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НАШЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ 
• Вторая особенность озера  

– это его удивительная про-
точность. В течение года в 
Ильмень поступает более пя-
ти его объёмов. То есть вода в 
озере полностью обновляется 
каждые полтора-два месяца! 
К примеру, Байкал полностью 
обновляется только за 370 лет, 
Валдайское озеро – за 40 лет, 
Ладожское озеро – за 12 лет. 

• Третья особенность Иль- 
меня – это его мелковод-
ность. Максимальная глубина 
озера при среднем уровне 
воды – 4,5 метра, а у берега 
она редко превышает 1-2 мет- 
ра. Типичный берег Ильме-
ня – это зарастающие озерки, 
болота и заболоченные луга, 

Рассказывает Андрей Анатольевич 
СмИрноВ, автор-составитель 
выставки «Великий Новгород –  
Великой цивилизации»

Миллионы лет назад на его 
месте плескалось тёп- 

лое море, простиравшееся от 
современной Скандинавии и 
до Каспия. Русская равнина 
четырежды покрывалась лед-
никами, но самый глубокий 
след оставило оледенение, 
случившееся 25-10 тысяч лет 
назад. Тогда ледник прости-
рался до Валдайской возвы-
шенности. 

В связи с потеплением 
климата он стал таять. На 
северо-западе образовался 
громадный водоём – так назы-
ваемый  «Волховское озеро».  
Оно постепенно мелело, 
сначала нарушилась связь с 
Псковским озером, затем от-
делился Ладожский бассейн. 
Оставшийся водоём и стал 
озером Ильмень. Это назва-
ние в переводе с финно-угор-
ского языка означает «озеро, 
делающее погоду». 

• Первая удивительная осо-
бенность озера – это сезонное 
колебание его размеров. Ни 
одно озеро в нашей стране не 
имеет таких колебаний уровня 
воды. Весной площадь Ильме-
ня увеличивается более, чем 
в три раза, а объём воды – в 
двенадцать раз! Это объясня-
ется тем, что в Ильмень впада-
ет более 50 больших и малых 
рек, а вытекает только одна 
- Волхов. 

Мы часто спешим  
за чудесами в другие 
земли и страны, забывая, 
что они могут быть  
рядом, буквально под 
боком. Одним из таких 
чудес является наш 
родной Ильмень. Это 
уникальное озеро, неда-
ром его описание попало 
в сборник «Сто великих 
рек и озёр мира». 

Ильмень занимает  
восьмое место в рей-
тинге крупнейших озёр 
Европы. Длина озера  
45 км, ширина до 35 
км. За свою безбреж-
ность предки прозвали 
Ильмень «Словенским 
морем».

Свято-Юрьев мужской монастырь 
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ОЗЕРО

При спуске на воду, лодку 
кропили святой водой и 
приговаривали: «Троица 
коломица, Юрь мона-
стырь, Микола Липца, 
спаси наши барочки».

С июня по октябрь Ильмень 
«утепляет» побережье, а вес-
ной, пока оно не прогреется, 
наоборот, охлаждает. Днём  
ветры с озера дуют на про-
гретую сушу, ночью – с суши 
на озеро. Из-за торфа и других 
органических веществ вода в 
озере имеет желтоватый цвет 
и невысокую прозрачность – 
0,5 метра. При этом она очень 
чистая, из-за своего частого 
обновления. Такую воду очень 

любит так называемая «крас-
ная рыба», т.е. ценные сорта 
рыб. Раньше в Ильмене води-
лись огромные осетры и очень 
вкусные сиги, которых постав-
ляли к царскому двору.

Раньше на льду озера мож-
но было разжечь костёр без 
дров. Бактерии, живущие в 
озере, перерабатывали гнию-
щие водоросли и торф, одно-
временно выделяя горючий 
газ. Рыбаки пробивали лунку, 
поджигали газ и варили уху. 
Сегодня газ по какой-то причи-
не перестал выделяться. 

По озеру проходил великий 
торговый путь «из варяг в греки». 

В 1176 году летопись отме-
тила, что Волхов пять дней тёк 
«вспять». Объясняется это тем, 
что при низком уровне воды в 

кое-где вздымаются песча-
ные валы речных наносов.  
Ильменская пойма – это це-
лый водный край, в котором 
легко заблудиться даже быва-
лому путешественнику.

