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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
 НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

 GAZETA-DELO.RU

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

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

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
• ПОМОЩНИК
   ВОСПИТАТЕЛЯ
• ТЬЮТОР (индивидуальное    
    сопровождение ребёнка)

• ДВОРНИК
Тел. 79-70-05, 77-99-40

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

НА ПРЕСС
Т. 8-908-292-88-77,

8-908-294-99-22

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО
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2 Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à !

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

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

Ñïåöèàëèñò по закупкам, контрактно-право-

вого отдела, опыт работы в 44-фз строитель-

стве от 3 лет!!, от 28500 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 13890 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб. до 15000 руб.

Íà÷àëüíèê службы (материально-техниче-

ского снабжения), от 18000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 19000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра процедурной, от 

15000 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 15600 руб. до 

17550 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб. до 35000 руб.

Êîíñòðóêòîð одежды, от 25000 руб. до 

35000 руб.

Çàêðîéùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Øâåÿ 3 разряда-4 разряда, от 23000 руб. 

до 33200 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 20000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 16000 руб.

Ôàñîâùèê, от 30000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, от 30000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, уборка ул. Ко-

четова, д.20, к.1, оклад 5350 руб. за 3 часа, 

от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.29, к.1, от 

14040 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, уборка ул. 

Кочетова, д.29, к.1-0,5 ставки оклад 7830 

руб., от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.20, к.1, от 

22410 руб.

Äâîðíèê, от 13000 руб. до 25000 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи 

валдай-2 0,9 ставки 11520 руб., от 12800 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 15420 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, по квоте 

инвалида, от 20000 руб.

Àãåíò торговый, торговый представитель  в 

г. Окуловка, по квоте инвалида, от 25000 руб.

Âåäóùèé инженер, по учету и списанию 

топлива, от 27000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 13420 руб.

Ñòàðøèé повар 3 разряда, от 13420 руб.

Ïîâàð 3 разряда, от 13420 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, от 

12800 руб. до 12900 руб.

Ó÷èòåëü, английский язык, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 13890 руб.

Ó÷èòåëü, музыка, от 20000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 18600 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, микросборка и поверх-

ностный монтаж, от 25000 руб. до 50000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, механическая обработ-

ка, от 25000 руб. до 50000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, автомобиль свыше 

10 тонн, кат.прав с1е, от 40000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, от 40000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê санитарно-технических систем 

и оборудования, от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê по монтажу стальных и железо-

бетонных конструкций, от 40000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-îðòîïåä, от 60000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò, от 60000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-õèðóðã, от 60000 руб.

Âðà÷ ультразвуковой диагностики, от 

40000 руб.

Çàâåäóþùèé фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер (акушер, медицинская 

сестра), от 30000 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò участковый, от 40000 руб.

Âðà÷-ïåäèàòð участковый, от 40000 руб.

Ôðåçåðîâùèê 4 разряда-6 разряда, от 

30000 руб.

Øåô-ïîâàð, от 28000 руб.

Þðèñêîíñóëüò, от 15642 руб.

Ìàñòåð леса (участковый государственный 

инспектор по охране леса), мастер леса, от 

19734 руб.

Äîêóìåíòîâåä, канцелярии, от 12792 руб. 

до 18500 руб.

Âåäóùèé Бухгалтер, от 21983 руб.

Èíæåíåð, отэик, от 14035 руб.

Íàëàä÷èê полиграфического оборудования 

4 разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê по ремонту и обслужи-

ванию счетно-вычислительных машин 4 

разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда-5 разряда, 

от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-сотрудник, 

от 18711 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, рабочий 4-5, 6-7 

разряда еткс, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по обслуживанию под-

станции 5 разряда, ремонт электроники, 

измерительных приборов, от 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 17000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 16000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, от 20000 руб.

Øòàìïîâùèê, от 22000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, от 25000 руб.

Çàìåñòèòåëü главный технолог (в прочих 

отраслях), от 42000 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб.

Êîíòðîëåð деталей и приборов, от 20000 

руб.

Êîíòðîëåð, контролер отк, от 24000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 24000 руб.

Êëàäîâùèê, от 40000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, от 45000 

руб.

Ðàçðóáùèê мяса, от 34000 руб.

Ãðóç÷èê, кладовщик, от 28200 руб.

