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Куда катятся наши маршрутки? 
Пока перевозчики не могут найти общий 
язык с ГАИшниками, вартовчане страдают 
от нехватки нужных маршрутов.

Три вопроса Богу 
Православные праздники превратились 
в неуместные шоу, считает автор, и 
объясняет это на конкретных фотофактах.

Храните СНИЛС от посторонних   
Нижневартовские мошенники нашли 
способ обойти Уголовный Кодекс.
Единственное, что им нужно, это СНИЛС.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

К оммунисты Югры могут про-
вести митинги из-за отказа 

четырех муниципалитетов частич-
но компенсировать родителям опла-
ту питания школьников. По информа-
ции окружного комитета КПРФ, сейчас 
ведется обсуждение реакции партии 
на действия властей. Не исключено, 
что оппозиционеры выйдут на митин-
ги или пикеты. Однако даты протест-
ных мероприятий и сам формат пока 
неизвестны, решение будет принято на 
пленуме окружного комитета Комму-
нистической партии Российской Феде-
рации. Напомним, ранее стало извест-
но, что с изменением округом подхода 
к финансированию, четыре муниципа-
литета региона с 2019 года отказались 
компенсировать питание школьников 
не льготных категорий. Нижневартовск 
ситуация не затрагивает.

А виакомпании из аэропорта Му-
равленко в Нижневартовске на-

чали производить четыре новых рей-
са в крупные города России. Два из них 
– в Пермь и Ростов – стали возможны 
по программе субсидирования полетов 
по линии Росавиации, еще один – в Че-
лябинск – поддерживается за счет это-
го уральского региона. А авиакомпа-
ния «ЮТэйр» добавила к полетной сетке 
маршрут Нижневартовск – Тюмень под 
нажимом правительства Югры. 

В Нижневартовске завершается 
строительство первого доход-

ного дома (по улице Мира). Его появле-
ние позволит решить один из важных 
вопросов местного здравоохранения 
– сократить дефицит врачей узких на-
правленностей. В результате жители 
получат возможность посещать спе-
циалистов, которых сейчас в городе не 
хватает. Чтобы решить проблему, не-
обходимо привлечь в город еще 80 док-
торов. В настоящее время руководство 
Нижневартовской окружной больницы 
пригласило 15 узких специалистов. По 
словам главного врача Алексея Сатино-
ва, потенциальные новоселы очень хо-
тят переехать в Нижневартовск.

Н ижневартовск станет пилотной 
площадкой для апробации сер-

тификата на летний детский отдых. 
Это будут именные документы, пред-
назначенные для нижневартовских де-
тей школьного возраста от 6 до 17 лет. 
Сертификат подтверждает право роди-
телей или законных представителей 
ребенка на оплату летнего отдыха. Вы-
дача сертификатов летнего отдыха в 
Нижневартовске будет осуществляться 
через центр развития образования. Экс-
перимент пройдет с 1 по 24 июля. Коли-
чество сертификатов пока небольшое – 
100 экземпляров. Каждый из них равен 
номиналу в 7 тысяч рублей.

От сессии до сессии 
живут студенты весело 
ГАУДЕАМУС

Алексей Лбов 
Юрий Ипполитов

Э та фраза знакома каждому из нас. 
Знакома не понаслышке, ведь все 

мы были частью веселого и беззаботно-
го студенческого братства: засыпали на 
парах, кидали зачетки в окно (на удачу) 
и зубрили конспекты по двадцать часов 
в сутки, чтобы наверстать недели при-
ятной праздности. Это было незабывае-
мо. Согласны?

Сегодня, 25 января и у студентов день 
особый. Зимняя сессия позади, можно 
расслабиться. Перевести дух. А тут, как 
раз, и «профессиональный» праздник 
подоспел. Речь идет о Дне Святой Та-
тьяны, покровительницы всех тех, кто 
предпочитает гранит науки любым дру-
гим кулинарным изыскам. 

В XIX веке Татьянин день отмечали с 
размахом. «В этом году выпили все, кро-
ме Москва-реки, и то благодаря тому, 
что замерзла… Пианино и рояли тре-
щали, оркестры не умолкали, жарили 
Gaudeamus, горла надрывались и хрипе-
ли… Было так весело, что один студент 
от избытка чувств выкупался в резерву-
аре, где плавают стерляди», писал о го-
дах своей учебы Антон Павлович Чехов. 
Сейчас, пожалуй, студиозусы стали по-
скромней на своем собственном празд-
нике. Пьют меньше, в бочках со стерля-
дью не купаются. Но былого задора во-
все не утратили.

- Обязательно будем отмечать и в 
университете и вне его, – рассказыва-
ет участница студсовета НВГУ и пред-
седатель студсовета кафедры экологии 
и инжиринга Дарья Колле. По ее словам, 
студенческие традиции и поверья нику-
да не исчезли даже в наш цифровой век. 
Все так же кидает молодежь зачетки в 

окно и громко кричит по ночам в фор-
точку: «Халява, приди!». 

