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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.)

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
• 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
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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

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

НОВГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГОТОВ ПРИНИМАТЬ СТУДЕНТОВ 
ИЗ ДНР, ЛНР И УКРАИНЫ

Новгородский университет готов принимать студентов из 
Украины, ЛНР, ДНР, а также российских студентов, которые 
обучаются за границей. Они смогут подать заявление о пере-
воде в НовГУ в том случае, если им пришлось вынужденно 
покинуть территорию республик или других государств.

Запись на подготовительные курсы по всем предметам и на все спе-
циальности НовГУ для граждан Донецкой и Луганской Народных респу-
блик уже открыта. Занятия по предметам начнутся по мере комплектова-
ния групп.

– Заявления рассматривают оперативно, к учёбе можно будет присту-
пить почти сразу после подачи документов. Вступительные экзамены сда-
вать не потребуется, – отметила начальник отдела рекрутинга и работы с 
иностранными студентами Наталья Данейкина.

Для студентов и граждан, прибывающих из ЛНР и ДНР, организована 
«горячая линия» по оказанию психологической помощи. Также для них ра-
ботает линия по оказанию юридической помощи.

МЕСТНЫЕ АГРАРИИ МОГУТ СТАТЬ 
ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ 
В СОЦУЧРЕЖДЕНИЯ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

На заседании штаба оперативного реагирования губер-
натор Андрей Никитин поручил заместителям председателя 
правительства Илье Маленко и Анне Тимофеевой прора-
ботать вопрос участия местных сельхозпроизводителей 
и производителей пищевой продукции в качестве постав-
щиков продуктов в социальные учреждения Новгородской 
области.

Поставщики должны быть выбраны среди местных сельхозпроизво-
дителей при условии фиксированной цены на продукцию, сообщили в 
пресс-службе правительства региона.

– Ключевая задача высших должностных лиц – обеспечение беспере-
бойного функционирования производства для социальной инфраструкту-
ры и всех систем в регионе. Это прямая обязанность губернатора, из это-
го я буду исходить, принимая те или иные решения. На этом должна быть 
основана наша работа, чтобы жизнь шла своим чередом, – подчеркнул Ан-
дрей Никитин.

Как отметил первый заместитель губернатора Евгений Богданов, зна-
чительных изменений в работе системообразующих предприятий реги-
она за прошедшую неделю не выявлено. По его словам, в региональный 
центр импортозамещения поступило 23  заявки, требующие проработки. 
По вопросам четырех предприятий решения найдены, остальные – в ра-
боте у специалистов центра импортозамещения.

Мониторинг цен стал ещё одним важным вопросом оперативного шта-
ба. Так, по информации министра промышленности и торговли региона 
Ивана Чекмарёва, в торговых сетях области снизилась стоимость творога, 
говядины и свежих огурцов.

Наибольший рост цен – за неделю сразу на 18,5% – зафиксирован на 
сахар. Также подорожали помидоры, капуста, соль – всего 63 товарных по-
зиции.

Что касается запасов сахарного песка, на прошлой неделе в распреде-
лительные центры сетевых магазинов «Пятерочка» и «Магнит» дополни-
тельно было отгружено 100 и 40 тонн продукции соответственно.

Губернатор поручил министерству промышленности и торговли со-
вместно с Росздравнадзором по Новгородской области проводить мони-
торинг цен на лекарства в аптеках региона и их наличие.

Все предприятия агропромышленного комплекса в регионе работают 
в штатном режиме. По информации заместителя председателя правитель-
ства региона Ильи Маленко, Минсельхоз России разработал дополнитель-
ные меры поддержки, направленные на бесперебойное обеспечение обо-
ротных средств у сельхозпроизводителей  – это льготное кредитование 
под 5% годовых.

Такие кредиты уже одобрены ряду новгородских предприятий: ООО 
«Белгранкорм –Великий Новгород», ООО «Новгородский бекон», СПК «Ле-
вочский». Еще четыре заявки находятся на рассмотрении в ведомстве. Для 
ООО «Сташевское» региональным фондом поддержки предприниматель-
ства одобрен займ в 5 млн рублей.

По материалам: news.novgorod.ru
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Афиша

Территория культуры

ПЕЙЗАЖИ НОВГОРОДСКИХ ФОТОГРАФОВ МОЖНО 
УВИДЕТЬ НА ВЫСТАВКЕ «ТИШИНА ГОВОРИТ»

В Музее художественной культуры 
Новгородской земли открылась выставка 
«Тишина говорит». Там представлены пей-
зажные работы новгородских фотографов.

Всего на выставке представлены фотографии 26 ав-
торов. Она стала продолжением проекта, который на-
зывался «Искусство видеть тишину», который прошел в 
феврале 2021 года.

