной, текстуальной. Навер-
но, потому что я стал взрослее, петь мне больше 
хочется от первого лица. Песни «Агаты Кристи» – 
это всё-таки определённого рода комиксы. А то, 
над чем я работаю сейчас – это уже моё личное.

– Ваш визит в Новгород связан не только 
с музыкой, но и с благотворительностью...

– Да, я сегодня посетил семью новгородки 
Елены Семёновой и её маленького сына Леони-

да. У мальчика сложный порок сердца и органи-
ческое поражение центральной нервной систе-
мы. Тем не менее, я считаю, этому ребёнку очень 
повезло, что у него есть такая мама, которая не 
покладая рук заботится о нём. Более того, она де-
лает это, не боясь нестандартных подходов. Еле-
на, сама того не зная, применяла техники арт-те-
рапии, очень смелым было её решение отдать 
сына в музыкальную школу. И слава богу, что 
педагоги согласились его принять, потому что 
обучение дало просто фантастические результа-
ты. Именно на занятиях по вокалу Лёня научился 
разговаривать, хотя врачи утверждали, что речь 
ребёнок никогда не освоит. Это действительно 
уникальный случай, заслуживающий федераль-
ной огласки. Я думаю, что для многих родителей, 
которые столкнулись с таким тяжёлым диагно-
зом, это будет настоящим лучом света.

– Какое значение, по-Вашему, имеет 
творчество в жизни современного человека?

– Творческая деятельность прекрасно по-
могает развивать интуицию, формирует гар-
моничную личность. Я считаю, что и у детей, 
и у взрослых должна быть в жизни какая-то 
творческая отдушина. В столичных регионах 
сейчас открывается очень много так называе-
мых «школ креатива», где работают различные 
экспресс-курсы. Например, за три часа вам 
расскажут об основах создания портрета, или 
научат танцевать и т.д. И это не профессиональ-
ные школы, а просто место, куда человек может 
прийти в свободное от работы или учёбы время 
и заняться творчеством для себя. Я думаю, это 
очень важная задача, достойная уровня госу-
дарственной программы. В любом городе долж-
ны быть современные творческие центры, куда 
люди смогут приходить попеть, порисовать, 
потанцевать... С этой точки зрения, нам нужно 
реструктуризовать нынешнюю систему домов 
культуры, придать ей какие-то новые формы.

Кстати, я с удовольствием могу сказать, 
что сейчас по всей России как грибы растут 
школы рока. Это такая форма дополнительно-
го образования, более свободная по сравне-
нию с академической музыкальной школой, 
где дети учатся играть, например, соло груп-
пы «Ария» или «Агата Кристи» и т. д. Такое об-
разование очень важно именно в плане раз-
вития личности.

ÂÀÄÈÌ ÑÀÌÎÉËÎÂ:
«ÊÀÆÄÛÉ ÈÇ ÍÀÑ - È ×ÈÏÏÎËÈÍÎ,

È ÐÀÑÊÎËÜÍÈÊÎÂ»

Äàðüÿ
Ïåðåâàé

Творчество группы неоднородно и пересе-
кается со многими направлениями рок-музыки 
– готик-рок, постпанк, альтернативный рок, 
психоделический рок, арт-рок, глэм-рок и другие. 
Наиболее известные песни «Агаты Кристи» – 
«Viva Kalman!», «Как на войне», «Истерика», «Опи-
ум для никого», «Сказочная тайга», «Чёрная луна», 
«Моряк», «Ковёр-вертолёт», «Секрет».

На счету у группы десять студийных альбо-
мов, пять сборников, два альбома с ремиксами, 
три макси-сингла, восемнадцать видеоклипов.

В 2009 году музыканты объявили о прекраще-
нии существования коллектива и отправились в 
заключительное турне по России и ближнему за-
рубежью. К лету 2010 года был записан последний 
альбом группы – «Эпилог», а также поставлена 
точка в одноимённом туре – группа отыграла 
прощальный концерт на фестивале «Нашествие».

СПРАВКА: 
Группа «Агата Кристи» 
была основана в 1985 
году в Свердловске; пер-
вый концерт коллектива 
состоялся в 1988 году. 
В 1990-е годы «Агата 
Кристи» стала одной из 
самых популярных групп 
в стране.
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Лимонов начал с короткого рассказа о 
своих новых книгах. Разумеется, наиболь-
ший интерес вызвал роман «…и его демо-
ны», в котором он повествует, как оказался 
наедине со смертью. Дело в том, что совсем 
недавно писатель перенес операцию на го-
ловном мозге: у него была обнаружена со-
лидная гематома. И какое-то время Лимонов, 
можно сказать, стоял одной ногой в могиле. 
И здесь нельзя не отдать должное его муже-
ству: едва оправившись от операции, Лимо-
нов тут же занял свое место в строю. Доказы-
вая на собственном примере, что героями не 
рождаются, а становятся.

Впрочем, кого-то может и покоробить 
ничем не прикрытая автобиографичность 
повествования. Предвосхищая подобные 
настроения, писатель говорит: «Меня часто 
упрекают: нарцисс, пишет только о себе. Но 
это элементарное непонимание. Что я де-
лаю? Я прислоняю себя к эпохе, как турист на 
фоне Сфинкса. Без каких-либо особенно те-
плых чувств к самому себе. Просто это такой 
литературный прием, который позволяет 
увидеть очень многое и написать об эпохе».

Да, политика стала центральной линией 
его творчества, что, впрочем, для Лимонова 
весьма органично: «Политическое — высшее 
проявление литературы. Самые большие пи-
сатели были всегда мыслителями, идеолога-
ми. Я не очень симпатизирую Солженицыну, 
но вынужден признать, что он был большой 
зверь. Он создал свою идеологию. Что од-
нажды рухнет коммунистический строй, и 
тогда три славянских народа создадут новое 
государственное единство. И мы видим, как 
судьба буквально отхлестала его по щекам, 
когда еще при его жизни эта мечта рухнула», 
— бескомпромиссно, как всегда, ответил Ли-
монов: встреча перешла в стадию вопросов.

Разумеется, разговор зашел и о Нобелев-
ской премии, которую на днях присудили 
американскому рок-музыканту Бобу Дилану. 
«В прошлом году премию получила Алекси-
евич, в этом — Дилан. Я думаю, выбор был 
продиктован сугубо политическими моти-
вами. Нобелевская премия всегда была по-
литической. Я приведу пример с русскими 
писателями. В 1933 году Нобелевскую пре-
мию получил Иван Бунин. Это факт общеиз-
вестный. Но мало кто знает, что в том году по 

всем стандартам премию должен был полу-
чить Максим Горький, но ее отдали Бунину. 
Теперь вспомните, что в 1958-м, чтобы сде-
лать неприятно Советскому Союзу, премию 
получил Пастернак за абсолютно бездарный 
роман «Доктор Живаго». Потом Солжени-
цын, Бродский. И даже нашему Шолохову — 
это была политически мотивированная пре-
мия. Поскольку это был период сближения 
капиталистического блока, возглавляемого 
США, и Советского Союза. Другое дело, что 
все мельчает. Боб Дилан — совершенно дру-
гого жанра. Он — музыкант. Я не помню ни-
каких выдающихся перлов, если говорить о 
его текстах. Они все — банальные. Нобелев-
ская премия потеряла тот престиж, тот вес, 
который имела даже в те годы, о которых я 
говорю», — прокомментировал Лимонов.

Теперь о международной ситуации вчера 
и сегодня: «Мы подчинялись с 1991 до 2014 
года, вели себя примерно. Не выступили в 
защиту Сербии. Мы натворили массу оши-
бок. Горбачев дал соединиться двум Герма-
ниям. Этого делать было нельзя потому, что 
в Европе образовалась сильная восьмидеся-
тимиллионная масса немцев, которые стали 
просто-напросто возвращать под свой кон-
троль те страны, которые были странами Ав-
стро-Венгрии. Именно после воссоединения 

Германии начались все эти кровавые войны 
в Югославии. За них несет ответственность 
Германия. Я своими глазами видел, будучи 
в те годы в Сербской республике, сбитый 
самолет, поставляющий оружие хорватам. 
И летел этот самолет из бывшего военного 
городка в Австрии. То есть был нарушен ба-
ланс. А мы сидели тихо, поджав хвост. И это 
было неверно. Запад, Европа и США, они не 
злодеи, никто не злодей, но они понимают, 
что если образовался какой-то вакуум, то 
надо его заполнить. Что любая сила стремит-
ся стать абсолютной. Естественно, что Запад 
и США взбеленились в 2014 году, когда Рос-
сия внезапно осмелела: сначала присоеди-
нила Крым, а потом стала помогать Донбассу. 
Мало помогла, я считаю».