Новгородцы научились справ- 
ляться с коварными шторма-
ми. Они строили очень удоб-
ные для плаванья по крутым 
ильменским волнам суда – 
соймы, которые были легки на 
вёслах, не боялись встречных 
ветров, выдерживали даже се-
мибальный шторм. Новгород-
цы совершали на них сверх-
дальние путешествия, ходили 
на Балтику и в Белое море. 
Лучшие лодочные мастера жи-
ли в Сергове и Ямке. 

Свято-Юрьев мужской монастырь 

Рюриково городище 
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озере притоки Волхова начи-
нают подпирать его течение, и 
река течёт вверх. Такое явле-
ние случалось и позже. 

Вокруг нашего озера распо-
ложено много исторических 
достопримечательностей. Од-
ним из них с полным правом 
можно считать Поозерье. 
Поозерьем называется срав-
нительно небольшой (20 км в 
длину и 4 км в ширину) учас- 
ток северо-западного побе-
режья Ильменя, который на-
чинается у Перынского скита  
и кончается возле устья реки 
Веряжи. Именно эти места 
для жизни и облюбовали 
первые славянские племена, 
которые пришли на озеро. 
Можно сказать, что русская 
земля пошла именно отсюда! 

Больше  
информации  
можно найти  
в сообществе 
ВКонтакте. 

Вот какое уникальное озеро расположено рядом с 
нами. И когда вы захотите увидеть чудо, то взойдите 
на палубу уютного пароходика или сядьте в при-
городный автобус  и отправляйтесь в Юрьево, чтобы 
вдосталь полюбоваться на наше  древнее и уникаль-
ное «Словенское море»!

Поозерские деревни тяну-
лись вдоль Ильменя сплошной 
цепью, когда-то их насчитыва-
лось более сотни, сейчас оста-
лось около сорока. Население 
Великого Новгорода в течение 
многовековой истории пос- 
тоянно менялось. Иное дело 
– поозеры. Поколение за поко-
лением упорно цеплялись за 
эту землю, за дедовские обы-
чаи, берегли свою самобыт-
ность. Поозеров всегда отли-
чала нелюбовь к переменам. 

До революции в Поозерье 
насчитывалось 22 приходских 
храма и 3 монастыря: Юрьев, 
Клопский и Перекомский. Лю-
бимым святым поозеров всег-
да был Николай Чудотворец.

Поозерье. Источник преподобного Михаила Клопского 

Поозерье. Троицкий собор Михайло-
Клопского монастыря  

Перынский скит  



Служба 08 | №4, 2022

7

Служба 08 | №3, 2022



Служба 08 | №4, 2022

8

Перед зрителями выступили 
всенародно любимые артисты, 
исполнив свои главные хиты 
десятилетия: Лев Лещенко, Ла-
риса Долина, Игорь Николаев, 
Владимир Пресняков, Елена 
Ваенга, Александр Буйнов, 
Филипп Киркоров, Лолита, 
Денис Майданов, Юлия Прос- 
курякова, Александр Устюгов,  
Анита Цой, Anna Asti, Андрей 
Державин, Александр Иванов 
(«Рондо»), Татьяна Буланова и 
многие другие. Вели премию 

популярный певец Денис Кля-
вер вместе с прославленной 
юмористкой и пародисткой 
Еленой Воробей.

Обладателей престижных наг- 
рад выбрали слушатели. Ста-
туэтки вручили исполнителям 
наиболее ротируемых песен, 
за которые многомиллионная 
аудитория радиостанции в те-
чение всего года голосовала 
в еженедельном хит-параде 
«Звёзды Дорожного радио.  
Топ-10»  на dorognoe.ru. 

Незадолго до церемонии 
«Дорожное радио» в Великом 
Новгороде (105.7 FM) провело ак-
цию «Звёзды становятся ближе».  
На протяжении двух недель 
новгородцы внимательно слу-
шали эфир, дозванивались на 
радиостанцию, получали по-
рядковый номер и проходили в 
полуфинал розыгрыша.