– Мне очень приятно сегодня представить вам фо-
товыставку, которая наполнена искренностью и душев-
ной теплотой авторов, таких разных по мировосприя-
тию, по взглядам, по мыслям, но схожих в искренней 
любви к Новгородчине, к ее неповторимым красотам, 
к ее древним монументальным объектам, – сказала ди-
ректор музея Ирина Чичина.

Автор выставки, ее идейный вдохновитель, фо-
тограф Владимир Щелканов рассказывает о том, что 
история проекта началась после приобретения в лич-
ную коллекцию снимка новгородского фотографа Мак-
сима Озерцова. Потом появилось желание пополнить 
коллекцию, Владимир начал открывать для себя новые 
имена фотографов – так постепенно он понял, что фо-
тографии заслуживают большего внимания, чем огра-
ниченное пространство городской квартиры или пу-
бликация в социальной сети.

К первоначальному проекту добавились еще семь 
авторов и более 20 фотографий.

– Через фотографии хочется почувствовать вну-
тренний диалог с окружающим миром, а возможно и 
с самим собой. Увидеть в снимках не только видимое, 
но и самое сокровенное, скрытое где-то в тайниках на-

шей души, – отмечает Владимир Щелканов. – Я испыты-
ваю большую радость от того, что могу продолжать от-
крывать для себя и для зрителей новые имена. Это вос-
хищение и гордость за наших новгородских фотогра-
фов, которые, не скрывая своих эмоций, щедро дарят 
зрителю через объектив любовь, вдохновение, уваже-
ние к природе, родному городу, передают особое со-
стояние «внутренней тишины».

– Объединены фотографии одной целью – это лю-
бовь, уважение. Для меня это фотографии о людях, ко-
торые любят то, что снимают, любят наш город, даже не 
только город, – вообще окружающий мир. Как мне ка-
жется, тут есть те, кто даже не фотографы-любители, а 
просто пару фотографий сделали и оставили их. Я их 
нашел, где-то увидел и понял, что человек очень ува-
жительно относится к тому, что снято. На этой идее и 
сделана выставка, – добавил фотограф.

Авторы выставки: Александр Волоцков, Андрей 
Колодин, Александр Клименок, Александр Кочевник, 
Александр Парамонов, Анна Щелканова, Антон Камен-
ский, Борис Дацковский, Владимир Богданов, Виктор 
Клементьев, Владимир Щелканов, Дмитрий Громович, 
Екатерина Самкова, Елена Фёдорова, Константин Хра-
мов, Максим Озерцов, Наталья Камайкина, Надежда 
Васильева, Наталья Тананова, Николай Велицкий, Ро-
ман Фабричный, Светлана Смирнова, Сергей Доржиев, 
Сергей Филин, Юлианна Рубан, Юрий Тарасов.

Выставка будет работать с 5 марта по 10 апреля в 
залах Музея художественной культуры Новгородской 
земли, который находится в Десятинном монастыре. 
Время работы: с 10:00 до 17:30, выходной – понедель-
ник.

По материалам: news.novgorod.ru

НОВГОРОДСКИЕ МАСТЕРА 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ 
«ВЫШИТАЯ КАРТА РОССИИ»

Новгородский областной Дом народного творчества 
ОАУКИ «НОТКА» присоединился к акции «Вышитая карта 
России». Авторы проекта хотят создать большую карту на-
шей страны в виде вышитого полотна.

Каждый из фрагментов карты отразит своеобразие того или иного ре-
гиона. Дополнительно образцы народной вышивки оформят как картины, 
и они будут выставляться вместе с большим полотном.

Наши мастера выбрали элементы традиционного орнамента вышивки 
и ткачества, характерные для текстиля Новгородской губернии второй по-
ловины XIX и начала XX века. Фрагмент карты территории Новгородской 
области с использованием в вышивке счетных швов «Роспись» и «Крест» 
выполнила директор Новгородского областного Дома народного творче-
ства Алевтина Помельникова. В центре её работы  – стилизованное изо-
бражение женской фигуры с птицами. Это часть орнамента края полотен-
ца 1888  года из деревни Эваново Пестовского района Новгородской гу-
бернии.

Для отдельной картины был выбран образец вышивки с использова-
нием техник «Роспись», «Крест» и «Счетная гладь». В ней воспроизведе-
ны фрагменты узора новгородского свадебного полотенца из деревни 
Минькино Пестовского района начала XX века и части подола новгород-
ской женской рубахи второй половины XIX века. Вышивку выполнила ве-
дущий методист Новгородского областного Дома народного творчества 
Анна Матвеева.