И что же теперь делать России? «Нас пу-
гают ужасно, но нам деваться уже некуда, 
нам надо стоять, ничего с нами страшного 
не случится. Посмотрите: Северная Корея 
существует лет шестьдесят пять и ведет себя 
наглейшим образом, взять хоть ядерные ис-
пытания вблизи Японии. И что? Никому и в 
голову не пришло напасть на них. Потому что 
все знают: корейцы — безбашенные. И они 
применят свои раз, два, три, четыре ядер-
ных заряда. Вот и все. А у нас их тысячи. Мы 
должны преследовать свои национальные 
интересы. Чужого нам не надо, но пускай нам 
отдадут наше. На каком основании мы бро-
сили полтора миллионный Харьков? Чем он 
отличается от Белгорода? Да ничем. Так были 
проведены административные границы в 
СССР. Никто не считал это серьезным. Про-
сто администрировать было легче. Но когда 
СССР покончил самоубийством — надо было 
настаивать, чтобы Украинская ССР вернула 
все то, что она получила от СССР».

Àñÿ
Òóðãåíåâà

По винному пути
Èòàëüÿíöû íàìåðåíû
èíâåñòèðîâàòü â âèíîäåëèå
Êðûìà
В ходе трехдневного визита в Крым де-
легации из 19 итальянских бизнесменов 
и депутатов были заключены договоры, 
касающиеся инвестирования в крым-
ское виноделие. Итальянские гости 
отметили несправедливость политики 
Евросоюза, которая наносит ущерб эко-
номике европейских держав.
Специалисты из Италии оценили объемы 
урожая винограда в Севастополе и пред-
ложили закупить у них оборудование для 
его переработки. В настоящее время вино-
делы Крыма уже покупают саженцы в Ита-
лии, и это сотрудничество, вероятно, будет 
расширено до поставок оборудования. 
Итальянская делегация также посетила 
старейшее винодельческое предприятие 
Крыма – ФГУП «Массандра» – где было при-
нято решение о совместном производстве 
вина. Сообщается, что в апреле 2017 года 
на третьем Ялтинском экономическом 
форуме будет представлен российско-и-
тальянский винодельческий проект, о де-
талях которого пока ничего не говорится.  

Тайна Бермудов
Àìåðèêàíñêèåó÷åíûå ïðåäëîæèëè
íîâîå îáúÿñíåíèå Áåðìóäñêîãî
òðåóãîëüíèêà
По их мнению, главная причина ано-
мальных явлений — облака шестиуголь-
ной формы, расположенные как раз над 
этой зоной в Атлантическом океане. Их 
размер — от 30 до 90 километров в по-
перечнике.
Метеорологи из Университета штата Аризо-
ны считают, что эти шестигранные облака 
вызывают мощные нисходящие потоки воз-
духа, замеченные также в Северном море 
возле Великобритании. «По сути это "авиа-
бомбы", которые формируются из микропо-
рывов. Это потоки воздуха из нижней части 
грозового облака. Они ударяют по поверх-
ности океана и создают волны, достигаю-
щие внушительных размеров», — говорят 
ученые. Кроме того, взаимодействие атмос-
ферных волн, по мнению ученых, приводит 
к образованию турбулентных зон. Попав в 
эту область, корабли и самолеты исчезают, 
считает метеоролог. Изображение этих об-
разований было получено в 2002 году бла-
годаря приборам НАСА.

Снова вместе
Ó÷àñòíèêè øâåäñêîãî êâàðòå-
òà ABBA îáúÿâèëè î ñâîåì âîñ-
ñîåäèíåíèè
Группа вернется к совместной работе 
для создания проекта, включающего в 
себя, по словам артистов, технологии 
виртуальной реальности. В разработке 
программы также примет участие Сай-
мон Фуллер, основатель и продюсер 
коллектива Spice Girls.
«Нас вдохновляют безграничные возмож-
ности будущего, и нам нравится быть ча-
стью чего-то нового и захватывающего», 
— заявил один из музыкантов ABBA Бенни 
Андерссон. — Этот проект станет машиной 
времени, которая запечатлит сущность 
того, кем мы были. И кто мы есть».Детали 
проекта будут анонсированы в следующем 
году, его запуск планируется на 2018-й.
Последнее официальное выступление 
группы состоялось в 1982-м, однако в 
июне 2016 года ABBA сыграла на частном 
гала-вечере в Стокгольме.

ÝÄÓÀÐÄ
ËÈÌÎÍÎÂ:

«ÌÛ 
ÁÛËÈ

ÏÐÀÂÛ!»

Àëåêñåé
Ìîøêîâ

Â 
ïðîøëîå âîñêðåñåíüå â îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëñÿ 
òâîð÷åñêèé âå÷åð ðàäèêàëüíîãî ïîëèòèêà è ñêàíäàëüíî èçâåñòíîãî 
ïèñàòåëÿ Ýäóàðäà Ëèìîíîâà. Â Âåëèêèé Íîâãîðîä Ëèìîíîâ ïðèåõàë 

ïðÿìèêîì èç Ïèòåðà, ãäå ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ åãî òðåõ íîâûõ êíèã: ñáîð-
íèêà ñòàòåé «Ïîñëåäíèå èçâåñòèÿ», ðîìàíà «...è åãî äåìîíû» è ïîýòè÷å-
ñêîãî ñáîðíèêà «Äåâî÷êà ñ æåëòîé ìóõîé». Íàïîìíèì, ÷òî ãäå-òî îêîëî 
ãîäà íàçàä ïèñàòåëü óæå ïîñåòèë íàø ãîðîä. Òîãäà âñòðå÷à ñ ïîëèòèêîì 
âûçâàëà íåìàëûé èíòåðåñ. Íî è íà ýòîò ðàç ëèäåð ïàðòèè «Äðóãàÿ Ðîññèÿ» 
îñòàëñÿ âåðåí ñåáå è íå ðàçî÷àðîâàë âñåõ òåõ, êòî ïðèøåë íà âñòðå÷ó.

Â îáùåì, âñòðå÷à ïîêàçàëà, ÷òî íåñìîòðÿ íà âîçðàñò, à Ëèìîíîâó óæå íè ìíîãî íè 
ìàëî ñåìüäåñÿò ÷åòûðå ãîäà, â íåì ïðîäîëæàåò ãîðåòü îãîíü áóíòàðñòâà. È ìíîãèå åãî 

èäåè, âûñêàçàííûå ðàíåå, íå òàêèå óæ «ýêñòðåìèñòñêèå», êàêèìè êàçàëèñü òîãäà: «Â 1999 
ãîäó ïÿòíàäöàòü íàöáîëîâ çàõâàòèëè áàøíþ ìîðÿêîâ â Ñåâàñòîïîëå. È âûâåñèëè îãðîìíûé, 
òðèäöàòü øåñòü ìåòðîâ, áàííåð: «Ñåâàñòîïîëü - ðóññêèé ãîðîä». Íà íàñ òîãäà ñìîòðåëè êàê 
íà ÷óäèêîâ. Íî ìû áûëè ïåðâûìè, êòî îòêðûòî çàÿâèë îá ýòîì. È ìû áûëè ïðàâû».

ß ïðèñëîíÿþ ñåáÿ ê ýïîõå,
êàê òóðèñò íà ôîíå Ñôèíêñà.

Ýòî ëèòåðàòóðíûé ïðèåì,
êîòîðûé ïîçâîëÿåò óâèäåòü î÷åíü 

ìíîãîå è íàïèñàòü îá ýïîõåÏ
Ð

ß
Ì

À
ß

 Ð
Å×

Ü



4 № 42 (60)    28.10.2016

Â ×¨Ì «ÑÈËÀ»?
Основная деятельность «Пауэрз» – инженерные ра-

боты, проектирование и производство оборудования 
для энергетической, металлургической и нефтегазовой 
промышленности. Предприятие состоит из нескольких 
обособленных подразделений: инженерный центр с соб-
ственным производством, конструкторское бюро энер-
гетического машиностроения, проектная организация и 
производственная компания. Подразделения располага-
ются в нескольких российских регионах; также имеется 
представительство в Германии. 