Второй этап прошёл уже в 
студии «Дорожного радио» 
в Москве, где победителей 
розыгрыша выбрала Народ-

Новгородцы встретились со звёздами   
  «Дорожного раДио»    в Петербурге
Слушатели из 
Великого новгорода 
и новгородской 
области встретились 
со звёздами 
«Дорожного радио» 
на одноимённой 
народной премии 
в Санкт-Петербурге.  
Юбилейная десятая 
церемония вручения 
престижных наград  
с  аншлагом прошла 
4 декабря в «Ледовом 
Дворце».
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ная артистка России, певица, 
композитор и четырёхкратный 
лауреат музыкальной премии 
«Дорожного радио» Анита Цой  
с помощью лототрона.

Восемь счастливчиков вместе с 
их близкими получили в подарок 
зимнее путешествие в Северную 
столицу и пригласительные на 
церемонию вручения премии 
«Звёзды Дорожного радио».  
А сразу же после шоу за кулисами 
«Ледового Дворца» все победи-
тели акции смогли сделать селфи 
с любимыми артистами и взять у 
них автографы на долгую память, 
а также получили подарки от  
команды «Дорожного радио».

Своими впечатлениями они сра-
зу же поделились после поездки:

ольга Соколова (Великий Нов-
город):  «От всей души благода-
рю за фантастическую поездку 
на «Звёзды Дорожного радио»! 
Даже не верилось, что реально 
выиграть и всё увидеть своими 
глазами. Концерт подарил 
предновогоднюю радость! Я  
словно попала в сказку, где 
сбываются мечты. Очень 
интересно было наблюдать, 
как работают музыканты 
и проходит телевизионная 
съёмка. Столько известных 
артистов, знакомых песен и 
полный зал зрителей, среди 
которых и ты».

нина Чернова (Старая Русса): 
«Обожаю «Дорожное радио».  
В моём загородном доме и квар-
тире приёмники настроены  
именно на его волну. Поэтому, 

наверное, я и притянула удачу, 
став победителем розыгрыша, 
поехала в Санкт-Петербург и 
побывала 4 декабря на концер-
те «Звёзды Дорожного радио» 
и за кулисами шоу в «Ледовом 
Дворце». 

Спасибо всей команде ради-
останции за внимание, подар-
ки и сюрпризы». 

надежда Арзуманова (Ста-
рая Русса):  «Впервые попа-
ла на музыкальную премию. 
«Звёзды Дорожного радио» –  
самое лучшее, что я видела 
вживую! Все мои любимые 
артисты спели свои глав-
ные хиты десятилетия. Это 
был феерический концерт. 
Спасибо за подарки, доброе 
настроение и прекрасную 
атмосферу праздника – про-
сто нельзя было усидеть на  
месте. Приятные впечатле-
ния у меня останутся на дол-
гую память. Почаще делайте 
такие мероприятия, а мы бу-
дем в них участвовать»!

Видеотрансляция десятой пре-
мии «Звёзды Дорожного радио» 
доступна на stars.dorognoe.ru  
и странице станции ВКонтакте. 
Торжество посмотрели в Се-
ти уже свыше 3 000 000 раз. А 
телеверсию церемонии наг- 
раждения и яркого концертно-
го шоу покажут в новогоднюю 
ночь на телеканале «Санкт-
Петербург». 
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• Вырезайте этот купон   • Предъявляйте его на кассе   •  Получайте скидку 100 рублей!
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Учимся на «отлично» – 
получаем прилично

«Стипендия Канцеляр» – именно так называется 
новый проект, который был запущен в сентябре 
этого года. В чём его суть? Дети сотрудников сети 
магазинов «Канцеляр», учащиеся 2-11 классов, по 
окончании каждой четверти или триместра без 
троек, будут получать стипендию.

Перед запуском проекта была проделана 
большая подготовительная системная работа 
как с детьми, так и с их родителями. Записан-
ное видеообращение о конкурсе родители 
должны были показать ВСЕМ детям независи-
мо от того, как они учились до этого. 