- А как иначе? – улыбается Дарья. – 
Ведь предметы попадаются сложные, а 
преподаватели – строгие. Как ты не го-
товься, а немного удачи все равно не по-
вредит. 

Впрочем, с ее мнением согласны не все. 
Так, один из самых титулованных сту-
дентов Югры и будущий выпускник ма-
гистратуры НВГУ (ему осталось бук-
вально полгода до диплома) Артур Гиба-
дуллин считает, что любые приметы это 
ерунда и все, что нужно для добротной 
сдачи экзаменов, – хорошая подготовка. 
Он неоднократно становился победите-
лем всероссийских конкурсов и олимпи-
ад, получал региональные и городские 
премии, опубликовал немало научных 
работ. Свою жизнь Артур планирует свя-
зать с «госпожой Наукой». Это талантли-
вый и очень серьезный парень. 
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МНЕНИЕ АВТОРА 

ПЬЯНЫЙ ПРОСПИТСЯ, 
ДУРАК – НИКОГДА!

Н а этой 
н е д е л е 

главным собы-
тием Югры стал 

угон самолета. 
Рейса SU 1515, кото-

рый вылетел из Сургута 
в Ханты-Мансийск утром 22 января. 

Некто Сергей Шаповал 41 года от 
роду подозвал стюардессу и потребо-
вал лететь в Афганистан. Сказал, что 
у него при себе есть спрятанное ору-
жие. Бортпроводницы утверждают, 
что алкоголем от мужчины не пахло, 
а потому к его словам отнеслись се-
рьезно. 

После странного диалога «угон-
щик» мирно пялился в иллюминатор 
30 минут, пока пилот передавал на 
землю код «7500» (захват воздушно-
го судна), а самолет экстренно садил-
ся в Ханты-Мансийске. 

Что творилось в голове у этого 
гражданина – одному богу ведомо. 
Сам он на допросе сотрудникам След-
ственного комитета на транспорте 
четко объяснить мотивы своего по-
ступка не смог. Изрек лишь туман-
ную фразу в стиле Кличко: «Мне ка-
жется, что это не так все просто, как 
кажется с первого раза». 

Так или иначе, но закончилось все 
относительно хорошо. Пассажиров 
немного нервировала внеплановая 
посадка, но резервный борт «Аэро-
флота» в тот же день доставил их в 
столицу. Без всяких форс-мажоров. 

Против угонщика возбудили уго-
ловное дело по ст. 211 УК РФ «Захват 
воздушного судна». Если статью не 
переквалифицируют в ходе след-
ствия на менее тяжкую, то у горе-
угонщика есть все шансы сесть на 
срок от четырех до восьми лет и опла-
тить расходы авиакомпании за весь 
устроенный им сыр-бор. Счет пойдет 
на сотни тысяч рублей как минимум. 
Если его, конечно, признают вменя-
емым на судебно-психиатрической 
экспертизе. 

Как сообщили «СЭ» в управлении 
полиции на транспорте по УрФО, на-
ши земляки хулиганят на бортах воз-
душных судов не так уж часто. Гораз-
до реже, чем в поездах. В прошлом го-
ду по ст. 213 УК РФ (напился человек, 
к примеру, и полез в драку с пасса-
жирами или экипажем) не возбужде-
но ни одного дела. А вот по ст. 207 УК 
«Заведомо ложное сообщение о зало-
женном взрывном устройстве» их бы-
ло два. В первом случае при заходе са-
молета на посадку в Сургуте женщи-
на начала рассказывать пассажирам 
о том, что у нее в голове тикает бомба, 
чем перепугала своих «коллег» по по-
лету. Даму, в итоге, признали невме-
няемой и отправили в уютное и тихое 
помещение. Летать ей больше не суж-
дено. Второй эпизод (тоже сургут-
ский) был и вовсе забавным. При до-
смотре багажа и личных вещей наш 
смешливый и трезвый земляк решил 
пошутить про бомбу в сумке, но пер-
сонал аэропорта не оценил юмора и 
начал закручивать руки весельчаку. 
Его уголовное дело уже в суде и ждет 
своего вердикта. 

Какова мораль сей басни? Ее нет. 
Жизнь полна сюрпризов. Однако 
хороший практический совет мо-
жем дать. Если вам лично захочет-
ся устроить переполох на борту воз-
душного судна, то лучше напей-
тесь хорошенько, громко распевай-
те песни, бейтесь головой об пол и 
хватайте проводниц за их стройные 
ноги. О слове «бомба» при этом да-
же не думайте. Так оно выйдет «де-
шевле» в плане наказания. И уж точ-
но веселее. 

Алексей ЛБОВ, 
корреспондент

Храните СНИЛС от посторонних
Нижневартовские мошенники нашли способ обойти Уголовный Кодекс

БДИ!