В Новгороде компания производит и выпускает паровые 
и газовые шумоглушители, аппараты обдувки поверхностей 
нагрева, оборудование систем газоудаления и технологиче-
ски сложные изделия для нужд энергетического комплекса.

Максим Муратшин: 
«Навсегда в Германии я бы в любом случае не остался. Воз-

вращение на Родину для меня было принципиальным. У Европы 
можно и нужно учиться, но жить и работать надо на своей 
земле. Строить что-то своё, двигать вперёд нашу промыш-
ленность, помогать ей развиваться. Я всегда знал, что хочу 
что-то сделать для этого. С детства я был очень деятель-
ным. Видел, как жили в девяностые мои родители, которые 
были врачами и зарплату получали два раза в год. Уже тогда 
я старался им помочь, заработать что-то самостоятель-
но. Уверен, если мы все приложим свои усилия, то сможем по-
мочь нашей стране, сделаем её по-настоящему великой».

ÃÄÅ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÌÍÅ ÒÎÃÄÀ,
×ÅÌ ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß?
Несколько лет Максим Муратшин, живя в Германии, гото-

вился вернуться на Родину. Но нельзя было просто вернуть-
ся «в никуда» – нужно было определиться, чем заниматься 
в России, продумать идею для своего дела... В итоге было 
решено начать с производства специальных изделий – ком-
пенсаторов для теплоэлектрических сетей.

Максим Муратшин: 
«Я уже тогда был профессионалом в этой сфере. А в Рос-

сии никто этим серьёзно не занимался. Может быть, была 
пара предприятий, но они были и остались на кустарном 
уровне. Поэтому в России мы первые, кто работает в этой 
области профессионально. Хотя открывал производство я 
всего с одним работником. Мы вдвоём тогда начинали по не-
мецким образцам собирать свои компенсаторы. Дело пошло 
хорошо, ко мне на работу стали приходить новые люди, мы 
делали всё больше продукции...

Со временем деятельность предприятия расширилась. 
Ведь компенсаторы сами по себе – лишь маленькая часть 
огромного проекта. А значит, мы не всегда могли влиять на 
принятие решения: нужен ли заказчику компенсатор, нужно 
ли ему именно наше изделие, а не зарубежное и т.д. Поэтому 
решено было делать не только компенсаторы, но и всю си-
стему под них. Так была основана компания «Пауэрз»

ÍÅ ÊÐÈÇÈÑ, À ÍÎÂÛÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
Всего за несколько лет предприятие выросло в пять раз. 

Сейчас его подразделения работают в Великом Новгороде, 
Белгороде, Таганроге, Ростове-на-Дону.

Работа предприятия уже давно не ограничивается 
сборкой компенсаторов, но неизменно связана с тепловой 
энергетикой. Главные клиенты «Пауэрз» – теплоэлектро-
станции России, Белоруссии, Украины, Казахстана. Недав-
но было открыто представительство в Германии. Серьез-
ный выход на европейский рынок – вопрос ближайшего 
времени. Тем более, что качество изделий вполне позволя-
ет конкурировать с западными аналогами.

Экономический кризис 
пошёл предприятию даже 
на пользу. Цены на зару-
бежную продукцию под-
нялись – а значит, россий-
ским покупателям стало 
выгоднее поддерживать 
отечественного произво-
дителя. Так что, несмотря 
на непростое время, про-
изводство продолжает 
расширяться. А это озна-
чает не только успех для 
предпринимателя, но и 
новые рабочие места для 
граждан. Кстати, зарплата 
на предприятии в полтора 
раза выше, чем средняя по 
Новгороду.

Максим Муратшин:
«Нам очень долго вну-

шали, что всё, что у нас в 
России делается –  плохо, 
а за границей всё классно. 
Я жил в Европе, знаю её, 
не всё там так радужно, 
как может показаться. 
Уверен, что мы в России 
можем делать продукцию, 
как минимум, не хуже, а то 
и лучше европейской. Наше 
предприятие это отлично 
доказывает».

ÁÛÒ ÍÀËÀÄÈÌ -
ÁÓÄÅÌ ÆÈÒÜ
Отсталость российской 

промышленности – это, конечно, миф. Но всё же есть кое-что, 
чему мы можем поучиться у Европы, считает Максим Му-
ратшин. А именно – ответственному отношению к бытовым 
вопросам.

«Êîãäà â 2011 ãîäó îòêðûâàëîñü
 ïåðâîå ïðåäïðèÿòèå â Ïàíêîâêå,

ìû êóïèëè òàì îáû÷íûå ãàðàæè -
áîêñû äëÿ ãðóçîâèêîâ.
Ïîñëå ïðåäûäóùåãî ðóêîâîäñòâà
òàì âñ¸ áûëî â ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè, 
íèêàêèõ êîììóíèêàöèé, íè÷åãî
íå áûëî. Ïîýòîìó ïåðâîå, ÷òî ìû

 ñäåëàëè - íàëàäèëè íà òåððèòîðèè
 íîðìàëüíûé áûò, ñäåëàëè ïîëíûé ðåìîíò.

È îáëàãîðàæèâàòü òåððèòîðèþ 
ïðîäîëæàåì äî ñèõ ïîð.

К сожалению, бытовая неустроенность – наша общая 
беда. Новгород по сравнению с другими городами облада-
ет большим потенциалом, но город при этом очень не-
обустроенный. Я убеждён, что это можно исправить и 
создать комфортные условия жизни для людей. Ведь речь 
не идёт о чём-то глобальном, это вещи, которые реша-
ются очень просто: чистота на улицах, нормальные до-
роги, ухоженные дома и дворы... Нужно просто следовать 
простому правилу: каждый следит за порядком на своей 
территории, будь то предприятие, магазин или част-
ный дом. Место, за которое ты отвечаешь, должно улуч-
шать вид города, формировать его правильный образ. У 
нас, к сожалению, это пока не вошло в привычку. Но если 
мы все вместе отнесёмся к этому серьёзнее, проявим 
больше ответственности, то  все проблемы решатся 
очень быстро».

ÌÀÊÑÈÌ ÌÓÐÀÒØÈÍ:
ÌÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
ÌÎÆÅÌ ÄÅËÀÒÜ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ
ËÓ×ØÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ Íîâãîðîä áûë öåíòðîì ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè è
òåõíîëîãèé. Ïðîäóêöèÿ íàøèõ çàâîäîâ ðàñõîäèëàñü ïî âñåé ñòðàíå è ïîñòàâëÿëàñü
â ñòðàíû áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Æèâû ýòè ñëàâíûå òðàäèöèè è ñåãîäíÿ,
ïðîñòî ïîä÷àñ ìû î íèõ î÷åíü ìàëî çíàåì.
Îäíî èç òàêèõ ïðåäïðèÿòèé íàõîäèòñÿ â Ïàíêîâêå è íîñèò íàçâàíèå «Ïàóýðç» -
îò àíãëèéñêîãî ñëîâà «power» («ñèëà»), à òàêæå «power plant» («ýëåêòðîñòàíöèÿ»).
Ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè - Ìàêñèì Ìóðàòøèí - íåñêîëüêî ëåò ïðîæèë â Ãåðìàíèè,
ãäå ó÷èëñÿ, à çàòåì ðàáîòàë íà ìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ.
È... ïðåäïî÷¸ë âåðíóòüñÿ íà Ðîäèíó.

ÏÎ×ÅÌÓ? ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÈÐÀÒÜÑß.

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ

Ìàêñèì
Ìóðàòøèí

ðîäèëñÿ â 1981 ãîäó.
Äåòñòâî ïðîâ¸ë â Ñèáèðè.

Îêîí÷èë Êðàñíîÿðñêèé
 ãîñóäàðñòâåííûé

òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
ïî ñïåöèàëüíîñòè 

«Òåïëîýëåêòðè÷åñêèå
ñòàíöèè».

Â ñåðåäèíå 2000-õ
óåõàë â Ãåðìàíèþ.

Ïîëó÷èë äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå

â Ìàãäåáóðãñêîì
òåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå.