Как вспоминает Марина Комарова, видео 
было показано и её 14-летнему сыну, который 

Что служит источником 
вдохновения и моти-
вации? Для кого-то это 
книги, посещение выс- 
тавок, путешествия по 
другим городам и стра-
нам, а для кого-то  семья. 
Основатель и бессменный 
руководитель компании 
«Канцеляр»,  
марина КомАроВА,  
нашла новую идею 
для мотивации в своём 
рабочем коллективе.

       У меня спрашивают: 
откуда ты черпаешь 
идеи для мотивации 
команды? 
Не знаю. Идеи просто 
приходят в голову.  
Их много. Просто всему 
своё время…
Я люблю свою команду. 
А когда любишь, всегда 
появляется возмож-
ность не только сказать, 
но и что-то сделать. 

13
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до этого учился далеко 
не всегда на «4» и «5».  
После просмотра сын поинте-
ресовался у неё, сможет ли он 
участвовать в этом проекте? 

Первая четверть ока-
залась волнительной для 
всех родителей, чьи дети 
решили доказать, что они 
хотят и могут хорошо учить-
ся. И результат не заставил 
себя ждать! Радостные и 
гордые мамы и папы, до-
вольные и счастливые де-
ти. Что может быть лучше? 

В торжественной обстановке были вручены 
первые именные стипендии, а потом для 
детей и их родителей был устроен празд-
ник с играми и угощениями. Все здорово  
повеселились! 

Родители пообещали, что не будут влезать в 
принятие решения на что дети потратят стипен-
дию. А дети, в свою очередь, дали слово про-
должать дальше хорошо учиться.

Как руководитель бизнеса и как мама, Ма-
рина Комарова уверена, что вера и любовь 
к своей семье и работе способны свернуть 
горы и достичь больших успехов во всех  
начинаниях! 

«Конечно, Ярослав, но 
только при выполнении 
всех условий» – ответила 
мама.
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ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ спеццена

Специальные цены на электрические водонагреватели.
ТОРГОВЫЙ ДОМ РАНДЕВУ 280-320

МЕБЕЛЬ В АССОРТИМЕНТЕ
РУССКИЙ ЛЕС 63-37-10

ВСЁ ДЛЯ КРАСОТЫ
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА, ГИРУДОТЕРАПИЯ

МАССАЖ КЛУБ 8-921-730-24-50

УСЛУГИ САЛОНА КРАСОТЫ
РУСАЛОЧКА САЛОН КРАСОТЫ 62-15-41

ДОСУГ, КАФЕ, ПРАЗДНИКИ, ПОДАРКИ
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИАГРУППА 94-83-31

ПОДАРКИ
ТД РУСЬ 77-23-29

ПОДАРКИ
ТРЦ МАРМЕЛАД 33-88-50

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
НОВГОРОДСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ МАЛЫЙ 65-54-53

ИНСТРУМЕНТ, ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТ, ОБОРУДОВАНИЕ

НОВТЕХНИКА. МЕТИЗЫ, ИНСТРУМЕНТ 55-26-54

ИНСТРУМЕНТ. МОНТАЖ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭХО БЕНЗОИНСТРУМЕНТ ИЗ ЯПОНИИ 60-19-09
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МЕДИЦИНА, АПТЕКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

Лиц. №ЛО-53-01-001254 от 25.06.18 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом. 
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ АКРОН 62-30-80

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА 
Лиц. №ЛО-53-01-000950 от 04.12.15 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
МЦ ПРОФЕССОР 77-55-16

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
Лиц. №ЛО-53-01-000624 от 07.10.13 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА НА РАХМАНИНОВА 78-20-20

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
Лиц. №ЛО-53-01-000493 от 18.04.13 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
ВЫБОР МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 65-50-17

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
Лиц. №ЛО-53-01-001365 от 24.10.19 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
ПОЛИКЛИНИКА ДИАМЕД 62-43-09

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
Лиц. №ЛО-53-01-001298 от 23.01.19 г. Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР/ГОБУЗ 62-07-82

*Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефонам.