Павел Колин

Н ет, то, чем с недавних пор стали промышлять местные 
жулики, конечно, нелегально. Однако это и не запре-

щено, и законом под определение преступления не подпадает. 
Опыт наши аферисты переняли у столичных коллег, где схема 
уже пару-тройку лет как отработана. По факту это выгладит 
так, как это начали массово описывать вартовчане в социаль-
ных сетях. Если собрать и усреднить все эпизоды, то вкратце 
ситуация такова. 

Некие молодые незнакомцы приходят к людям прямо на 
дом, требуя войти в квартиру. Ушлые ребята представляют-
ся представителями ПФР, размахивая в подтверждение своих 
слов какими-то корочками. Единственное, что им нужно, – это 
номер СНИЛС. Вот типичный случай, описанный в паблике:

- Позвонили в двери, я ждала врача. Подумала: как быстро 
он пришел и в домофон не звонил. Вошедший господин на-
стойчиво стал требовать СНИЛС. Как я не брыкалась, он на-
стаивал и размахивал бумагами. Тогда я выпустила на него с 
балкона собаку. 

В общем, жулик убежал. Но вот что занятно, такие действия 
молодого человека – не преступление. Так что не спешите 
звать полицию.

Просто помните и передайте всем, кого знаете:
Сотрудники Пенсионного Фонда РФ не ходят по кварти-

рам будущих и настоящих пенсионеров с требованием по-
казать документы с вашими личными данными. 

Но зачем же каким-то неизвестным самозванцам нужен чу-
жой СНИЛС? Этот вопрос мы задали нижневартовскому адво-
кату Юрию Исхакову.

- Все довольно просто, – рассказал юрист. – Это попытка про-
дать услуги негосударственных пенсионных фондов с помо-
щью заявления о переводе пенсионных накоплений. Это, ко-
нечно, жулики, но не преступники.

В общем, цель одна – перевести перечисление пенсионных 
отчислений работодателей в негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ). На самом деле эти люди продают ваш СНИЛС в 
какой-нибудь НПФ по сходной цене. Для таких посредников 
подобная сделка – способ получения за каждого приобщен-
ного участника НПФ агентского вознаграждения, выплачи-
ваемого после перечисления накопительной части пенсии. То 

есть, имея ваш СНИЛС, НПФ за вашей спиной просто переведет 
вашу пенсию себе, сделав вас без вашего участия своим кли-
ентом.

И вот, что самое занятное. Подобный поворот событий мо-
жет быть даже выгоден самим «жертвам» обманного перево-
да пенсионных накоплений в коммерческую структуру, кото-
рая зачастую выплачивает больший процент по вкладам, чем 
это предусмотрено условиями ПФ РФ.

При всем этом, в действиях дельцов от НПФ, которых назы-
вают мошенниками, отсутствует состав преступления по ста-
тье 159 УК РФ. Реальный ущерб интересам и правам не нано-
сится, деньги не присваиваются, а просто осуществляется пе-
реход права управления накоплениями.

- Самым очевидным решением для граждан, не желающих, 
чтобы судьбу их накоплений решал предприимчивый «агент» 
от НПФ, будет не показывать кому-либо свой СНИЛС и не под-
писывать никаких заявлений и договоров, за исключением 
выбранных по своей воле, – резюмировал наш эксперт.
Передача номера СНИЛС может обернуться в обозримом 

будущем и реальным фактом уголовного преступления 
против вас. Но об этом мы расскажем в следующем выпу-
ске нашей газеты.

Лечим зубки каждый день

МЕДИЦИНА

Соб. инф.

С 1 февраля изменится график работы Нижневартовской детской сто-
матологической поликлиники. Учреждение переходит на семиднев-

ный рабочий график.
Прием пациентов будет осуществляться в будние дни с 8.00 до 20.30; в суб-

боту и воскресенье с – 8.00 до 20.00. В праздничные дни – по утвержденно-
му графику.

Выдача талонов для оказания плановой медицинской помощи осущест-
вляется через терминал самозаписи, расположенный в отделении № 1 (ули-
ца Мира, 33) ежедневно с 19.00, кроме субботы и воскресенья. Запись через 
интернет на сайтах Портал пациента: er.dzhmao.ru и Интернет-регистратура 
Югры: medbox.ru. Размещение талонов к врачу осуществляется ежедневно с 
20.00 кроме субботы и воскресенья.

На «зеленой волне»

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Виктор Малеев

В скоре водители Нижневартовска почув-
ствуют положительные изменения в си-

стеме дорожного регулирования города. Наш 
муниципалитет первым в Югре внедряет но-
вейшую интеллектуальную систему светофо-
ров. Как пояснили в администрации города, 
в последнее время на дорогах стало увеличи-
ваться количество автомобилей, за три года их 
стало на 40 тысяч больше. Соответственно, по-
явилась необходимость разгрузить городские 
автомагистрали.

Новую систему введут в три этапа. На дан-
ный момент идет объединение в единую цепь 
41 светофора, их настройка. В координирован-
ную систему управления их включили в конце 
прошлого года.

