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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений. 
Первичные акты для подключения газового оборудования. 

ТЕЛ.: 22-11-88, 8-911-620-33-55
(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

«
«

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03,
77-60-26, 8-906-200-19-11

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР
• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ
• ПОМОЩНИК
   ВОСПИТАТЕЛЯ
• ТЬЮТОР (индивидуальное    
    сопровождение ребёнка)

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

НА ПРЕСС
Т. 8-908-292-88-77,

8-908-294-99-22
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ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041
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Новости

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВ «НОВГОРОДСКИЙ АГРАРИЙ» 
ЗАПУСТИЛ ЦЕХ ПО ГЛУБОКОЙ 
ЗАМОРОЗКЕ ОВОЩЕЙ

На базе логистического центра сельскохозяйственного 
потребительского снабженческо-сбытового кооператива 
«Новгородский аграрий» открылся новый цех по шоковой 
заморозке продукции растениеводства. Как сообщили в 
пресс-службе регионального правительства, производ-
ственные мощности кооператива расположены в деревне 
Лесная.

На базе кооператива также организована предпродажная подготовка 
овощей – мойка, чистка, фасовка и хранение.

Новая линия шоковой заморозки была создана при участии господ-
держки. «Новгородский аграрий» победил в областном конкурсе грантов 
среди кооперативов в 2018 году и получил на реализацию бизнес-плана 
почти 27,5 млн рублей, что составляет 60% от проектной стоимости.

По словам председателя Дениса Павлюка, для кооператива это новый 
проект. Пока он работает в тестовом режиме, технологию отрабатывают 
на моркови, но потом в шоковую заморозку запустят все овощи «борще-
вой» группы. В перспективе помимо овощей планируется замораживать 
ягоды и грибы.

– Сейчас ведется работа по поиску покупателей этой продукции. Мы 
планируем, что основными нашими партнерами в этом проекте будут про-
изводители замороженных смесей. Планируем, что мы будем производить 
на этой линии 300 кг в час готового продукта, – сообщил Денис Павлюк.

МОЛОДЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ПРЕДСТАВЯТ 
СВОИ ПРОЕКТЫ В НОВГУ

В следующую среду, 22  декабря, в Новгородском уни-
верситете пройдет региональная выставка инновацион-
ных проектов молодых изобретателей. Также в рамках 
мероприятия состоится конференция «Интеллектуальная 
собственность как фактор инновационного развития Нов-
городской области».

В выставке примут участие 15  молодых изобретателей. Свои проек-
ты представят коллективы лабораторий НТШ, ученики школы № 36, нов-
городского «Кванториума», завода «Квант» и студенты вуза. Разработчики 
представят изобретения экспертному совету, специалисты оторого дадут 
рекомендации по работе с индустриальными партнерами.

– Молодым ученым выставка даст ценный опыт, поскольку зачастую на 
экспозициях федерального масштаба многим не хватает уверенности в се-
бе, – рассказала директор бизнес-инкубатора НовГУ Вера Петрова. – Для 
студентов такие мероприятия важны особенно, они смогут оценить, какие 
проекты считаются научно-инновационными.

Изобретатели смогут проконсультироваться по вопросам участия в 
программах Фонда содействия инновациям и фонда «Сколково», а также 
получить информацию по патентованию объектов интеллектуальной соб-
ственности.

– Мероприятия призваны выявить и поддержать талантливую моло-
дежь, создать условия для демонстрации инновационных проектов, име-
ющих высокий потенциал коммерциализации, – отметил директор Центра 
поддержки технологий и инноваций НовГУ Владимир Тимофеев.

Как сообщают в пресс-службе Новгородского университета, выставка 
и конференция пройдут в новом корпусе в Антоново.

ИЗ-ЗА НЕЧИЩЕНЫХ ДОРОГ ЧАСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕВЕЛИ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В отдельных районах Новгородской области по согласо-
ванию с министерством образования часть детей перевели 
на дистанционное обучение.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства ре-
гиона, подрядным организациям, которые обслуживают региональные и 
местные дороги, дано поручение усилить работу на школьных маршру-
тах. Восстановить бесперебойный и безопасный проезд планируют к по-
недельнику.