Ïîâàð, по изготовлению мясных полуфабри-

катов, от 28800 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра участковая, терапев-

тический участок григоровской врачебной 

амбулатории, от 27000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Èíæåíåð, от 45000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 5 разряда, от 

35000 руб.

Èíæåíåð по качеству, от 38000 руб.

Ñèñòåìíûé администратор, от 35000 руб.

Äâîðíèê, от 14800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 13617 руб.

Ñëåñàðü по ремонту оборудования ко-

тельных и пылеприготовительных цехов 4 

разряда, от 29600 руб.

Òîêàðü 5 разряда, от 29600 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, от 34500 

руб.

Îáìóðîâùèê кислотных резервуаров 4 раз-

ряда, от 27000 руб.

Êîìàíäèð отряда, отделения ппсн лпп на 

ст.Малая Вишера лоп на станции Окуловка 

(дислокация Малая Вишера), от 21000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отделения 

экономической безопастности и противо-

действию коррупции (дислокация Великий 

Новгород), от 40000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отделения 

по борьбе с преступными посягательствами 

на грузы (дислокация Великий Новгород), 

от 35000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 2 отделения ов ппсп ( дис-

локация Великий Новгород), от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, отделения патрульно-посто-

вой службы лпп на ст. Малая Вишера лоп на 

станции Окуловка, от 21000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, - кровельщик, от 27000 

руб.

Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-сада), от 

22500 руб. до 27000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, от 23000 руб.

Õèìèê, от 23000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê 1 категории (класса), от 

23000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê 2 категории (класса), от 

23000 руб.

Ñòàðøèé юрисконсульт, от  30000 руб.

Ñïåöèàëèñò по кадрам, специалист по 

кадрам с совмещением должности делопро-

изводителя, от 25000 руб.

Âåäóùèé специалист, специалист по благо-

устройству, от 18000 руб. до 20000 руб.

Áóõãàëòåð, главный служащий, бухгалтер 

администрации савинского сельского по-

селения, от 25000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, администратор-кассир, 

от 20000 руб.

Ïåêàðü, от 25000 руб.

Äîçíàâàòåëü, отдела дознования, от 36000 

руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский поста внутрен-

ней охраны изолятора временного содержа-

ния, аттестованный сотрудник, от 20000 руб.

Ó÷àñòêîâûé уполномоченный полиции, 

отдела ууп и пдн, аттестованый сотрудник, 

от 32000 руб.

Ìîéùèê посуды, п.Панковка, от 15000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, кафе «Русь», 

п.Пролетарий, от 20000 руб.

Êîíäèòåð, рабочее место кафе «Русь», 

п.Пролетарий, от 20000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством,  территория 

акрон, д.2, корп.38 (0,2 ставки - возможно 

совместительство, заработная плата 3000 

руб., от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 2 группа по электробезопас-

ности, от 12800 руб.

Èíæåíåð по охране труда, 0.5 ставки, от 

14250 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, совместитель (0,5 став-

ки), от 13000 руб.

Ñåêðåòàðü учебной части (диспетчер), от 

20000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, уборка комнат 

интерната, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) русского языка 

и литературы, учитель русского языка и 

литературы, от 18000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 20000 руб.

Äâîðíèê, временная, на длительный пери-

од, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отряда (в прочих отраслях), 

начальной части гпс пос. Пролетарий, от 

15000 руб.

Çàìåñòèòåëü начальник отряда (в прочих 

отраслях), место нахождения г. Великий 

Новгород, от 15000 руб.

Ïîæàðíûé, мкр. Кречевицы, от 12792 руб. 

до 15000 руб.

Ïîæàðíûé, п. Батецкий , от 15000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, мобильной груп-

пы (для подмены работников), от 22000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, от 16330 руб.

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.

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.

Новости

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 
124,55 МЛН РУБЛЕЙ НА СНИЖЕНИЕ 
НАПРЯЖЁННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА

Премьер-министр Российской Федерации подписал рас-
поряжение о выделении дополнительных средств регионам 
на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы 
в условиях введённых в отношении России западных санк-
ций. Новгородской области достанется 124,55 млн рублей.

Всего будет выделено около 39 млрд рублей. Источником финансиро-
вания станет резервный фонд правительства. Большая часть суммы – свы-
ше 25,5 млрд рублей – планируют потратить на создание в регионах вре-
менных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, 
а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто 
зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы.