- В новом режиме в настоящее время дей-
ствуют светофоры по улице Мира. Их работа 
оптимизирована в зависимости от времени су-
ток. В утренние, обеденные и вечерние часы 
пропускная способность больше, – поясняет 
начальник управления по дорожному хозяй-
ству департамента ЖКХ администрации горо-
да Геннадий Котляров.

В планах – подключение к новой системе всех 
светофоров города. На крупных перекрестках 
появятся специальные детекторы, которые бу-
дут «считывать» поток машин и автоматиче-
ски регулировать движение.

Закрыто на дератизацию
СКАНДАЛ

Соб. инф.

Т акое объявление повесили на 
двери администрации города 

Нефтеюганска после прихода сюда 
сотрудников ФСБ. Тотальная про-
верка работы мэрии началась сра-
зу после задержания главы города 
Сергея Дегтярева. Первого муни-
ципального чиновника обвиняют в 
превышении полномочий и получе-
нии взятки. Оперативные меропри-
ятия проводились ранее в квартире 

и рабочем кабинете градоначальни-
ка. По информации различных СМИ, 
следственные действия могут быть 
связаны со сделками по продаже 
администрацией двух земельных 
участков по заниженной цене. При-
сутствует и версия, что в основе фи-
скальных действий стоит конфликт 
с самими правоохранительными ор-
ганами. Ранее глава муниципали-
тета инициировал отставку с по-
ста вице-мэра Нефтеюганска Сергея 
Лагойды – выходца из органов гос-
безопасности, ранее служившего в 
УФСБ по Курганской области.
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СУД ДА ДЕЛО

ОБОЙНЫЙ АРГУМЕНТ

К ак мы уже сообщали, осенью 
2018 года силовики задержа-

ли Вадима Сеничкина, заместителя 
директора «Дирекции по эксплуата-
ции служебных зданий» и директо-
ра фирмы-подрядчика «СеверПроект-
Строй» Марину Грановскую. 

По версии следствия, экс-чиновник 
подписывал акты выполненных ра-
бот по госконтрактам с коммерсан-
тами, зная, что в действительности 
предприятие никаких работ не вы-
полняло.

На днях адвокат чиновника озву-
чил свою версию преступления. Взят-
кой, по словам юриста, является не-
сколько упаковок обоев. Причем, дан-
ные обои приобрела супруга югор-
ского чиновника, которая предоста-
вила суду расписку продавца, полу-
чившего деньги за продажу. При этом 
адвокат не отрицает, что Сеничкин 
подписывал липовые акты выпол-
ненных работ, зная, что контракт не 
исполнен.

ЛОЖКА – СТРАШНОЕ ОРУЖЬЕ!

В артовчанка со следами кро-
ви на лице обратилась за по-

мощью в полицию. Оказалось, что 
30-летний сожитель избил ее... сто-
ловой ложкой! Несмотря на безобид-
ное с виду орудие преступления, у 
женщины были обнаружены пере-
лом носа со смещением и гематомы 
по всему лицу. Потерпевшую тут же 
передали в руки медиков «Скорой по-
мощи». Виновника происшествия за-
держали в тот же день. И теперь бу-
дут судить.

НАГЛОСТЬ СЧАСТЬЯ 
НЕ ПРИНЕСЛА

В Нижневартовске по горячим 
следам задержали грабите-

ля, который вытащил из автомоби-
ля дамскую сумочку. Это случилось 
утром, когда владелица авто отводи-
ла младшего ребенка в детский сад.

При этом в машине находилась 
старшая дочь женщины. Однако при-
сутствие свидетеля нисколько не 
смутило преступника. Он проник в 
салон, похитил сумку с документа-
ми, картами и прочими ценностями и 
был таков. 

«Проводя оперативные мероприя-
тия, сотрудники уголовного розыска 
выяснили личность подозреваемого, 
а также адрес его проживания. Мо-
лодого человека задержали по месту 
жительства», сообщили в полиции 
Нижневартовска.

Теперь мужчине грозит до четырех 
лет тюремного заключения.

ПОГОРЕЛ НА ТОПЛИВЕ

К рупная сделка оказалась фик-
цией и потерей полумиллиона 

рублей для жителя Нижневартовска. 
Выяснилось, что от имени фирмы с 
мужчиной говорил мошенник.

«В дежурную часть полиции 
Нижневартовска обратился мужчи-
на, с которым связался неизвестный 
и, представившись представителем 
фирмы-поставщика, предложил при-
обрести дизельное топливо. Одним 
из условий сделки являлось перечис-
ление денег на номер банковской кар-
ты после отбора проб солярки», сооб-
щает пресс-служба УМВД по Югре.

Проверив качество, потерпевший 
перевел более 425 тысяч рублей на 
указанный счет. Следом к нему при-
ехали представители фирмы и сооб-
щили о задолженности за покупку 
топлива. Попытки связаться с муж-
чиной результата не дали, его теле-
фон был отключен. Афериста ищут.