Пока что дети, у которых нет технической возможности присоединить-
ся к урокам онлайн, будут получать консультации от учителя и задания по 
телефону или через мессенджеры. По такой схеме школьники занимались 
в период дистанционного обучения в пандемию. Родители всех учеников, 
которых переводят на дистанционный режим, были оповещены лично.

По материалам: news.novgorod.ru

Ó÷èòåëü (преподаватель) истории и обще-

ствознания, учитель истории и обществозна-

ния, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) биологии, учитель 

биологии, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) физики, учитель 

физики, от 12792 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð, восможна работа по со-

вместительству, от 31600 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

процедурного кабинета (на 0,5 ставки), от 

22400 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, участковый, от 38650 руб.

Þðèñêîíñóëüò, от 28000 руб.

Òåõíèê, от 25000 руб.

Ñòàðøèé операционист банка, физические 

лица, от 22000 руб. до 30000 руб.

Èíæåíåð-ýëåêòðîíèê, от 38000 руб.

Èíæåíåð 1 категории (класса), от 41000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, на рейсовые осмотры, 

от 15000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 25000 руб.

Âåäóùèé инженер-конструктор, от 24000 

руб.

Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò, в ОГК, от 40000 

руб.

Íà÷àëüíèê бюро (в промышленности), про-

граммирования, от 50000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), 

начальник отдела внешней комплектации, 

от 50000 руб.

Èíæåíåð, по экологической безопасности, 

от 17000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), 

ничальник  отдела охраны окружающей 

среды, от 30000 руб.

Ýêîíîìèñò, от 23000 руб.

Èíæåíåð по инструменту, от 18000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã 1 категории (класса), 

слесарно-каркасного и механообрабатыва-

ющего производства, от 26000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã 3 категории (класса), 

сборочно-монтажного производства рэа, 

от 20000 руб.

Èíæåíåð, по закупкам в отдел внешней 

комплектации, от 21000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, от 17000 руб.

Èíæåíåð, сметчик, строительное образова-

ние, от 40000 руб. до 100000 руб.

Èíæåíåð, ПТО, от 40000 руб. до 100000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 30000 руб. до 

50000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, химик, от 19000 руб.

Ìàñòåð, мастер дорожных работ, от 40000 

руб. до 100000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã 2 категории (класса), 

слесарно-каркасного и механообрабатыва-

ющего производства, от 23000 руб.

Ìàøèíèñò крана автомобильного, от 45000 

руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê 3 разряда-5 

разряда, в цех механообработка, от 25000 

руб.

Àïïàðàò÷èê очистки сточных вод 3 раз-

ряда-5 разряда, инструментальной группы, 

от 13000 руб.

Îïåðàòîð станков с программным управ-

лением 4 разряда-5 разряда, от 30000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ 4 разря-

да-5 разряда, от 25000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 1 категории (класса), 

технологического отдела, от 26000 руб.

Îïåðàòîð прецизионной фотолитографии, 

от 20000 руб.

Ôîòîëàáîðàíò, от 17000 руб.

Êîíòðîëåð станочных и слесарных работ 3 

разряда-5 разряда, от 20000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê радиоэлектронной аппа-

ратуры и приборов 3 разряда-5 разряда, рэа 

и п, от 20000 руб.

Ðåãóëèðîâùèê радиоэлектронной аппара-

туры и приборов 3 разряда-5 разряда, от 

40000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, рэа и п, от 25000 руб.

Òðàíñïîðòèðîâùèê, от 15000 руб.

Ìåõàíèê, в цех механообработка, от 27000 

руб.

Òåõíèê-ìåòðîëîã (техник по метрологии), 

от 16000 руб.

Ïðèáîðèñò, от 15000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê изделий и инструмента, 

от 14000 руб.

Ñòàðøèé кладовщик, в сборочно-монтаж-

ный цех, от 15000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 15000 руб.

Çàìåñòèòåëü начальника цеха, заместитель 

начальника слесарно-каркасного цеха, от 

28000 руб.

Äèñïåò÷åð, от 18000 руб.

Øëèôîâùèê 3 разряда-5 разряда, в ин-

струментальное производство, от 25000 руб.