Ðàáîòàë íà êðóïíûõ
 åâðîïåéñêèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ.

Â 2011 ãîäó âåðíóëñÿ
â Ðîññèþ. Â òîì æå ãîäó

â Âåëèêîì Íîâãîðîäå
îòêðûë ïåðâîå

ïðåäïðèÿòèå áóäóùåé
ãðóïïû êîìïàíèé

«Ïàóýðç».
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Ïîñëå ñäà÷è «Êðåñòîâñêîãî» 
íà âñå äîðàáîòêè ïîòðåáóåòñÿ 
åù¸ 1 ìëðä ðóáëåé
После сдачи стадиона «Крестовский» 
в Санкт-Петербурге «Зениту» понадо-
бится ещё 1 млрд рублей для доведе-
ния арены, сообщает ФАН со ссылкой 
на футбольный клуб.
«Газпром» договорился со Смольным 
об аренде стадиона на Крестовском 
острове для «Зенита». Правда, на 
данный момент это предваритель-
ное соглашение, поскольку до сих 
пор не решён вопрос об условиях 
содержания, которые будут весьма 
дорогостоящими с учётом размеров 
объекта и новейших инженерных 
сооружений.
Основной акционер футбольного 
клуба настаивает на совместной с 
городом оплате всех услуг. Однако 
уже сейчас «Зенит» активно подклю-
чился к мониторингу строительства. 
По словам клуба, после полной сдачи 
арены и проведения матчей чемпио-
ната мира — 2018 сине-бело-голубым 
нужен будет ещё миллиард для дове-
дения стадиона до состояния полной 
готовности.

Á. Èãíàòüåâ: Áåðäûåâ
ïîääåðæàë ïèñüìî ïðîòèâ
Ìóòêî, à ïîòîì ïîçâîíèëè
ñâåðõó
Бывший наставник сборной России 
Борис Игнатьев рассказал, почему 
поддерживал Валерия Газзаева 
на выборах президента РФС, и 
поделился информацией о «деле 
Гершковича» о подделке подписи 
вице-президента «Ростова» Курба-
на Бердыева под коллективным об-
ращением о незаконности выдви-
жения Виталия Мутко на выборы 
главы союза.
«У нас было расширенное заседа-
ние, когда мы принимали различ-
ные решения о происходящем в 
футболе и наших шагах. Однозначно 
все проголосовали за выдвижение 
Газзаева на выборы РФС. Было под-
писано письмо, которое подписал 
в том числе и Бердыев. Но потом 
к нему было внесено дополнение, 
которое я подписать тоже не мог: 
не был в Москве. Но мне позвонили, 
прочитали его. Я согласился с содер-
жимым.
Бердыеву о дополнении сказал Гаджи-
ев, тот сказал: «Давайте». А потом, как 
положено, позвонили с вышестоящих 
инстанций. И, наверное, это повлияло. 
Выход Курбана Бекиевича из Объ-
единения отечественных тренеров 
— это эмоциональный поступок, я 
так думаю. Не какое-то политическое 
отторжение программы действий, а 
лишь эмоции».

«Òîñíî» âûáèëî «Äèíàìî» èç 
Êóáêà Ðîññèè
В матче 1/8 финала Кубка России 
московское «Динамо» в Великом 
Новгороде со счётом 2:3 уступило 
«Тосно».

К концу первого тайма хозяева вели 
в счёте 2:0: на 22-й минуте Вагиз 
Галиулин счёт открыл, а в компенси-
рованное время Рустем Мухаметшин 
забил второй мяч. На 54-й минуте 
Кирилл Панченко один мяч отыграл, 
а за пять минут до конца основного 
времени встречи Фатос Бечирай 
сделал счёт 2:2. Казалось, что для 
определения победителя понадо-
бятся дополнительные полчаса, но 
уже через три минуты вышедший на 
замену Павел Киреенко забил побед-
ный мяч.
«Тосно» вышло в четвертьфинал Кубка 
России, где их соперником станет побе-
дитель пары «Крылья Советов» — «Ло-
комотив».

ÒÀÉÌ-ÀÓÒ 

Вадим Тюльпанов:
"Нет сомнений, что 
стадион примет и 
матчи Кубка конфе-
дераций, и игры чем-
пионата мира. Стоит 
сказать и о том, что 
«Крестовский» – са-
мый северный в мире 
стадион с раздвигаю-
щейся крышей и с вы-
катным полем. Выше 
60-й параллели, таких 
грандиозных спор-
тивных сооружений в 
мире больше нет!

Ìîé âîäèòåëüñêèé ñòàæ - ïîëíûõ äâà ãîäà,
è ÿ - æåíùèíà. Ïî÷òè íîâûé èñïðàâíûé
Õåíäàé åùå íè ðàçó ìåíÿ íå ïîäâîäèë.
Êîãäà ãàðàíòèÿ íà íåãî çàêîí÷èëàñü,
ñîñåä ïîñîâåòîâàë ìíå îáðàòèòüñÿ
ê ãàðàæíûì ìàñòåðàì.
Ñ ðàáîòîé îíè ñïðàâèëèñü íà ñîâåñòü,
íî â ïðîöåññå èñïà÷êàëè ñèäåíüå.
Åùå è äåíåã ñ ìåíÿ âçÿëè áîëüøå,
÷åì îãîâàðèâàëîñü èçíà÷àëüíî.
À òåïåðü çèìà íà íîñó. Íàäî ñðî÷íî
ïåðåîáóòü øèíû! Äà è ñíèçó ïîÿâèëñÿ
êàêîé-òî åëå ñëûøíûé ñòóê.

Охваченная легких ужасом, я была готова немедленно 
«отдаться» в руки опытных автомастеров, какие только пер-
выми окажутся на горизонте.

Как известно, настоящие маяки указывают путь в море 
кораблям.

А на помощь моему автомобилю пришел Автоцентр 
«Маяк».

Добраться до него не составило труда – на улице Держа-
вина, д. 21а, где он расположен, никогда не бывает пробок.

Внутри небольшого, но уютного офиса меня встретил до-
брожелательный сервис-менеджер Сергей. Я обрушила на 
него шквал своих глупых вопросов, но Сергей отвечал очень 
грамотно, серьезно и доступно.

Объяснил, что автомобиль необходимо подготовить к 
зиме. Предложил произвести замену шин на зимние, а также 
сделать контрольный осмотр автомобиля, чтобы впослед-
ствии он надежно работал в зимние холода.

В осмотр вошла проверка состояния приводных ремней, 
отсутствия течей жидкостей, уровня и состояния техниче-
ских жидкостей, состояния освещения, состояния выпускной 
системы и элементов подвески, осмотр АКБ.

Кстати, такое предложение актуально до 30 ноября.
Я, естественно, согласилась. Мы быстро оформили необ-

ходимые документы, и пока мой авто находился в работе, я 
решила поближе познакомиться с Автоцентром «Маяк».

О ПРОЧИХ ДОСТОИНСТВАХ
На сайте «Маяка» в колонке с отзывами я отыскала лишь 

слова благодарности клиентов за своевременный и добро-
совестный ремонт.

Но самое главное, тут вам не предложат отремонтиро-
вать или заменить то, что не нужно; здесь проведут честную 
диагностику автомобиля, указав, где проблема требует сроч-
ного решения, а где можно повременить.

Что до стоимости услуг, цены тут выгодные и прозрач-
ные. До получения счета сервис-менеджер обязательно со-
гласует стоимость выполняемых работ. Возможна даже рас-
срочка оплаты.

И вот в процессе контрольного осмотра мастера обнару-
жили неисправность в рулевой тяге, которую и предложили 
заменить. Мой визит затягивался. Но что делать? Исправный 
рулевой механизм – залог безопасности на дороге!

Мы согласовали стоимость замены и необходимой де-
тали и сразу же приступили к устранению проблемы. Через 
пару часов все было готово. Я получила на руки комплект 
документов, где были четко прописаны все оказанные мне 
услуги, запчасти, стоимость, а также гарантия. Более того, в 
подарок мне вручили пластиковую бонусную карту с зачис-
ленной на нее скидкой. Этими бонусами я смогу оплатить до 
20% стоимости работ при следующем визите!