Жесть
ФОТОФАКТ

Юрий Ипполитов

Э то новосленговое слово, которым 
был назван культовый фильм про 

дачную жизнь, в полной мере подхо-
дит к видам, которые можно лицезреть 
в многочисленных нижневартовских 
СОНТах. Власти сюда заглядывают не 
часто. А между тем, окрестные дачные 
поселки уже давно живут по своим при-
чудливым законам и муниципальными 
благами пользуются в очень ограничен-
ном виде. И, пожалуй, лучшим символом 
дачной анархии по-нижневартовски мо-
жет служить этот огрызок госфлага на 
древке с советским армейским навер-
шием. Плюшевый часовой импортной 
наружности дополняет эту сюрреали-
стическую картину особым колоритом 
нашей национальной печали… Он-то 
точно знает ближайшее будущее это-
го мирка, забытого на РЭБ флота: за зи-
мой опять придет весна, и вся эта лихая 
округа вновь превратиться в зону бед-
ствия, погрузясь в вешние воды…

От сессии до сессии 
живут студенты весело 

ГАУДЕАМУС

Алексей Лбов

Окончание. Начало на 1 стр.

Е сли же говорить о портрете 
нижневартовского студенчества 

в целом, то он, пожалуй, мало изменил-
ся с советских лет. Да, появились десят-
ки новых специальностей. Да, учиться 
стало гораздо дороже. Да, сейчас совсем 
иной процесс поступления и гораздо 
больше тех, кто старается подрабаты-
вать в свободное время. Но сама моло-
дежь изменилась не так уж сильно.

- Главная мечта у нас одна – выспать-
ся. Ведь учеба идет в очень плотном гра-
фике, а вечера не всегда удается прово-

дить дома. Кажется, что время растяну-
лось и в сутках теперь 48 часов, которых 
хватает почти на все, от учебы до уни-
верситетской самодеятельности. Вот 
только спать дольше двух часов не всег-
да получается, – сетует наша собеседни-
ца Дарья Колле. 

А Иван Шеменко, который учится в 
Уральском политехе (сейчас УГТУ), до-
бавляет, что с недосыпом согласен на 
все 100%, но неплохо еще и хорошенько 
поесть: домашних пирогов, пельменей, 
вредной еды из МакДака, шашлыков. 

- Это самые лучшие и самые быстрые 
четыре года в моей жизни. Денег на про-
виант, вроде, хватает. Просто кулинари-
ей заниматься некогда. Да и совсем дру-
гие у студентов приоритеты, – подыто-
жил он. 

Наши люди в Антарктиде
ПАТРИОТЫ ЮГРЫ

Виктор Малеев

В канун Рождества на высшей точ-
ке Антарктиды – Массиве Вин-

сона – побывал флаг Югры. Это личная 
инициатива вартовчанина Алексан-
дра Попова. Он уже давно участвует в 
туристических восхождениях на высо-
чайшие вершины мира в рамках проек-
та «Клуб 7 вершин». Позади покорение 
пика № 1 в мире – Эвереста и крупней-
шей горы Северной Америки Денали 
на Аляске. И везде вартовчанин фото-
графировался с символом нашей авто-
номии.

Особенностью нынешнего восхожде-
ния стала не высота пика Винсона (хо-
тя она немалая – 4 897 метров), а его ге-
ографическое расположение. Даже ан-
тарктическим летом (с ноября по ян-
варь) средняя температура здесь дер-
жится в районе минус 30 градусов по 
Цельсию.

- Восхождение в Антарктиде не тре-
бует особой битвы с высотой и особых 
технических альпинистских навыков, 
– рассказывает Александр Попов, – но 
при этом необходимы определенные 
знания, терпение и достаточное муже-
ство, просто потому, что там сильно хо-
лодно и нужно жить и спать в палат-
ках на снегу в лютый мороз да на высо-
те, предварительно затащив на себе ту-
да все: палатки-спальники, горючее, ку-
чу одежды на все случаи жизни, еду на 
десять дней.

Само путешествие в Антарктику, 
предшествующее восхождению, и доро-
га обратно – это экстремальное испыта-
ние для любого человека. Организм про-
сто не успевает адаптироваться к смене 
условий. Многочасовой перелет с пере-
садками в других странах сменяется из-
нурительным маршем до места.

- При сне в палатке на снегу важно не 
замерзнуть и не растопить под собой 
лужу воды. Спали в пуховых спальни-

ках, раздевшись до термобелья, закрыв 
глаза спальными очками, натянув шап-
ку до носа и дыша в спальник аккурат-
но, чтобы у лица сосулек не намерзло. 
В общем, было весело! – рассказывает 
Александр Попов.

Замученные, но счастливые путеше-
ственники достигли пика Массива Вин-
сона, где Александр и сделал традици-
онный снимок с атрибутом всех своих 
восхождений – флагом Югры.

Детский триумф
ТВОРЧЕСТВО

Соб.инф.