Ôðåçåðîâùèê 4 разряда-5 разряда, от 

25000 руб.

Òîêàðü 4 разряда-5 разряда, от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист  отдела цифровых 

проектов, от 31000 руб.

Þðèñò, по взысканию задолжностей, от 

23000 руб.

Ñïåöèàëèñò по подбору персонала, от 

20020 руб.

Äâîðíèê, от 16640 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 20000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 21000 руб.

Çàìåñòèòåëü директора (главный редактор), 

от 25500 руб.

ñòðóêòóðíîãî агентства,  руб.

Ãðóç÷èê, грузчик на склад, от 20000 руб.

Äâîðíèê, от 12796 руб.

Êàñòåëÿíøà, от 16000 руб.

Ìîíòèðîâùèê шин, от 30000 руб.

Áóõãàëòåð, от 25000 руб.

Óáîðùèê территорий, от 18300 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда, в жкх, от 

27000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, про-

давец-логист, квота для инвалида, от 20000 

руб. до 25000 руб.

Ñóïåðâàéçåð, г.валдай супервайзер, тер-

риториальный управляющий, от 29000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 18000 руб. до 19000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля 5 разряда 2 категории 

(класса), от 24000 руб. до 25000 руб.

Äâîðíèê, ул. Б.санкт-Петербургская, д.24, 

7500 + 4875 (зимой доплата), от 12792 руб.

Ìåíåäæåð, по подбору персонала, от 

37900 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, автосле-

сарь, от 26100 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, удостоверение 

тракториста-машиниста,квота для инвалида, 

от 28700 руб.

Äèñïåò÷åð, по обработке транспортной 

тары, от 25800 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

продавец магазина магнит (в том числе 

квотируемые места для инвалидов), от 25000 

руб. до 27000 руб.

Ñïåöèàëèñò 2 категории (класса), от 25000 

руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, физи-

ческий труд, от 55000 руб. до 87000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, операционная, от 

23400 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, анестезист, от 40000 

руб.

Ãëàâíûé механик (в сельском, охотничьем, 

лесном и рыбном хозяйстве), от 24700 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель автомоби-

ля г. сольцы, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, п.волховский, от 13246 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), преподаватель автомо-

бильный транспорт, от 12792 руб.

Äâîðíèê, административно-хозяйственного 

отдела (0.5 ставки), от 14000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, административно-хозяйствен-

ного отдела, от 14000 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, от 12800 руб.

Ïåðâûé помощник менеджера, от 20000 

руб.

Àññèñòåíò, индивидуальное сопровождение 

ребенка, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 19000 руб.

Âåòåðèíàðíûé врач, от 20000 руб. до 

35000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах), иностранного языка, 

от 15000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, кровельщик, от 14000 

руб.

Äâîðíèê, уборка дворовых территорий 

многоквартирных домов, от 12800 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, кровельщик, от 16000 

руб.

Âîäèòåëü погрузчика, оператор погрузочно-

разгрузочных работ,с правами тракториста, 

от 30000 руб.

Ïåêàðü-óíèâåðñàë, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист, 

от 25000 руб.

Ïåêàðü-óíèâåðñàë, по квоте для инвалида, 

от 30000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист, 

по квоте для инвалида, от 23000 руб.

Ïîìîùíèê повара, по квоте для инвалида, 

от 20000 руб.

Êàññèð, по квоте для инвалида!!!   оператор 

клиентского сервиса, от 30000 руб.

Ìåòîäèñò, ведущий методист по празд-

нично-обрядовой культуре, от 15000 руб. 

до 19920 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении 

и сбыте), в сельское отделение почтовой 

связи Яжелбицы, от 14770 руб.

Îõðàííèê, квота для инвалида, от 12800 руб.

Ñïåöèàëèñò, служащий управления дело-

производства и контроля (секретарь), от 

16983 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, погрузчик фронталь-

щик, от 45000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, погрузчик вилочник, 

от 45000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, срочно, физичеки крепкие, 

сильные люди, от 36000 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 20000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13620 руб.

Ðóêîâîäèòåëü группы (специализированной 

в прочих отраслях), руководитель группы по 

организации производственных процессов, 

от 19830 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи 

рощино 0,5 шт. ед. 6400 руб., от 12792 руб.