À åùå íà êóçîâå ìîåãî àâòî
îáíàðóæèëè íà÷àëî êîððîçèè

è ðåêîìåíäîâàëè ñäåëàòü êîìïëåêñ
àíòèêîððîçèéíîé îáðàáîòêè.

Íå áóäåò ëèøíèì îáíîâèòü êóçîâ ïîëèðîâêîé
è ñäåëàòü õèì÷èñòêó. Âñþ ýòó ðàáîòó

ÿ îõîòíî äîâåðþ ìàñòåðàì
àâòîöåíòðà «Ìàÿê».

Òåì áîëåå, ÷òî çàïèñàòüñÿ ìîæíî, 
ïðîñòî ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó

600-607.
Âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê êëèåíòó

è ïðîôåññèîíàëèçì ñîòðóäíèêîâ
âñåãäà ïîäêóïàþò.

Îáÿçàòåëüíî âåðíóñü ñþäà ñíîâà.
È âàì ñîâåòóþ äîâåðèòü ñâîåãî «æåëåçíîãî

êîíÿ» ñïåöèàëèñòàì Àâòîöåíòðà «Ìàÿê».

Вице-премьер Вита-
лий Мутко сообщил, 
что планирует оце-
нить необходимость 
ухода с поста прези-
дента Российского 
футбольного союза и 
провести консульта-
ции с руководством 
ФИФА и УЕФА.
«Мы рассмотрим 
этот вопрос. Всё-таки 
впереди чемпионат 
мира. Сегодня прези-
дент РФС занимается 
подготовкой к чемпи-
онату мира, модер-
низацией российского 
футбола, националь-
ной командой. Поэ-
тому мы ещё раз рас-
смотрим этот вопрос, 
проконсультируемся с 
руководством ФИФА и 
УЕФА на эту тему».

ÃÎÒÎÂÈÌ «ÑÀÍÈ» Ê ÇÈÌÅ ÍÀ «ÌÀßÊÅ»

ПОДХОД К ДЕЛУ
У АВТОЦЕНТРА КОМПЛЕКСНЫЙ

Здесь вам предложат профессиональное техниче-
ское обслуживание и ремонт легковых автомобилей, 
микроавтобусов и легких грузовиков любых марок. В 
«Маяке» есть магазин запасных частей и аксессуаров, 
так что вам не придется разъезжать по городу в поисках 
нужной запчасти, как в гаражных мастерских. Кстати, на 
приобретенные и установленные в Автоцентре детали 
дается гарантия.

Здесь также можно привести автомобиль в порядок: 
отремонтировать или заменить лобовое стекло, устра-
нить царапины и потертости на краске кузова, нанести 
защитные покрытия, почистить салон – одним словом, 
сделать его как новенький.

ÊÎÐÎÒÊÎ ÎÁ ÓÑËÓÃÀÕ

Àâòîð:
Àíàñòàñèÿ

Íåìåðàä
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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!

ÊÈÐÈËË ÕÈÑÀÌÎÂ.
33 ÃÎÄÀ.
Скажите, как долго вы занимаетесь 

охотой?
Первый раз я пошёл на охоту когда мне 

было 10 лет. Это был 3-ий класс. Сначала ходил 
с пневматикой с дедом, он то с ружьём, а я про-
сто сидел и думал что я тоже с оружием. Потом 
он стал давать мне, в 5-м классе, ружьё ТОЗ-25 
16 кал. И так я стал уже стрелять с нормального, 
взрослого оружия. Ну, а как мне исполнилось 
18, то я легально стал охотником, вступил в 
общество, сдал охотминимум, и мне подарили 
новое ружье на ДР. Так и охочусь, не пропуская 
ни одного сезона на утку и гуся, и ни одного се-
зона на копытных (загонная). В данный момент, 
веду документацию по одним угодьям, где при-
ходится охотиться на крупную дичь. А на во-
доплавающую я охочусь в Шимском районе, д. 
Голино, рядом с оз.Ильмень. На реках большая 
и малая Шелонь. Всё в шаговой доступности 
и для этой охоты держу своих подсадных уже 
больше 5ти лет.

Охотились ли вы за пределами нашей 
области?

Нет, не вижу смысла, так как всё есть и в на-
шей области, обильное количество дичи и ви-
дов охот. Я никогда пустой с охоты не прихожу. 
Исключение - коллективные охоты-загонные. 

У вас, наверное, скопилось множество 
трофеев за такой срок.

Ну, не скопилось, но удачных охот предо-
статочно. Конечно, сравнивая былые года, то 
дичи стало меньше, а какой то, на которую не 
охотятся наоборот больше. Например, ста-
ло много бобров, лисиц, кабанов и волков. И 
дело мне кажется не в том, что их стреляют, а 
в том, что для зверя-птицы ничего не делается 
государством. Не сеются поля, не прорежается 
лес, не косятся острова и т.д. Потому перелёт-
ная дичь тут не останавливается, так как нет 
кормовой базы. А ведь раньше в книгах можно 

было прочесть о том, что о.Ильмень являлось 
одним из основных мест гнездований гуся. Ну и 
зверь, например лось, мигрирует из-за не бла-
гоприятных ему условий. Лисиц стало много, а 
зайцев, как следствие, мало. Примеров много. 
Болотно-луговой (кулики, бекасы и т.д.)  стало 
меньше из-за того что ничего не скашивается, 
хотя на них практически никто и не охотится.

А как насчёт браконьерства? Сильно ли 
оно у нас распространено?

Ну, вопрос сложен.  Кто-то стреляет чуть 
больше положенного, кто-то намного больше 
положенного, кто-то стреляет то, на что нельзя 
охотиться, кто-то охотится там, где нельзя, кто-
то не берёт путёвки на охоту, кто-то охотится 
с нелегальным оружием (без документов). Это 
всё в принципе по закону браконьерство, но на 
некоторые вещи, в отношении некоторых лю-
дей, отношусь ровно. Что больше считаю бра-
коньерством -  это то, когда убивают то, на что 
нельзя охотиться вообще. Это значит, нельзя в 
любое время года.

Были ли на вашем опыте случаи неожи-
данной встречи с диким зверем?

Смотря с каким. С кабанами были случаи, с 
зайцем был, с лисицей был, с лосем был, да и всё 
вроде бы. Но так особо ничего видели друг друга 
и ладно, все живы всё целы, никто не пострадал.

Что вы можете посоветовать делать 
безоружному человеку при встрече живот-
ного в лесу?

А тоже смотря что за зверь. Знаю одно - если 
человек не угрожает ему, или его детёнышам, и 
при этом зверь не сильно голодный (это я про 
хищников) то ничего не будет. Конечно, если 
это стая волков, то тут лучше, как и при встре-
че с секачём, забраться на дерево, если имеет-
ся поблизости. Если его нет то тут всё сложно. 
Кто-то говорит, что можно не бежать, а резко и 
грубо в его сторну заорать. Именно заорать а 
не закричать. Ну а животные типа лисицы, лося, 
зайца, бобра вряд ли что-то сделают человеку, 
не встречал таких случаев

Скажите, много ли людей вообще у нас 
занимается охотой?

Много. Раньше говорили, что мол молодым 
это не интересно, но теперь так не говорят. 
Охотников меньше не стало, это точно. Един-
ственное, молодые редко относятся к охоте с 
желанием, с целью, так сказать, по уму. Многие 
приезжают просто для проведения времени 
с компанией, кто-то лишь бы пострелять (при 
этом сбитую дичь даже могут и не искать), кто-
то лишь бы выпить.

Скажите, как по вашему мнению можно 
было бы улучшить ситуацию с охотой в об-
ласти?

Ситуацию можно было бы улучшить если 
бы вышеперечисленное для дичи делалось. 
Многие жалуются на завышенные ценники на 
путёвки, да и содержание коллективами угодий 
это не дёшево. Ведь надо делать солонцы, ре-
монтировать лабазы, сеять поля, чистить про-
секи, содержать собак, налоги платить, на чём-
то добраться (а это бензин и запчасти) и прочие 
расходы.

В некоторых ситуациях, правитель-
ство объявляет отстрел какого либо вида 
животных. Например, сейчас идёт от-
стрел кабанов в связи с опасением зараже-
ния домашнего скота и  появлением живот-
ных в некоторых населённых пунктах. Как 
вы считаете, является ли такой метод 
эффективным?