При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400  ты-
сяч человек. Новгородская область на эти цели получит 95,23 млн рублей.

Ещё 6 млрд рублей выделены на гранты некоммерческим организаци-
ям для проведения переобучающих курсов. После их окончания ещё не 
менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 ты-
сяч смогут открыть своё дело или зарегистрироваться в качестве само-
занятых. Новгородской области на эти цели выделено 29,32 млн рублей.

В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТ 
С УЧЁТОМ ОТРАСЛИ НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАНЯЛА 48 МЕСТО

РИА Новости подготовило рейтинг российских регионов 
по уровню зарплаты с учётом отрасли. Как выяснилось, ве-
дущей отраслью по размеру зарплат по-прежнему является 
добыча нефти и газа. Также солидными заработками могут 
похвастаться занятые в сфере интеллектуального труда и 
финансовых услуг.

На первом месте оказалась Сахалинская область. Согласно статистике, 
в этом регионе в добывающей отрасли чистая средняя зарплата составля-
ет 206 тысяч рублей в месяц. Это выше, чем зарплата в финансовой сфере, 
которая является самой доходной в Москве.

Москва расположилась на втором месте по уровню отраслевых зар-
плат. В финансовой сфере средняя зарплата здесь составляет 199 тысяч ру-
блей в месяц. Третье место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 
в сфере добычи нефти и газа средняя зарплата – почти 180 тысяч рублей.

Новгородская область занимает 48 строчку рейтинга. У нас самой до-
ходной отраслью является химическая промышленность со средней зар-
платой 55 тысяч рублей в месяц. При этом эксперты отметили, что в Новго-
родской области зарплаты в целом за год увеличились на 21%.

Последние места рейтинга заняли Ивановская область, Республика 
Мордовия, Республика Калмыкия, Кировская область и Алтайский край. Во 
всех этих пяти регионах самые высокие заработки в госслужбе, где сред-
няя зарплата составляет порядка 40 тысяч рублей в месяц.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
НА 8,6% С 1 АПРЕЛЯ

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии 
на 8,6%. Соответствующее постановление правительства 
опубликовано на официальном интернет-портале право-
вой информации.

Индексация социальных пенсий затронет порядка четырёх миллионов 
россиян. До конца этого года из федерального бюджета выделят 33,7 млрд 
рублей на эти цели. Как сообщают в пресс-службе Минтруда, изначально 
повышение размера социальных пенсий в этом году ожидалось до 7,7%.

Отметим, получатели социальных пенсий – россияне, которые в силу 
разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получе-
ния страховой пенсии. Индексация производится ежегодно с учётом тем-
пов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Также напомним, с 1 февраля в соответствии с изменениями федераль-
ного законодательства, пенсии неработающих пенсионеров проиндекси-
рованы на 8,6%, что выше индекса роста цен за минувший год. В Новгород-
ской области повышение затронуло почти 140 тысяч человек.

По материалам: news.novgorod.ru
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АфишаТерритория культуры

«ГИМН СОЛНЕЧНОМУ КАМНЮ»: ЯНТАРНАЯ 
ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА КРЫЛОВА

В здании Присутственных мест откры-
лась выставка «Гимн солнечному камню. 
Янтарь Александра Крылова». Художник-
реставратор представил новгородцам де-
сятки произведений, не имеющих мировых 
аналогов.

Александр Крылов  – реставратор, «Заслуженный 
художник РФ», член жюри Международного конкурса 
янтарных изделий. Награждён орденом Почёта, меда-
лью «За вклад в наследие народов России» и медалью 
Российской Академии художеств «Достойному».

Четверть века Александр Крылов воссоздавал зна-
менитую Янтарную комнату Екатерининского дворца 
в Царском Селе. Проект успешно завершился в нача-
ле нулевых годов, после чего художник основал автор-
скую мастерскую «Янтарь Крылова», где за компанию с 
резчиком Денисом Фёдоровым непрерывно создавал 
художественные произведения.

Янтарная комната  – своего рода символ русско-
германских отношений. Изначально она создавалась 
в Пруссии, затем была подарена России, похищена на-
цистскими оккупантами, и в итоге возрождена нашими 
мастерами. Так, спустя три столетия, хранителем ком-
наты стал Александр Крылов.