Ìàñòåð, от 25000 руб.

Ïîìîùíèê Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 3 разряда-6 раз-

ряда 2 категории (класса), от 30000 руб. до 

50000 руб.

Èíñïåêòîð-äåëîïðîèçâîäèòåëü, от 12792 

руб. до 14000 руб.

Áóõãàëòåð, специалист, от 13000 руб. до 

17000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский (водитель) 

комендантской группы, от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, патрульно-постовой службы 

полиции, от 22000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отдела ур, 

от 38000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, сотрудник мобильной брига-

ды!!!, от 25000 руб.

Ìåíåäæåð по клинингу, специалист по 

клинингу, опыт работы горничной, наличие 

авто, от 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 25000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 17000 руб.

Ìàøèíèñò крана (крановщик), крановщик 

башенного крана с радиоуправлением и 

мостового крана, от 35000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12989 руб.

Ïîâàð, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ñèäåëêà (помощник по уходу), от 28000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 17000 руб.

Ñìåííûé инженер, работа в с/п Трубичин-

ское, д. Вешки, от 28417 руб.

Ïðîôåññèÿ, З/П руб. руб.

Èíæåíåð по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, инженер по кип и а, 

квотируемое место, работа в с/п Трубичин-

ское, д. Вешки, от 28417 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, права категории в, 

с, е, от 26000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, рабочий по зданию с со-

вмещением дворник, от 15763 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборщик производственных и 

служебных помещений, от 16564 руб.

Êàññèð (билетный), кассир (билетный), от 

15624 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра процедурной, от 

27000 руб.

Ñåêðåòàðü, от 35000 руб. до 45000 руб.

Ðàáî÷èé склада, оператор складского учета, 

знание английского языка, от 45000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), физики, от 12792 руб.

Ïîâàð, от 15000 руб.

Ñëåñàðü по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования, от 40000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда, от 45000 

руб.
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«Дело, работа, обучение, занятость»
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Афиша

Уважаемые читатели,

ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть  в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки. САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  GAZETA-DELO.RU

Территория культуры

ГРАФИКА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВА В МУЗЕЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

С 17 декабря в конференц-зале в Музее 
изобразительных искусств (пл. Победы-
Софийская, 2) начинает работать выстав-
ка «Владимир Алексеев. Графика». Коллек-
цию произведений ленинградского гра-
фика Владимира Федоровича Алексеева 
(1944–2010) из своего собрания предоста-
вил Пушкинский Заповедник.

Экспозицию составили 65  произведений печат-
ной и оригинальной графики с видами историческо-
го центра Санкт-Петербурга и пригородов (Павловск, 
Ораниенбаум, Пушкин), Михайловского и его окрест-
ностей, Тригорского и Святогорского монастыря. Зна-
чительный интерес представляют натурные зарисов-
ки. Некоторые из них впоследствии нашли воплоще-
ние в печатной технике. В составе представленных ра-

бот содержится ряд редких сюжетов, к примеру, вид 
из окна домашнего кабинета Семена Степановича Гей-
ченко (1903–1993), проработавшего в должности ди-
ректора Государственного Пушкинского музея-запо-
ведника 45 лет.

Графические листы помогают погрузиться в твор-
ческую лабораторию художника, где он ищет наиболее 
выразительную композицию, отношение света и тени в 
ней, подбирает направление штриха для той или иной 
фактуры; и дает возможность проследить эволюцию 
образа – от замысла до воплощения.

Выставка будет работать по 13 февраля 2022 года, 
сообщает музей-заповедник.

Открытие выставки из фондов Новгородского об-
ластного Дома народного творчества «Хранители на-
следия».

По материалам: culture.novreg.ru

НОВГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК И МТС СОЗДАЛИ 
АУДИОГИД НА ОСНОВЕ ПИСЕМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

В Музее Северо-Западного фронта (г. Ста-
рая Русса, ул. Александровская, 23) Новго-
родский музей-заповедник и МТС предста-
вят журналистам новый проект «Победа. 
Между строк». Новгородская область пер-
вой из регионов запускает этот федераль-
ный социальный проект, инициированный 
компанией МТС.