Ну кабана реально много, но добыть его не 
просто. Метод и был бы может ещё эффектив-
нее, если бы человек, например, находясь на 
охоте на какую либо другую дичь, имел право 
при встрече кабана его убить. А вообще всех 
всё равно не перестреляешь... И ещё, не понят-
на стоимость обществ за охоту на ту же утку или 
гуся. За что люди платят, если дичь перелётная? 
Её же никто не выращивает и ничего для их 
жизнедеятельности не делает.

Встречали ли вы женщин охотников?
Да, у меня жена иногда ходит со мной на 

охоту с моим вторым ружьём. Вот у приятеля 
жена реально оформила оружие и ходит на 
охоту с лабаза на кабана.

Что отличает женщину охотника, он 
мужчины охотника?

Сложно сказать. Лично моя жена утром на 
охоту не встанет, предпочитает поспать. Да и 
сказывается вообще отличие женщин от муж-
чин. Более чистоплотны, более брезгливы. Не-
которые вещи им в одиночку на охоте сложно 
сделать, например «зашалашится». У мужского 
пола охота развита сильнее, в виду того что на-
верное "кормилец".  Да и с оружием как то му-
жики ближе.

Веками, охота была увлечением мужчин. 
Лишь в редких случаях женщина допускалась 
до священного таинства добычи пищи. Но се-
годня, в век равноправия, представительницы 

прекрасного пола тоже берут в руки оружие и 
идут в леса. И, не смотря на численное превос-
ходство мужчин, многие из женщин могут дать 
фору некоторым «истинным» охотникам.  

ÀË¨ÍÀ ÊÎÑÒÐÎÂÀ.
Скажите пожалуйста, как давно вы за-

нимаетесь охотой?
Совсем недавно. Чуть больше двух лет.
Женщина охотник - это очень специфич-

но. Что подтолкнуло вас заняться охотой?
Подтолкнуло наличие двух охотничьих со-

бак, породы немецкий ягдтерьер, которым охо-
та жизненно необходима.

Помните ли вы свою первую охоту?
Помню. Это была охота на утку осенью 2014 

года в Ломоносовском районе Лен. области. 
Дело было в сентябре. Мы приехали на озеро в 
шесть утра спустили собак и пошли вдоль озе-
ра. Минут через10 мой ягд Икар поднял первую 
в своей жизни утку. Я прицелилась и выстре-
лила. Утка стремительно упала в воду. Собаку 
поплыла, нашла птицу, вынесла, и подала мне. 
Это была единственная добытая утка в то утро.

На кого вы предпочитаете охотиться?
Всем видам охот предпочитаю охоту по пти-

це. Предпочитаю на утку, вальдшнепа, фазана. 
Недавно начала выезжать на загонные охоты 
на лося. Даже решила приобрести себе немец-
кую жесткошёрстную легавую для еще более 
продуктивной и красивой охоты.

Скажите, что у вас, как у женщины, вы-
звало больше всего затруднений и больше 
всего понравилось в охоте?

Как таковых затруднений, в принципе, не 
было. Больше всего в охоте мне нравится на-
блюдать за работой собак.

Что Вас привлекает в охоте?
Абсолютно все. Нахождение на природе 

в первую очередь, восторг собак попавших в 
родную стихию, долгожданные трофеи.

Какие трофеи Вам наиболее запомни-
лись?

Больше всего запомнился выпускной фа-
зан, улетевший в болото. Пришлось просить 
рыбака, чтобы он помог переправиться ближе 
к месту, где затаилась птица. В итоге собака под-
няла фазана, а я в свою очередь подстрелила.

Алёна, скажите пожалуйста, как окру-
жающие относятся к женщине - охотнице?

Большинство удивляются. Мужчины с ува-
жением, женщины, в основном, с осуждением.

С осуждением? Почему?
Ну, знаете ли, много у нас гуманистов нын-

че стало, которые ходят в мехах и коже, кушают 
мясо, но категорически против охоты.

Что отличает женщину охотника, он 
мужчины охотника?

Я думаю, что мужчина более вынослив, да 
и испокон веков мужчина охотится. Можно 
сказать, что в какой-то степени это предназна-
чение мужчины. А женщина охотник это скорее 
исключение.

В целом, охота среди женщин не так рас-
пространена. Этому виной сложившиеся и 
укрепившиеся за века общественные стереоти-
пы. Это ведёт за собой предвзятое отношение 
к женщине, выразившей подобное желание. 
Хотя, многие охотники берут своих жён с собой. 
Единственными преградами, стоящими перед 
женщиной и лесом является собственное неже-
лание/застенчивость и боязнь негативной реак-
ции со стороны её окружения. Возможно, с уве-
личением числа охотниц, ситуация изменится.

Олег Пахомов

ÊÀÊ ÆÈÂ¨Ò ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÎÅ
ÎÕÎÒÍÈ×ÜÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Î
õîòà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç äðåâíåéøåé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, êîòîðîé ìû çàíè-
ìàåìñÿ äî ñèõ ïîð. Çà ïðîøåäøèå âåêà, îõîòíè÷èé ïðîöåññ íåîäíîêðàòíî 
âèäîèçìåíÿëñÿ, íî æåëàþùèõ ñîáñòâåííîðó÷íî äîáûòü äè÷ü õîòü è ñòàëî ìåíü-

øå, ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì, íî è ñåãîäíÿ õîòü îòáàâëÿé. Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü òîìó 
íå èñêëþ÷åíèå. Ìû ïðîâåëè áåñåäû ñ îõîòíèêàìè íàøåãî ðåãèîíà.

Ïîäâîäÿ èòîã, ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà îïðîøåííûõ ñèòóàöèÿ ñ îõîòîé â Íîâãîðîä-
ñêîé îáëàñòè íå òàê õîðîøà, êàê ìîãëà áû áûòü. Âñåìó âèíîé ìàëàÿ êîðìîâàÿ áàçà, â 
ñâÿçè ñ íèçêîå êîëè÷åñòâîì çàñåÿííûõ ïîëåé,  ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè äè÷è è ïðî÷èå 
ïðè÷èíû. Ýòîìó òàê æå ñïîñîáñòâóþò áðàêîíüåðû è íà÷àëî îõîòíè÷üèõ äåéñòâèé äî 
îôèöèàëüíîãî îòêðûòèÿ ñåçîíà.
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Êàê áóäåò ìåíÿòüñÿ îáðàç îäíîãî è òîãî 
æå ÷åëîâåêà íà ïîðòðåòàõ, ïðèíàä-
ëåæàùèõ êèñòÿì ðàçíûõ õóäîæíèêîâ? 
Êàêèå çàïàõè ìîãóò áûòü ó ôîòîãðàôèé, 
ïðè÷åì, ñðàçó ïðåäóïðåäèì, ýðîòè÷å-
ñêîé íàïðàâëåííîñòè? Êòî òàêèå Ïåðì-
ñêèå áîãè è ÷åì îíè óíèêàëüíû? È, íàêî-
íåö, ÷òî ïðèãîòîâèë íàì äîêòîð Äîäæ-
ñîí, ýòîò íåçàáûâàåìûé ëåêàðü, âðà÷ó-
þùèé ñêóêó è ïåðåèçáûòîê ðàöèîíàëü-
íîñòè â ïðîñòðàíñòâàõ Ñòðàíû ÷óäåñ è 
Çàçåðêàëüÿ? Îáî âñåì ýòîì è íå òîëüêî 
íîâãîðîäñêèé çðèòåëü ñìîæåò óçíàòü, 
ïîñåòèâ ïðîåêòû íîâîé âûñòàâî÷íîé 
«âîëíû» â ÍÖÑÈ, êîòîðûõ ñîîòâåòñòâåí-
íî ÷åòûðå: «Ðàçíûé âçãëÿä», èíòåðàêòèâ-
íûé ôîòîïðîåêò «Ïàðôþìåð», ôîòîâû-
ñòàâêà «Ïåðìñêèå áîãè. Îáðàç. Ìåñòî. 
Âðåìÿ» è «Èñòîðèè äîêòîðà Äîäæñîíà» 
- åùå îäèí èíòåðàêòèâíûé ïðîåêò. ×òî 
æ, ïîéäåì â óêàçàííîì ïîðÿäêå.