Ю ные артисты из Нижневартов-
ска стали лауреатами Гран-при 

конкурса «Зимняя Ривьера» в Сочи. Это 
музыкально-художественное состяза-
ние собрало множество участников из 
России стран СНГ.

Обладателем Гран-при 
в номинации «Народный 
вокал» среди детей 11-
12 лет стала вартов-
чанка Владислава Ма-
лишевская. А дипло-
мом лауреата III степе-
ни в той же номинации 
и специальным призом 
«Самый юный участник» 
награждена наша зем-
лячка Валерия Точилова.
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И вот они встретились вместе. Однако 
пожелания коммерсантов и обязанности 
дорожных полицейских оказались про-
сто несовместимыми. Просьба одних – 
снизить контроль – не нашла поддержки 
у других в силу невозможности.

- Мы не имеем права не реагировать на 
правонарушения, – разводит руками Сер-
гей Тихонов. – И дело не в усиленном кон-
троле, а в низком профессиональном на-
выке этих водителей. В конце концов, это 
безопасность пассажиров. Вы и сами, на-
верняка, были свидетелями перевозки 
стоящих людей в «Газелях». А факты про-
шлого года таковы, что это не единожды 
приводило к травмам во время торможе-
ния. Да и само торможение, совершаемое 
этими водителями, не соответствует тре-
бованиям к профессионалам с категори-
ей «Д». Мы не против мигрантов, но при-
оритетное направление нашей службы – 
обеспечение безопасности пассажиров. 
Согласно анализа аварийности на пасса-
жирском транспорте Нижневартовска за 
2018 год, по вине водителей автобусов за-
регистрировано 12 ДТП из них 7 – по вине 
частных перевозчиков на коммерческих 
маршрутах. При этом, 15 человек получи-
ли травмы различной степени тяжести. 
В сравнении с 2017 годом ситуация улуч-
шилась – погибших нет совсем, а количе-
ство раненых снизилось на 21%.

Перевозчики в свою очередь объясняют, 
что других водителей у них просто нет. По 
словам Павла Анисимова, с документами у 
его работников все в порядке. И проверки 
могли бы быть более щадящими хотя бы 
в той части, что затрагивает техническое 
состояние транспорта на линии. Если есть 
такие вопросы, то их надо адресовать к 
фирме-перевозчику, а не устраивать пол-
ную проверку работникам:

- Проблему же кадрового голода, – го-
ворит предприниматель, – можно устра-
нить на уровне властей Югры. Именно 
их решением мы не можем принимать на 
работу граждан из стран, не входящих в 
ЕврАзЭС. То есть масса водителей из Узбе-
кистана и Таджикистана, которая могла 
бы покрыть эти потребности, просто не 
имеет права работать на нашем рынке.

Да и вообще, проблема по большей ча-
сти, не в блюстителях устава, а в самих 
законодателях. Правила менять надо. По-
ка же я вижу, что все наше законодатель-
ство направлено на то, чтобы сделать 
коммерческие перевозки на обществен-
ном транспорте невыгодными, а порой 
и невозможными. И это вопреки заявле-
ниям, что малый бизнес нельзя «кошма-
рить». Признаться, после 10 лет в деле, я 
сегодня всерьез думаю о том, чтобы уйти 
из этого бизнеса.

правила игры

Куда катятся наши маршрутки?
Жизнь обитателей 10 микрорайона радикально изменилась 

после того, как исчез маршрут № 19. Марина Урланова – инва-
лид и для нее этот факт стал в прямом смысле болезненным. 
По словам пенсионерки, пользоваться услугами обществен-
ного транспорта для нее постоянная необходимость: то в по-
ликлинику нужно, то на почту, то в управление соцзащиты или 
еще за какой надобностью. Теперь же даме приходится прео-
долевать лишних 600 метров (до остановки на ул. Интернацио-
нальной и обратно), чтобы сесть на муниципальный автобус. 

Александр Шнеур

- М не очень тяжело, – сетует вар-
товчанка. – Жизнь прожить –

не поле перейти, но для меня это «поле» 
уж слишком в тягость. Я в департамент 
ЖКХ звонила с просьбой вернуть этот 
маршрут, но мне сказали, что ситуация 
сложилась не по их вине. Частники, мол, 
не хотят работать на нашем направлении.

Таких, как наша героиня, по всему горо-
ду множество. Периодически на прямую 
телефонную линию с директором депар-
тамента ЖКХ звонят вартовчане с прось-
бой возобновить пассажирские перевоз-
ки тех или иных внутригородских ком-
мерческих направлений. А таких, непо-
крытых малым бизнесом маршрутов на 
сегодня в Нижневартовске всего семь: 
9К, 16К, 18, 19, 20, 31, 96. Это не особо по-
пулярные у жителей города маршруты с 
низким потоком пассажиров.