*
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НЕДВИЖИМОСТЬ
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ В АРЕНДУ 

Кухня, гриль-мангал, ТВ, караоке. Вместимость до 25 человек.
НОВГОРОДСНАБ-АРЕНДА 8-921-199-68-15

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ В АРЕНДУ 
Проектор, экран, доска. Вместимость до 100 человек.
НОВГОРОДСНАБ-АРЕНДА 8-921-199-68-15

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
Cдаём в аренду складские помещения (отапливаемые и неотапливае-
мые, имеется пандус, отдельный вход, охрана).
НОВГОРОДСНАБ-АРЕНДА 8-921-199-68-15

СПОРТИВНЫЙ/ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ В АРЕНДУ 
Для групповых и индивидуальных тренировок, репетиций, занятий 
танцами. Имеется душ, сауна, туалет, комната для переодеваний.
НОВГОРОДСНАБ-АРЕНДА 8-921-199-68-15

ОБРАЗОВАНИЕ, ТОВАРЫ ДЛЯ УЧЁБЫ
КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫЕ ТОВАРЫ

СКОРАЯ КАНЦЕЛЯРСКАЯ ПОМОЩЬ 8-921-692-25-26
КАНЦЕЛЯР 8-911-607-48-11
КАНЦЕЛЯР 8-981-602-05-12
КАНЦЕЛЯР 8-911-649-23-71
КАНЦЕЛЯР 8-921-024-44-05
КАНЦЕЛЯР 8-921-843-46-18
КАНЦЕЛЯР 8-921-690-87-44

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ подарок
При покупке канцелярских товаров на сумму от 1000 руб. – доставка в 
черте города в подарок!
ЛИТЕРА 33-89-44

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ  
Лиц. РО 53Л01 №0000841 от 16.05.16 г.
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СУДОВОДИТЕЛЬ 64-47-64
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ОДЕЖДА, ОБУВЬ, АТЕЛЬЕ, ХИМЧИСТКИ
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ

ТРЦ МАРМЕЛАД 33-88-50
ТД РУСЬ 77-23-29

СПОРТ, ТУРИЗМ, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
БАССЕЙН, ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ, АКТИВНЫЙ СПОРТ

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР АКРОН 65-79-42

СТРОЙКА, РЕМОНТ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА скидка

3D дизайн-проект в подарок! Новосёлам – комплимент от фирмы.
БАЗА КЕРАМИКА 62-82-37

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАНИ
НОВТЕХНИКА. ПЕЧИ. КАМИНЫ 55-26-53

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
СК НОВГОРОДСИП 60-77-97

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ И БАНЬ
НОВТЕХНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО 99-40-82

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ В АРЕНДУ 

Проектор, экран, доска. Вместимость до 100 человек.
НОВГОРОДСНАБ-АРЕНДА 8-921-199-68-15

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
Мероприятия для бизнеса: деловые, развлекательные, тимбилдинг, корпоративы.
ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИАГРУППА 94-83-31

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
Cдаём в аренду складские помещения (отапливаемые и неотапливае-
мые, имеется пандус, отдельный вход, охрана).
НОВГОРОДСНАБ-АРЕНДА 8-921-199-68-15

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ВИДЕОЭКРАНАХ
ПУТЕВАЯ РЕКЛАМА 50-27-27

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА РАДИО 
Лиц. РВ №26994 от 06.08.15 г.
ДОРОЖНОЕ РАДИО 94-83-31
Лиц. РВ №26996 от 06.08.15 г.
РАДИО 7 НА СЕМИ ХОЛМАХ 94-83-31
Лиц. РВ №22345 от 28.11.12 г.
РАДИО РЕТРО FM 94-83-31
Св. № ФС77-48287 от 23.01.12 г.
ЕВРОПА ПЛЮС РАДИОСТАНЦИЯ 94-83-31
Лиц. РВ №28564 от 06.03.17 г.
LOVE RADIO ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 50-20-50
Лиц. РВ №20543 от 20.04.12 г.
РАДИО ДАЧА 50-20-50

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 55-25-25

УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
НОВГОРОДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 73-07-75

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 
Консультации и тренинги для бизнеса. Лиц. №536 от 13.02.19 г. 
серия 53Л01 №0000947.
МЫСЛЕТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 8-921-699-62-82

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
НОВГОРОДСКИЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР 70-80-60

УСЛУГИ И ТОВАРЫ РИТУАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И УСЛУГИ

КАМЕНЬ СЕРВИС 8-911-60-100-12
РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И УСЛУГИ

ЛЭНД  77-02-49
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