Вообще, идея выставки «Разный взгляд», 
объединившей таких новгородских худож-
ников, как Олег Саулов, Владислав Булга-
нин, Елена Киселева, Елена Певзнер и Елена 
Обвинцева, весьма интересна. Одну и ту же 
модель пишут несколько живописцев. В ре-
зультате у нас два-три совершенно разных 
портрета: ведь штамповать под копирку, вти-
харя срисовывая друг у друга, — задачи не 
было. Портретный ряд должен был наглядно 
продемонстрировать творческую индивиду-
альность каждого художника и, разумеется, 
самой модели: на то ведь он и живописец, 
чтобы приметить что-нибудь такое, что 
обычный взгляд не отметит, да и взгляд кол-
леги — тоже. Но это — в идеале. На деле же 
все оказалось много скучнее, скуднее, если 
не сказать — печальнее. Портреты вышли 

весьма похожими друг на друга и это учиты-
вая, что к фотографической точности, судя 
по живописным манерам, никто из художни-
ков особо не стремился. Отсюда логичный 
вопрос: неужели наши художники видят все 
одинаково? И вполне закономерный ответ, 
который и произносить-то не хочется. И не 
придется — благо, он очевиден.

В какой-то мере то же самое можно ска-
зать и об интерактивном фотопроекте «Пар-
фюмер», предоставленным «Арт-центром в 
Перинных рядах» (Санкт-Петербург). Задум-
ка крайне любопытная: создать уникальное 
соединение фотографий жанра ню и специ-
ально созданных в «Гильдии парфюмеров 
Санкт-Петербурга» авторских ароматов, 
раскрывающих идею фотографий, а порой 
и чудесным образом ее меняющих. Говоря 
другими словами, это попытка ответить на 
вопрос: возможен ли полноценный синтез 
фотографии и парфюмерного искусства, при 
котором аромат является не просто иллю-
страцией изображения, но его неотъемле-
мой и равноценной частью? Увы, ответ отри-
цательный. Хотя бы потому, что пусть аромат 

(он находится в специальных скляночках 
возле фото) во многом и соответствует фо-
тографии, например, можно уловить запах 
теста и кухни, сопровождающий фото с изо-
бражением обнаженных красавиц со скал-
кой и перепачканных тестом, но он локален, 
не стабилен, его невозможно удержать, как 
фотографию — взглядом. Однако унывать 
не стоит, учитывая скорость развития техни-
ческого прогресса: то время, когда аромат 
можно будет воспроизводить и фиксировать 
по желанию — уже не за горами.

А вот фотовыставка «Пермские боги. Об-
раз. Место. Время», на удивление, порадова-
ла. Сказать, превзошла все ожидания — не 
сказать ничего. Поскольку-то и ожиданий 
никаких не было. Думалось, очередная экс-
позиция уже набившей оскомину старины, 
которую — не пойми из каких соображений 
— выставили в Музее современного искус-
ства. Но вышло все с точностью до наоборот: 
«Пермские боги» оказались куда «современ-
нее», чем многое из того, что преподносится 
как искусство дня сегодняшнего. И вот по ка-
кой причине. Но сначала немного истории.

Впервые к пермской деревянной скуль-
птуре проявил интерес этнограф и краевед 
Александр Сыропятов, когда в 1922 году в 
часовне села Ильинского он увидел то, что 
впоследствии назвал «историей удивления». 
Год спустя экспедиция по Верхнекамью до-
ставила в музей Перми 120 статуй и скуль-
птурных групп. И вот тут начинается самое 
захватывающее.

Все знают, что изображение Христа было 
запрещено в православных храмах, но оказа-
лось, что никакие указы Священного Синода 
не смогли запретить народу вырезать из де-
рева почитаемые образы. И часто неизвест-
ные мастера делали их по «образу и подобию 
своему», поэтому так много национальных 
черт в ликах Христа, Николы Можайского, 
ангелов и предстоящих. И такой необычный 
взгляд поистине изумляет: огромный Хри-
стос с татарским лицом, Саваоф из Лысьвы, 
напоминающий древнегреческого бога, 

почти невесомый Христос из Соликамска с 
очень выраженными и реалистичными чер-
тами лиц жителей Верхнекамья. А ведь это 
только малая часть коллекции!

И напоследок об интерактивной «Исто-
рии доктора Доджсона» из Музея Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме, созданной 
художником Андреем Запорожским. Навер-
няка все помнят этого чудака и мудреца из 
парадоксального мира Льюиса Кэрролла. На 
всякий случай, подскажу: это тот самый док-
тор, который избавлял от лишнего здравого 
смысла и делал прививки веры в невозмож-
ное. Что, в свою очередь, не помешает не 
только детям, но и многим взрослым.

В общем, хоть «волна» вышла несколько 
«неровной», это компенсируется разнообра-
зием. Здесь практически каждый найдет для 
себя что-то интересное. По крайней мере, 
время будет потрачено не впустую.

Все выставки работают до 13 ноября с 11-
00 до 19-00, кроме понедельника и вторника. 
Стоимость билета – 100 руб., льготный – 50 
руб. Стоимость билета на выставку «Парфю-
мер» – 220 руб., льготный – 150 руб.

Àëåêñåé Ìîøêîâ
Êóëüòóðíûé
îáîçðåâàòåëü "ÍÂ"

ÂÅ×ÅÂÀß ÀÔÈØÀ

Стефан Стрендж был искусным хирургом, слишком влю-
блённым в свою работу и бесконечно уверенным в себе. Страш-
ная автокатастрофа лишила руки доктора былой чувстви-
тельности. Потеряв смысл жизни, герой отправился на поиски 
средства исцеления тела и души и, спустя многие годы, стал 
одним из могущественных магов Земли. 
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Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÀËÈÑÀ!
В Новгородском театре для детей и молодежи 

«Малый» появилась Алиса в компании безумного 
Шляпника, Мартовского зайца, герцогини и еще де-
сятков героев вместе с премьерой нового спекта-
кля для детей «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». Сожалеть 
можно только об одном – что слишком мало мест и 
билеты на это чудесное путешествие разлетаются 
как те самые игральные карты в финале.

Режиссер Надежда Алексеева отправляет зрителей 
в путешествие по книге – но путешествие это будет 
легким, загадочным и фантазийным в духе самого ве-
ликого сказочника. Книга Льюиса Кэрролла становится 
подарком на день рождение девочке Алисе, которую 
играет актриса Кристина Машевская – через ее сон и 
отправляется зритель в долгожданное путешествие. В 
день рождения к Алисе приходят герои ее будущего 
фантастического приключения, актеры Андрей Дани-
лов и Алексей Тимофеев становятся в зависимости от 
поворота сюжета и взбалмошным Белым кроликом, за 
которым убегает Алиса, и строгой Герцогиней, которая 
качает младенца-поросенка, и даже целой колодой 
карт с королем и королевой. Из гостей на празднике 
Алисы они сами становятся обаятельным главными ге-
роями – вот мурчащий голос Чеширского кота в испол-
нении Андрея Данилова расспрашивает Алису и кажет-
ся, что керамическая кошачья голова никогда не была 
так обворожительна в своей неизменной улыбке. Вот 
трепещущий Белый кролик (актер Алексей Тимофеев) 
торопится на бал, обмахиваясь веером, и из его белых 
перчаток вполне получается нервный вечно торопя-
щийся придворный, а уж взрывоопасная Кухарка в его 
исполнении, готовая дать всем перцу, и вообще коми-
ческий герой. Изначально облаченные в щегольские 
сюртуки от художника Игоря Семенова, этот мужской 
дуэт перевоплощается на скорость в зависимости от 
поворота сюжета даже в женских персонажей – скан-
дальная Королева командует слугами-картами голосом 
Андрея Данилова, Герцогиня из нервной старухи ста-
новится респектабельной дамой (от сдобы подобрела, 
как сказала Алиса), Белый кролик становится грустным 
Мартовским зайцем, а исполнение песни «Вечерний 
слон» вообще заслуживает отдельного браво.