Готовые фрагменты отправились в Чебоксары, чтобы стать частью уни-
кальной вышитой карты России.

По материалам: news.novgorod.ru

ЭМАЛЬ НАЙДЕННОЙ В НОВГОРОДЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ПОДВЕСКИ БЫЛА ИЗГОТОВЛЕНА 
ИЗ РИМСКОЙ МОЗАИКИ

Группа ученых из Института археологии 
РАН, Казанского федерального универси-
тета, Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» и Фе-
дерального научно-исследовательского 
центра «Кристаллография и фотоника» РАН 
изучила подвеску с эмалевой вставкой, най-
денную в слое начала XIII века в Новгороде.

Как сообщает пресс-служба Института археологии 
РАН, комплексное исследование артефакта показало, 
что драгоценная подвеска-квадрифолий была изго-
товлена русскими или византийскими мастерами, при-
чем для эмали использовалась переплавленная смаль-
та римских или ранневизантийских мозаик начала I ты-
сячелетия.

– Впервые древнерусское золотое украшение с 
эмалевым декором было изучено комплексно, с при-
менением высокоточных методов. Мы смогли увидеть 
конструктивные элементы подвески и способы их кре-
пления, выявить технологию изготовления корпуса и 
определить состав металла и эмали. Полученные дан-
ные позволили предположить, что подвеска была из-
готовлена на Руси или греческими мастерами, или рус-
скими ювелирами с использованием эмалевой встав-

ки византийского производства, – рассказала старший 
научный сотрудник отдела средневековой археологии 
Института археологии РАН Ирина Зайцева.

Летом 2018  года экспедиция Института археоло-
гии РАН под руководством члена-корреспондента РАН 
Петра Гайдукова начала раскопки на участке на улице 
Знаменской в Великом Новгороде. Украшенная эмалью 
золотая подвеска была обнаружена в остатках жилой 
постройки, сложенной из толстых сосновых бревен. По 
данным дендрохронологического анализа, дом был со-
оружён в начале 1210-х годов.

– Судя по составу, эмали новгородской подвески 
сделаны не из средневекового стекла, а из римских мо-
заик. Известно, что такая технология активно исполь-
зовалась в эмальерном средневековом производстве 
в Западной Европе, например, в лиможских эмалях. 
Мозаики собирали в разрушенных зданиях, очищали 
от поверхностных загрязнений, перетирали в мелкий 
порошок, добавляли в него воду. Полученную смесь 
накладывали на металлическую поверхность, просу-
шивали и обжигали в специальных печах при темпера-
туре, при которой порошок расплавлялся, а металл  – 
нет, – пояснила научный сотрудник отдела археологии 
эпохи Великого переселения народов и раннего Сред-
невековья ИА РАН Ольга Румянцева.

По материалам: news.novgorod.ru
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АФИША

«БЕДНОСТЬ – НЕ ПОРОК»: 
НАСКОЛЬКО СПРАВЕДЛИВА ДАННАЯ ФОРМУЛА? 

ПСИХОЛОГИЯ Shkolazhizni.ru

Кажется, пословица «Бедность – 
не порок» – исконно русская. 

Оно и понятно: меркантильным 
европейцам никогда бы в голову 

не могло прийти нечто подобное, 
а нам, с нашим вселенским сознанием, 

личное богатство вовсе не обязательно, 
мы и бесплатно запустим ракеты 

и перекроем Енисей – оттого народный 
ум и сгенерировал данную формулу.

Кому-то с первых слов могло показаться, что я собира-
юсь ёрничать и иронизировать, но это не так. Тема более 
чем серьезна, и скажу даже больше: я разделяю утверж-
дение, что бедность – не порок. Но с некоторыми, весьма 
принципиальными, уточнениями, о которых, собственно, 
и пойдет речь в настоящей статье. Как всегда, хорошо бы 
определиться с понятиями.

Что такое бедность? Это нехватка материальных средств 
для удовлетворения каких-то насущных потребностей. 
Можно ли в состоянии бедности быть счастливым? На-
верное, все-таки да, при непременном условии наличия 
весьма скромных материальных амбиций. Но – да, счастье 
в бедности очень даже возможно. Оно встречается неча-
сто  – можно даже сказать, совсем редко, но есть люди, 
способные быть бедными и одновременно счастливыми. 
Получают свои 15  тысяч рублей в месяц, периодически 
занимают по 500 рублей от случая к случаю – и живут себе, 
не парятся.

Может ли бедность стать причиной гнусных мыслей, 
побуждающих на гнусные поступки, в свою очередь, втя-
гивающие человека в пучину порока? Применительно к 
людям, счастливым в бедности, – однозначно нет. А кто 
беден, но при этом завистлив, – однозначно да.