Специально для Музея Северо-Западного фронта, 
Старорусского филиала Новгородского музея-заповед-
ника, разработан аудиогид с записями писем военного 
времени, представленных в экспозиции музея. В озву-
чивании материала приняли участие актеры народно-
го театра «Диалог» (г. Старая Русса), новгородцы, а так-
же потомки героев: строки писем Серафима Григорье-
вича Штыкова и Ивана Васильевна Воробьева читают 
их дочери Людмила Серафимовна Рагимова и Татьяна 
Ивановна Воробьева, сообщает музей-заповедник..

Кроме того, при поддержке МТС создан портал для 
музейной акции #ИсторииПобеды. Теперь все жела-
ющие могут в режиме онлайн поделиться историями 

своей семьи. На сайте представлен весь собранный ма-
териал, можно ознакомиться с рассказами и фотогра-
фиями в одном месте.

О проекте
«Победа. Между строк»  – федеральный социаль-

ный проект МТС, направленный на сохранение во-
енно-исторического наследия страны. Активно во-
влекая жителей регионов России в сотрудничество 
с культурными, образовательными учреждениями и 
лидерами общественного мнения, компания органи-
зовала сбор сохранившихся семейных писем и днев-
ников времен Великой Отечественной войны, их 
оцифровку и создание иммерсивных аудиоисторий. 
Профессиональное озвучивание записей, аудиоэф-
фекты и другие мультимедийные инструменты обе-
спечивают погружение слушателей в одно из самых 
тяжелых и исторически значимых для нашей страны 
времен, оживляя события тех лет через личные исто-
рии участников. Создаваемый в рамках проекта кон-
тент размещается онлайн и бесплатно доступен всем 
жителям России.

По материалам: culture.novreg.ru

Афиша
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АФИШАПРОЗА ЖИЗНИ

Истина доступна. Но не для каждого…

Когда-то древние, как всегда, мудро изрекли: 
«Discussio mater veritas est». Что наши, как часто бывает, 
довольно криво перевели: «В споре рождается истина». 
Хотя, по правде, речь шла лишь о дискуссии – искусстве 
ученого спора, а не о споре, взаимном пререкании и от-
стаивании своей правоты.

А еще чуть позже те же мудрецы подумали и до-
бавили  – для таких, как мы: «Nimium altercando  veritas 
amittitur» – «В чрезмерном споре истина теряется».

В конце концов, правда у каждого своя, свои углы об-
зора и свои мнения, свои опыты и своя правота. И прав 
часто тот, кто громче выкрикивает свои мнения, кто на 
стороне большинства и чья правда попроще, попонят-
нее. Меня занимает, а возможна ли в споре, дискуссии 
объективность, наиболее честный и непредвзятый, при-
ближенный к истине взгляд, или все мы всего-навсего 
миролюбиво и яростно высказываем-выкрикиваем свои 
мнения, но не истину.

Понятное дело, истину не постичь, и все наши мнения 
и позиции, более-менее, субъективны. Но все же, разве 
нет разницы между мнением эмоционального любителя 
и неангажированного специалиста; между тем, кто нахо-
дится в поиске истины, и тем, кто мечтает лишь победить 
в споре и украсить свою ученую лысину лавровым вен-
ком победителя?

Прежде всего, два фактора мешают в поиске истины 
приблизиться к объективности, а именно: предвзятость, 
заинтересованность, ангажированность. Когда лицо за-
интересовано в том, чтобы взяла верх его сторона, стра-
на, партия, семья, он сам. Иными словами, когда победа 
и т. н. правота являются основополагающими, верховны-
ми, главными, а вовсе не поиск правд и истин; и отсут-
ствие глубоких знаний, опыта для верности суждений в 
области дискуссии.

Например, сегодня, как всем известно, «каждый име-
ет право на мнение». Но это вовсе не означает, что такое 
право приближается к правде, объективности, истине. 
Напротив, право всех на свои мнения заставляет истину 
или просто объективное положение вещей, status quo, 
тонуть в какофонии из мнений всех и каждого. (Кажется, 
не зря демократические правительства западных эконо-
мик наделили таким правом всех своих подданных, вер-
но полагая, что таким образом до объективного положе-
ния вещей докопаться будет труднее, а следовательно – 
им это на руку.)