«Алиса в стране чудес» - уютный камерный спек-
такль для детей и взрослых, созданный с большим юмо-
ром и вкусом. Алиса просыпается в мире, где действуют 
только законы воображения, и из прелестной англий-
ской юной леди в беленьком платьице с атласной лен-
той в волосах, как ее любили изображать все книжные 
иллюстрации, Алиса становится исследовательницей 
и авантюристкой, готовой играть в крокет ежами и вы-
плакать море слез. Режиссер Надежда Алексеева играет 
чудесами – Алиса (Кристина Машевская) на глазах у пу-
блики действительно уменьшается и увеличивается (и 
это очень смешно выглядит), у нее вырастают длинные 
ноги или она предстает вообще крохотной куклой на 
фоне важной птицы Додо. И еще важное наблюдение, 
что Алиса в исполнении Кристины Машевской – буду-
щий подросток, чуток капризный, чуток язвительный, 
но наполненный взрывной смесью фантазии, вообра-
жения, романтики и любви к чудесам. Через ее остроум-
ные фразы и наблюдательность мы видим, как сверкает 
этот детский мир фантазии и история Кэрролла напол-
няется таким количеством юмора и выразительности, 
что хочется пересмотреть снова, а вовсе не отправлять-
ся… пить чай. Это приятный бонус в финале, волшеб-
ное чаепитие в компании кэрролловских героев.

Ирина Миллер
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Здоровье, как счастье – пока оно есть, не замечаешь. Осе-
нью в наш привычный жизненный график часто входят не-
запланированные «гости» - простудные заболевания. Вроде 
бы и ничего серьёзного, но как неприятно выпасть из жизни 
на неделю, изнывая под одеялом от больного горла, насмо-
рка и высокой температуры! Давайте изучим все факторы 
и попробуем избежать такой приметы осени, как простуда.

Большинство медиков сходны во мнении, что лучшим спо-
собом избежать простуды является здоровый образ жизни. В 
это понятие входят отсутствие вредных привычек, режим дня, 
полноценное питание, спорт, прогулки, минимум стрессов и т.д. 
Имеет значение и состояние иммунной системы.

Как известно, иммунитет – это способность организма сопро-
тивляться патогенным факторам – вирусам, бактериям, грибкам. 
Организм сам вырабатывает специфические вещества, которые 
убивают микробов. За выработку этих веществ отвечают се-
лезёнка, костный мозг, лимфатические узлы, щитовидная железа. 
Осенью, вслед за окончанием периода отпусков, уменьшением 
длины светового дня, похолоданием и активизацией вирусов мы 
переживаем иммунный спад. Такие знакомые осенние ощущения 
– вечная усталость, сонливость, недовольство жизнью и сниже-
ние работоспособности как раз и говорят нам о том, что иммуни-
тет нуждается в нашем внимании! На помощь придут:

Здоровый полноценный сон. Чувствуете, что не высыпаетесь, 
хотя спите не меньше, чем летом? Осенью вся природа, и мы вме-
сте с ней, переживаем перестройку. Поскольку для организма это 
является стрессом, хорошо бы спать не меньше 10 часов в сутки! 

Постоянное недосыпание ведёт к синдрому хронической устало-
сти, за который иммунитет вам точно спасибо не скажет. В этом же 
контексте - не стоит переживать из-за набора лишних пары-трой-
ки кг. Организм таким образом готовит себя к холодам. Живите в 
соответствии с природными ритмами, старайтесь раньше ложить-
ся спать и раньше вставать, по возможности чаще отдыхайте.

Витамины. Аскорбиновая кислота, витамин D, комплекс-
ные препараты, либо долька лимона, клюквенный морс, свежие 
фрукты, овощи (сырые, т. к. при температуре около 50 градусов 
витамины разрушаются) – выбор огромен. Овощи и фрукты, 
кроме витаминов, содержат ещё минералы и клетчатку, которая 
способствует очищению кишечника от шлаков. Ведь в зашлако-
ванном и загрязнённом организме микробам самое раздолье! 
Недостаток витамина D, от которого развивается осенняя хан-
дра, можно восполнить в солярии, посещая его один раз в 7-10 
дней с минимальным временем сеанса (при отсутствии противо-
показаний, само собой)

Кроме принятия профилактических «оборонительных» мер, 
нацеленных на улучшение собственного состояния, изучаем по-
вадки «врагов», то есть микробов, которые просто обожают:

Грязные руки. Такой банальный и знакомый совет самое 
время вспомнить во время эпидемии: по мнению медиков, 
грипп является болезнью «грязных рук». За день мы посещаем 
массу общественных мест – супермаркеты, транспорт, различ-
ные учреждения и рабочие места. Поскольку контакта с виру-
сами не избежать, старательно и как можно чаще смываем их. 
Кстати, мыло для этих целей не обязательно должно быть анти-

бактериальным, подойдёт и самое обычное. Просто отлично, 
если к мытью рук вы добавите полоскание носа и горла солевы-
ми растворами или отваром ромашки.

Сухой воздух. Делает жизнь микробов гораздо легче в пря-
мом смысле слова – маленькие брызги, в которых путешеству-
ют вирусы, в сухом воздухе дольше держатся «на лету». Воздух 
влажный, напротив, утяжеляет их и не позволяет передвигаться 
на большие расстояния. Если нет увлажнителя, можно восполь-
зоваться обычным пульверизатором, а где-нибудь рядом с кро-
ватью на ночь выставлять ёмкости с водой. Есть мнение, что в 
период эпидемий лучше общаться с людьми на дистанции около 
70 см – это сократит шансы микробов попасть в ваш организм.

Сладенькое, вкусненькое – любите не только вы, но и микробы 
(сахароза – прекрасная питательная среда для них). Поэтому лю-
бители сладкого более подвержены простудным заболеваниям.

Красота и её жертвы. Вы думаете, что осень – вовсе не 
время надевать шапку, гораздо изящнее ходить в лёгких боти-
ночках, чем в тёплых сапожках, и шарф вам ни к чему? О, вирусы 
очень довольны, ведь переохлаждение – верный способ запо-
лучить простуду. Будем одеваться по погоде, уделяя внимание 
утеплению головы, рук, ног и поясницы. Ведь если замёрзнет 
голова или ноги, замёрзнет и весь организм в целом. Следите за 
состоянием обуви – она не должна промокать. 

Стрессы. Все болезни от нервов – знакомая истина? Про-
студные заболевания – не исключение! Ведь стоит нам понерв-
ничать, расстроиться или пролить слёзы, как мы становимся 
особо уязвимы для патогенных микробов – иммунитет-то ослаб. 
Посему стараемся радовать себя всеми возможными способа-
ми, позитивно относимся к происходящему, смотрим комедии. 
Имейте в виду, что иммунную систему чрезвычайно укрепляет 
«гормон счастья» эндорфин, который выделяется, когда человек 
влюблён. Или, за отсутствием пылких чувств, ест шоколадку.

Если, несмотря на все вышеизложенное, вы всё же заболели, 
постарайтесь сразу принять меры, дабы не ухудшить своё состо-
яние. Пейте больше жидкости, именно вода вымывает из орга-
низма токсины, увлажняет слизистые и активизирует обменные 
процессы. Заваривайте чай с лимоном, гвоздикой, имбирём или 
шиповником, травяные отвары, клюквенный морс, не скупитесь 
на мёд и малиновое варенье.

Натуральные противовирусные средства - богатые фитон-
цидами лук и чеснок, эфирные масла (покупайте только качествен-
ные и соблюдайте дозировку!), аптечные грудные сборы на травах 
действуют более мягко, а организм не отвыкает справляться с ин-
фекцией самостоятельно. Как правило, широко рекламируемые 
«волшебные» противовирусные средства не борются с инфекци-
ями, а лишь маскируют симптомы. Именно употреблению средств 
с «недоказанной эффективностью» или с «доказанной неэффек-
тивностью» мы обязаны появлению поговорки – если простуду 
лечить, она проходит за 7 дней, а если не лечить – то за неделю…

Промываем, полоскаем теми же растворами соли, долфи-
ном, ромашкой – кто к чему привык. Слизистая носа должна 
быть влажной, только тогда нос не утратит способности дышать. 
Не стоит заниматься прогреванием пазух, это ещё больше спо-
собствует отёку и заложенности.

Симптомы вирусной инфекции обычно уменьшаются на тре-
тий-четвёртый день. Основное, что требуется – поддерживать 
организм в нелёгкой борьбе и побольше отдыхать. А ещё лучше 
совсем не болеть, в чём, надеюсь, вам помогут наши советы.
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