За спиной автора  – сотни работ: разнообразные 
стили, виртуозные техники. В стенах музея-заповедни-
ка янтарь свободно слился с металлом, жемчугом, ме-
стами с деревом и костью. Новгородцам представили 
россыпь изделий: от икон, скульптурных портретов и 
пасхальных яиц до ларцов, шкатулок, настольных укра-
шений и ваз.

Торжественное открытие провели гендиректор 
Новгородского музея-заповедника Наталья Григо-
рьева, глава Новгородской митрополии Лев (Николай 
Церпицкий) и зампредседателя правительства Новго-
родской области Елена Кирилова. К ним присоединил-
ся директор Государственного музея-памятника «Исаа-
киевский собор» Юрий Мудров.

– Скажу по секрету, ранее эти работы находились в 
часовне-ризнице Храма Спаса на Крови, куда я часто 
заезжал перед работой в прошлом году. Знаете, когда 
над головой свинцовое небо, солнечный камень бук-
вально притягивает к себе. Буду счастлив, если новго-
родцам выставка понравится. Сегодня можно встре-
тить множество изделий из янтаря, но Александр Ми-
хайлович единственный в России, а может быть и в ми-
ре, работает с этим камнем вручную, – отметил Юрий 
Мудров.

Как пояснили экскурсоводы, ранее Александр Кры-
лов отреставрировал внушительную часть янтарных 
коллекций Музея декоративно-прикладного искусства 
в Берлине и Народного музея в Белграде. Автор от-
крыл целые направления: иконы и скульптуры из янта-
ря. А украшенная резьбой и гравированным орнамен-
том скрипка его авторства, вопреки всем законам, дей-
ствительно зазвучала.

При археологических исследованиях Новгорода 
обнаружены тысячи изделий и заготовок из янтаря. По 

мнению ряда учёных, камень поступал к нам в качестве 
сырья из Приднепровья и Прибалтики. Часть шла как 
поделочный материал на нужды самих новгородцев, 
остальное же – на продажу в Среднюю Азию и на Вос-
ток. Новгородские ремесленники шлифовали, полиро-
вали и гравировали изделия. Встречался даже янтар-
ный лак.

– На протяжении всей истории люди воевали, ми-
рились, потом братались и сватались. Достоевский ска-
зал, что без веры в Бога русский человек – животное. 
Если же мы перестанем обращать внимание на куль-
туру, именно в них мы и превратимся – будем думать 
только о том, как набить свой живот. А янтарь всегда 
был и будет одним из главных украшений России. Нов-
город жив историей, и дай Бог, чтобы мы были достой-
ными её продолжателями, – заключил митрополит 
Новгородский и Старорусский Лев.

За реставрационную деятельность Александр Кры-
лов получил звание «Художник-реставратор высшей 
категории». По словам специалистов, его работы уни-
кальны по своей сложности  – мир буквально не ви-
дел аналогов. Мастер сумел передать не только пор-
третное сходство, но и черты характера небезызвест-
ных деятелей: Леонардо да Винчи и Ван Гога, Чехова и 
Толстого. Новгородцам также представлены портреты 
Пушкина и Петра Первого.

– По основной специальности я реставратор. И мо-
гу точно сказать, что янтарь – самый удивительный ка-
мень. Он никогда не подавляет рядом стоящие матери-
алы – будь то кожа или ткань. Янтарь очень тёплый и 
пластичный, идеально подходит для икон. Надеюсь, в 
дальнейшем он будет восприниматься не только как 
ювелирный, но и как художественный материал, – от-
метил Александр Крылов.

В зале музея-заповедника экспонировали крупные 
храмовые иконы под авторством Алескандра Крыло-
ва: Ветхозаветная Троица, Спаситель на троне с пред-
стоящими, святой Николай Мирликийский. Среди про-
чего  – иконы Божией Матери «Донская», «Иверская», 
«Владимирская», «Казанская», «Неувядаемый цвет». Ве-
ликий Новгород принял «янтарную» эстафету после па-
ры десятков выставок в Европе, Японии и США.

Иконография Святой Троицы – наглядный пример 
того, как развивалась иконопись: от простой иллю-
страции библейских событий к зримому богословию. 
Знаменитый рублевский извод называют «Ветхозавет-
ной Троицей».

– Эта выставка – подарок для всех нас. Скажу кра-
мольную вещь: к янтарю раньше относилась прохлад-
но. Но как познакомилась с Юрием Витальевичем и 
увидела выставку в Исаакиевском соборе, тут же ре-
шила показать это чудо новгородцам. И вот, наконец, 
мы открыли её в нашем музее. Заходите обязательно, – 
резюмировала гендиректор Новгородского музея-за-
поведника Наталья Григорьева.