Но завидовать ведь можно и будучи миллионером. 
Тоже всего может быть мало, и всегда найдется тот, кто 
материально успешнее: у одного соседа яхта больше, у 
второго  – квартира ближе к Кремлю или к Воробьевым 
горам, а у третьего – и вовсе, помимо жены, 35 любовниц, 
и каждой из них он каждый месяц дарит бриллианты на 
миллион долларов. Человеческая алчность зачастую не 
знает пределов, это правда. Но сама по себе бедность, как 
таковая, – действительно не порок.

Бедность позволяет человеку физически выжить, не 
отказывая себе в минимально необходимых благах, а это 
значит, что счастье потенциально возможно и в бедности. 
Ну, а как быть с тем, когда уже просто есть нечего, надеть 
на себя нечего, даже никуда выйти нельзя, потому что 
некуда и не на что? А это уже, собственно, не бедность, а 
нищета, то есть такое состояние, при котором приходится 
себе отказывать в необходимом. Вот избежать порока, 
будучи нищим, действительно практически невозможно. 
Ну, разве что периодически погружаться в медитацию эдак 
на недельку-другую, чтобы не тратить «лишние» деньги на 
хлеб, воду, водку и макароны.

Нищета неизбежно низводит человека до положения 
скота, который днем и ночью думает о своем желудке и о 
невозможности удовлетворить его естественные позывы. 
Но это даже вторично. В первую очередь, нищий думает о 
том, почему у соседа больше и, следовательно, какая он 
сволочь, и как мир несправедлив. В таких случаях в планах 
обычно не заработать больше денег, а напакостить соседу. 
Но даже если мысль о чуть большем заработке и приходит 
в голову нищего, то и она сопряжена с агрессией: мне 
недодали, а пойду-ка я заработаю чем-то асоциальным. Ни 
к чему хорошему, а уж тем более доходному, это законо-
мерно не приводит, но логика нищеты пуленепробиваема 
и бульдозером не сдвигаема.

Каждый много раз видел назойливых побирушек на 
вокзалах, в метро, в других «злачных» местах. Попробуйте 
доверительно пообщаться с такими нищими и от чистого 
сердца порекомендовать им попробовать найти работу, 
можете даже по доброте душевной предложить им эту 
самую работу. Ни разу не видел, чтоб согласились. Вас 
обвинят в жадности и в том, что вам все преподнесено на 
блюдечке, вам скажут, что работу сейчас не найти, в вас 
могут даже в буквальном смысле слова плюнуть, но ни в 
коем случае совету заработать побольше денег конструк-
тивным трудом нищие не последуют. Никогда. Потому что 
это для их сознания принципиально невозможно. Такова 
неумолимая логика нищеты. Жизнь нищих замкнута на за-
висти, ненависти и лености. В то же время, бедные легко 
могут быть независимыми от такого рода комплексов.

Большинство бедных, конечно же, по психологии 
мало чем отличаются от нищих, но, тем не менее, они без 
проблем с головой легко могут быть и добродушными, 
и работящими, и с чувством собственного достоинства. 
Всех этих конструктивных чувств у нищего не может быть 
по определению. Бедность и нищета – это все же две со-
вершенно разные материальные ниши и, как следствие, 
разные психологические состояния.

Многие могут спросить: ну, а как же монахи – они ведь 
нищие и при этом счастливые. Во-первых, с чего это все 
берут, что монахи счастливы? Подозреваю, что в черное 
духовенство идут не от избытка счастья. А во-вторых, 
монахи все же, скорее, бедные, чем нищие: денег у них 
нет, зато есть натуральное хозяйство, обеспечивающее их 
продукцией, минимально достаточной для их субтильного 
телосложения. Так что и в этом случае неумолимой логики 
бедности и нищеты избежать не удается.

А есть люди, живущие в лесах и в пещерах, в том числе 
и с семьями. Но если они при этом способны добывать 
себе много пищи, то они могут быть даже богатыми, хоть 
и без денег. А если мужчина в мегаполисе зарабатывает 
50 тысяч, но у него в семье 10 неработающих голов, то он 
и его семья – нищие, со всеми вытекающими психологи-
ческими, а то и психическими, проблемами. Богатство, 
средний достаток, бедность и нищета определяются не 
объемом хрустящей бумаги с каким-то количеством на-
рисованных нулей, а именно способностью удовлетворять 
определенные жизненные потребности. Придется побыть 
банальным и согласиться-таки с сентенцией Федора Ми-
хайловича Достоевского о том, что бедность – не порок, а 
вот нищета – порок. Идеализация не позволяет спрятаться 
от материализации, хоть ты тресни. К сожалению.
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