По словам Сергея Ляха, начальника от-
дела транспорта и связи Нижневартовска, 
ситуация в сегменте коммерческих пере-
возок в городе, действительно, сложи-
лась непростая. Но тому есть ряд объек-
тивных причин, и местные власти со сво-
ей стороны делают все возможное, чтобы 
снизить неудобства для жителей:

- По большому счету, вартовчане не 
ущемлены. По всем городским магистра-
лям ходят муниципальные автобусы 
большого и среднего класса по регулиру-
емым тарифам. Что касается коммерче-
ских маршрутов, то в 2018 году мы про-
вели два конкурса по всем городским на-
правлениям. Однако на некоторые лоты 
просто не было претендентов. При этом 
надо учесть, что в Нижневартовске и но-
вых маршрутов прибавилось, и уже суще-
ствующие изменились для обеспечения 
потребностей жителей микрорайонов за 
улицей Ханты-Мансийской. Безусловно, 
мы понимаем, что с нехваткой коммер-
ческого транспорта происходит перерас-
пределение нагрузки на муниципальные 
маршруты. И для удобства горожан сегод-
ня на этих направлениях уже работает мо-
бильное приложение «Умный город». Та-
ким образом, у вартовчан теперь есть воз-
можность следить поминутно за движени-
ем необходимого маршрута в режиме он-
лайн и подходить на остановку к приходу 
автобуса. Начала работать с этим сервисом 
и половина коммерческих маршрутов.

Однако, минимизация потерь от ис-
чезновения из маршрутной сетки 
Нижневартовска ряда «маршруток» со 
стороны власти ситуации не решает. 
Частные перевозчики просто не имеют 
возможности заявляться на некоторые 
направления. Отчасти это связано с тем, 
что пассажиропоток на них просто не обе-
спечивает рентабельности бизнеса. За по-
следнее время цена билетов на коммер-
ческие перевозки сравнялась со стоимо-
стью на муниципальных маршрутах по 
регулируемым тарифам. В то же время 
издержки выросли. Это и новые косвен-
ные налоги, и траты на обеспечение до-
полнительных требований к транспорту. 
Например, установка на автобусы нового 
оборудования, повысились требования и 
по безопасности. А с июля все «маршрут-
ки» должны быть оборудованы кассовы-
ми аппаратами, с ноября – тахографами. 
Кроме того, резко выросла цена газовой 
смеси, на которой в массе своей работают 
«Газели». А стоимость основных запча-
стей подскочила в последние месяцы до 
60%. Впрочем, перевозчики готовы рабо-
тать и за самую минимальную прибыль. 
Но вот самый главный вопрос: где взять 
водителей?

На сегодняшний день автобусные пар-
ки частных перевозчиков полны прак-
тически новых машин. Однако 30% этой 
техники стоит в гараже. Некоторые 
интернет-издания, а за ними и доморо-
щенные «эксперты» в различных пабли-
ках, ссылаясь на неких инсайдеров из чис-
ла перевозчиков, объясняют положение 
дел произволом со стороны инспекторов 
ГИБДД. Мол, в последнее время эта служ-
ба стала тотально и предметно проверять 
работу коммерческого транспорта, где, в 

основном, работают граждане из ближ-
него зарубежья. Говорят даже, что дорож-
ные полицейские стали останавливать 
«маршрутки» для проверки прямо во вре-
мя движения на линии и высаживать пас-
сажиров из «Газелей», водители которых 
проштрафились. Однако все не так просто 
и не совсем так, а порой и совсем не так…

Сергей Тихонов, начальник отделе-
ния технического надзора ОГИБДД Ниж-
невартовска категорически отрицает 
факты произвола со стороны ГИБДД:

- Наша служба работает согласно фе-
деральным законам и административ-
ным регламентам: контроль пассажир-
ского транспорта при надзоре за дорож-
ным движением на улично-дорожной се-
ти города осуществляется на постоянной 
основе. В случае выявления нарушений 
ПДД водителями пассажирского транс-
порта мы принимаем меры администра-
тивного воздействия. Привлечение к ад-
министративной ответственности води-
теля за нарушения ПДД осуществляем на 
конечных остановочных пунктах. Другой 
вопрос, что наши коллеги, патрулирую-
щие город, могут зафиксировать наруше-
ние ПДД с участием автобуса и незамедли-
тельно привлечь водителя к ответствен-
ности в соответствии с действующим за-
конодательством. Но и здесь они следуют 
нормам права и не высаживают пассажи-
ров посреди улицы. (То есть пассажиры 
сами вольны выбрать: ждать окончания 
процедуры оформления протокола или по-
кинуть «маршрутку» – прим. ред.).

Не подтверждает подобных фактов 
высаживания пассажиров и Павел Ани-
симов, руководитель одного из частных 
предприятий-перевозчиков. Однако все 
же соглашается с тем, что меры по кон-
тролю именно за водителями «марш-
руток» со стороны ГИБДД существенно 
строже, чем за муниципальными пере-
возчиками. И здесь тоже несколько взаи-
мосвязанных объяснений. 