Добавим, выставка будет доступна для посетителей 
в главном здании музея-заповедника до 18 июля этого 
года. Стоимость билетов: от 140 до 200 рублей. Детям 
до 16 лет – вход бесплатный. 

По материалам: news.novgorod.ru
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АФИШАВАЖНОЕ, СОВРЕМЕННОСТЬ

ТАЙНЫ ДНА 
ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА: 
ПОЧЕМУ ОНО СТАВИТ В ТУПИК УЧЁНЫХ

Ладожское озеро – самое большое 
пресноводное озеро Европы. 
Оно расположено в республике 
Карелия и в Ленинградской области, 
и после Байкала является вторым по 
величине природным резервуаром 
пресной воды в России.

В древности это озеро называлось Нево, иногда даже мо-
ре-Нево. Так уж сложилось, что этот гигантский водоем свя-
зан с ключевыми моментами истории нашей страны. На заре 
русской государственности через Нево шел знаменитый путь 
«из варяг в греки», а в годы Великой Отечественной по льду 
Ладоги пролегала «дорога жизни». На островах Ладожского 
озера расположен Валаамский монастырь – один из центров 
русской духовности. Озеро удивительно живописно. Здесь 
множество островов, берега в одних местах высокие и ска-
листые, в других – низменные и плавные, имеется множество 
заливов и шхер.

Но в наши дни Ладога привлекает не только своими кра-
сотами. Прозрачные воды озера хранят множество тайн.

КЛАДЫ НА ДНЕ ОЗЕРА
Одно из самых устойчивых поверий, связанный с озером, 

гласит, что на дне его находятся несметные сокровища. Яко-
бы, это золото и драгоценности, которые были накоплены 
древними языческими жрецами – волхвами. Волхвы прятали 
свои клады на озерном дне, а сторожами при них поставили 
души мертвецов. Это и сами умершие волхвы, и погибшие в 
штормах торговцы, переплывавшие Ладогу на своих ладьях, 
и, разумеется, смельчаки-кладоискатели, посмевшие втор-
гнуться в подводные владения волхвов.

Люди еще в древности были убеждены в том, что на дне 
озера расположено некое волшебное царство, полное бо-
гатств. Согласно новгородской легенде именно там Садко-бо-
гатый гость услаждал игрой на гуслях подводного царя.

Но так, как Садко, везет далеко не всем. Все прочие ис-
катели сокровищ навеки сгинули в холодных водах Ладоги. 
Особенно впечатляет рассказ о шведском капитане Юхане 
Сигварде. Этот Сигвард объявился в Кексгольме (сейчас 
Приозерск), тогда принадлежавшем Финляндии, в 30-х го-
дах прошлого века. Был он человеком немалого роста и 
огромной злобы. Вскоре после появления Сигвард приоб-
рел мотобот, на котором стал совершать выходы в озеро. 
Зачем – неизвестно, но на борту своего судна Сигвард соб-
ственноручно начертал число 666. Рассказывают и том, что 
капитана постоянно сопровождала огромная страхолюд-
ная собака. И, вроде бы, какие-то рыбаки однажды в пол-
нолуние видели, как Сигвард и его пес, стоя на носу своего 
мотобота страшно воют на луну. Оба. Дуэтом. Жители поч-
ти не сомневались в том, что Сигвард заручился поддерж-
кой врага рода человеческого, чтобы добыть сокровища со 
дна озера.

Пребывание Сигварда в Кексгольме стало причиной сти-
хии, обрушившейся на городок: ураган, гроза и огромные 
волны. После этого страшного шторма капитан пропал. Но не 
совсем. Говорят, что его мотобот стал чем-то вроде «летучего 
голландца» Ладожского озера, и одна из встреч с этим кора-
блем-призраком имела место уже в 50-е годы.

Впрочем, краеведы склонны считать, что легенда о Сиг-
варде и призрачном мотоботе – не более, чем придумка жур-
налистов, а никакой не фольклор и, тем более, не действи-
тельность.

Тем не менее можно не сомневаться, что клады на дне Ла-
доги есть. Во времена пути из «варяг в греки» здесь ходило 
множество судов, груженых, в числе прочего, и восточным се-
ребром. А нрав у Ладоги буйный, штормы случаются серьез-
ные.