Можно ли быть объективным, а не исключительно 
субъективным при суждении по тому или иному вопро-
су? Земля действительно округлая сфера или она пло-
ская, на трех китах, слонах и черепахе?

На мой взгляд, да, можно быть, как минимум, «бо-
лее» или «менее» объективным, при наличии макси-
мальной незаинтересованности в победе сторон и на-
личии необходимых знаний и опыта в вопросе под об-
суждением. А можно просто стремиться победить, до-
казать, быть правым…

К сожалению, именно последнее и наблюдается вез-
де. Все соцсети, телевидение и пресса – это не места для 
дискуссий в поисках истины, а скамейки, кухни и клу-
бы для споров, где важна победа и важно мнение боль-
шинства.

Зачастую бывает, спорщики истинно веруют в свою 
непредвзятость, но, тем не менее, не могут быть сторона-
ми не заинтересованными. Они либо на зарплате у сто-
рон, либо в них говорит уязвленное эго и стремление 
победить, либо наличествуют какие иные комплексы и 
скрытые интересы.

Определить субъективность и именно желание побе-
дить, а не доискаться истины, довольно просто. Человек 
яростно отстаивает интересы именно «своей» стороны, 
племени, рода, партии, страны, являясь на момент спора 
ее частью – потому что это его сторона. Он – априори ли-
цо заинтересованное и предвзятое.

Или в нем говорит обида за одну из сторон, или 
гордость, или ненависть по отношению к противной 
стороне.

Личные интересы… Кстати, личные интересы  – это 
один из краеугольных камней здания под названием «ис-
тина в споре». Они есть всегда или почти всегда. И чело-
век может совершенно подспудно, не отдавая себе отче-
та в том, «честно» и «непредвзято» отстаивать какую-ли-
бо точку зрения и при этом отстаивать именно свои ин-
тересы.

В этой связи вспоминаются разного рода бывшие 
коммунисты, ставшие потом демократами, либералами, 
различными «про» и «контра». Или, например, мамочки, 
«по справедливости» рассуждающие споры и драки сво-
их деток и деток не своих.

Для поиска истины в споре, дискуссии идеальным бу-
дет привлечение третьей, действительно незаинтересо-
ванной стороны. Но это редко получается, т. к. каждая из 
сторон начинает привлекать т. н. «независимых наблюда-
телей», но при этом весьма зависимых и заинтересован-
ных именно в правде той стороны, которая их привлекает.

Истинное положение вещей – часто на поверхности. 
Но оно намеренно усложняется, погребается под воро-
хом слов и споров, интерпретаций и нюансов, часто не 
имеющих к вопросу никакого отношения. Эмоций…

Эмоции в споре крайне важны. Часто для бесхитрост-
ного большинства они заменяют саму истину. Люди гово-
рят: «смотри, какая у него харизма», «смотри, как он от-
стаивает свою сторону – наверное, он прав», «смотри, как 
он уверенно себя ведет».

Харизма – вот что важнее для демоса. Уверенность по-
ведения и зычность голоса. Жестикуляция и выражение 
лица, поза, осанка. Наконец, физическая привлекатель-
ность. Человек малопривлекательный, со слабым голосом 
и такой же харизмой априори не вызывает у толпы дове-
рия. (Здесь, например, стоит вспомнить А. Сахарова и его 
выступления до введения войск в Афганистан, когда боль-
шинство над ним смеялось. Чтобы потом заплакать.)

Когда-то древние еще сказали: «Tradidit mundum 
disputationibus»  – «Споры погубили мир». И «aurea 
mediocritas» – «истина посередине».

Стремиться к «золотой середине» в своем поиске ис-
тины, отходить от столь любимых славянским человеком 
крайностей, при которых всегда есть два полюса  – до-
бро/зло, белое/черное, правда/ложь, быть третейским 
судьей. И, может быть, истина откроется.

И ошеломит в нашей наивности простотой своего об-
лика и достижимостью своих правд…

По материалам: shkolazhizni.ru

ВОЗМОЖНА ЛИ ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
В СПОРЕ?
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