ЛАДОЖСКОЕ ЧУДОВИЩЕ
Разумеется, записаны и рассказы о том, что в водах озе-

ра водится какое-то неизвестное науке существо, «ладожское 
чудовище», куда ж без этого.

Самые старые упоминание о некоем монстре, рвавшем 
сети монахов, но никогда в них не попадавшемся, можно най-
ти в хрониках Валаамского монастыря. Уже в XX столетии за-
писано несколько историй о встречах с «ладожской Несси». В 
1973 году неизвестное животное видел житель поселка Мант-
синсаари Питкярантского района А. С. Коновалов, в 80-х годах 
«монстра» якобы видел житель поселка Ууксу, того же Питкя-
рантского района Петр Ермолаев, описывал чудище и житель 
Сортавалы Михаил Бардин. Видела монстра и девочка из по-
селка Салми. Все очевидцы описывают животное с длинной 
шеей и относительно миниатюрной головой. Коновалов смог 
разглядеть даже выражение глаз чудовища, в которых чита-
лись «свирепость и злоба». При этом все очевидцы утвержда-
ют, что про некого монстра, обитающего в озере, они слыша-
ли еще от своих родителей.

Наконец, в 2002 году в журнале «Чудеса и приключения» 
была опубликована заметка И. Шиманского под названием 
«Несси в Ладоге», автор которой уверяет, что как-то вечером, 
любуясь на закат, он увидел в небольшом заливе между дву-
мя мысами огромное чудовище, которое издавало «шипящие 
звуки».

Никаких экспедиций с целью выяснить, в самом ли деле 
в Ладоге имеется животное (или несколько животных) неиз-
вестного науке вида, организовано не было. Поэтому истории 
о «ладожской Несси» смело можно отнести к тайнам и загад-
кам озера.

БАРРАНТИДЫ
Если до сих пор речь шла о легендах и байках, то барран-

тиды относятся к разряду природных явлений, в существова-
нии которых ученые не сомневаются. Но объяснить их пока 
не могут.

Баррантидами местные жители, а за ними и ученые, назы-
вают звуки неизвестного происхождения, которые возника-
ют между островами Валаам и Коневец. Баррантиды похожи 
на гул, идущий из-под воды. Некоторые сравнивают его с пу-
шечными выстрелами или с ударами колокола или даже со 
звуком молота, бьющего по наковальне. При этом вода в озе-
ре бурлит и вздымается. Длится это по-разному. Иногда до-
носится лишь один удар, иногда баррантида может продол-
жаться часа два.

Сегодня существуют две версии причин этого жутковато-
го явления. Первая связана с тем, что Ладожское озеро «ды-
шит». То есть, уровень воды в разные годы бывает разным. 
Средний уровень озерной глади составляет 476 см. над уров-
нем моря. Но в 1924 году, например, это значение было на два 
метра выше, а в 1942 – на полтора метра ниже. Гидрогеоло-
ги знают, что переполнение чаши водохранилища способно 
вызвать землетрясение. Такие случаи описаны и в США, и в 
Индии, и в иных местах. Ладога – огромное по площади, глу-
бокое озеро. Превышение объема воды вызывает изменение 
давления на дно. Это приводит к выделению газов от гниения 
органических останков, или к сдвигам пластов горных пород, 
расширению трещин земной коры – и, как следствие, к аку-
стическим эффектам.

Еще одно объяснение выглядит по-настоящему страш-
ным. Согласно ему, Ладога  – это вулкан в его последней 
«фумарольной» стадии. Аналоги этому известны науке. 
Например, знаменитые Флегрейские поля в Италии. Лава 
там подступает настолько близко к поверхности, что зем-
ная кора как бы «плавает» на ней. Из-за этого почва в тех 
местах совершает вертикальные колебания, подобно пло-
ту на воде. Когда-то, 40  тысяч лет назад Флегрейские по-
ля извергались, и тогда мало никому не показалось. Даже 
в районе воронежских Костенок археологи обнаружили 
мощные слои пепла.

И возможно, считают некоторые сейсмологи, дно Ладож-
ского озера подобно этим самым Флегрейским полям. Оно 
движется и сурово ворчит время от времени. Чтобы мы не за-
бывали о том, что природная стихия в любом случае сильнее 
человека.

По материалам: cyrillitsa.ru
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