- В большинстве своем у нас работа-
ют граждане сопредельных стран, вхо-
дящих в ЕврАзЭС, – говорит предприни-
матель. – Правила же и законы сегодня 
таковы, что за три любых администра-
тивных нарушения с их стороны в тече-
ние трех лет приводят к депортации на-
рушителя. Согласитесь, работая води-
телем на маршруте, сложно за этот срок 
не превысить этот лимит. Мы бы и рады 
брать на работу граждан России, но в по-
следние годы россияне на эти вакансии 
просто не хотят идти. А между тем, мы и 
по разным городам России даем объяв-
ления о наборе водителей, и через сер-
вис «Авито» зовем к нам сюда, вплоть 
до того, что готовы оплатить людям пе-

реезд в Нижневартовск с предостав-
лением общежития. Но желающих нет. 
Поэтому мы берем всех, кто идет на теку-
щие вакансии и имеет на это право. А это, 
в основном, граждане Киргизии и отча-
сти Казахстана.

Этот факт использует в своем объясне-
нии и Сергей Тихонов:

- У нас нет никакой установки на пред-
взятые проверки либо остановки трудо-
вых мигрантов.  Просто практически все 
водители «маршруток» – иностранцы. И 
какой-либо охоты за ними не ведется. На-
рушил правило, нарушил технические 
регламенты – значит, совершил админи-
стративное правонарушение. Другой во-
прос, что уровень подготовки этих людей, 
действительно, очень низок. При том, что 
их международные права соответству-
ют заявленной категории, водители по-
казывают на практике весьма скудное 
знание ПДД. А при очередном нарушении 
мы, естественно, не зависимо от граждан-
ства, всегда проверяем нарушителей по 
другим базам. 

В итоге мы имеем следующее: если об-
наруживается, что иностранный води-
тель исчерпал свой законный лимит на 
правонарушения, то дорожные полицей-
ские просто обязаны составить протокол 
и направить документы на депортацию. 
Таков закон.

Вот и выходит, что после недолгой ра-
боты, депортируются проштрафившие-
ся к себе на родину. Работать некому. Иро-
ния судьбы заключается в том, что и сами 
дорожные полицейские страдают от сво-
ей службы. Например, на коммерческом 
маршруте № 27, который ходит до город-
ского ГИБДД, уменьшился ежедневный 
выход автобусов на линию. Вообще, разби-
раясь в ситуации с «маршрутками», мы об-
наружили еще один парадокс – все участ-
ники этого общего дела заявляют о готов-
ности искать решения проблемы. В конце 
прошлого года, например, по инициативе 
ГИБДД состоялась предметная встреча до-
рожных полицейских со всеми частными 
перевозчиками.

Факт весьма примечательный, если 
учесть, что перед этим все 17 перевозчи-
ков города понесли такие потери от дей-
ствий автоинспекторов, что все до еди-
ного написали коллективную жалобу 
в нижневартовский департамент ЖКХ. 
Конкретных случаев злоупотребле-
ния служебным положением со стороны 
стражей закона здесь нет. Но общая пети-
ция содержит столь много эмоциональ-
ной окраски, что становится понятным, 
до какой степени все плохо. Коммерсан-
ты даже назвали служащих городского 
ГИБДД «террористами» (!).
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Три вопроса Богу

        Юрий Ипполитов

К рещение – традицион-
ный и любимый пра-

вославными людьми празд-
ник. Как фотограф, снимаю в 
этот день уже много лет. Чаще 
– не в храме, а на берегу Оби в 
Нижневартовске. Случалось 
наблюдать празднества и в 
тридцатиградусные морозы. 
В этом году с погодой повезло, 
было тепло. 

Итак, 19 января 2019 года. 
Вход к храму охраняет полиция. 
Пройти на территорию можно 
только через рамки блокпоста – 
мультизонного металлодетек-
тора с 18 зонами обнаружения. 
Еще десять лет назад таких 
мер безопасности на церков-
ных праздниках не было. Госу-
дарство добавляет в церковное 
действо технологического ко-
лорита, исключительно во имя 
безопасности паствы. И крест-
ное знамение – еще не пропуск 
на службу. Однако контроль, по-
хоже, формальный. Рамка зве-
нит при одновременном прохо-
де толпы и дает сбой. Улыбнув-
шись, полицейские пропускают 
партию прихожан. Слышится 
звон колоколов, служители вы-
ходят из храма и крестным хо-
дом направляются к набереж-
ной. Здесь, на берегу, служение 
продолжается. По окончании 
процессия спускается на лед к 
реке. Дальше – все как обычно, 
следуя традиции... 

Уже позже, пересматривая от-
снятый материал и интернет-
странички в этот день, пришел 
к мысли, что для некоторой ча-
сти верующих или считающих 
себя таковыми людей, купание 
в Крещение стало чем-то вро-
де развлечения, одним в чис-
ле прочих. Традиция, имеющая 
религиозную основу, постепен-
но превращается в суеверие. 

Почему я так считаю? Мне ка-
жется, смысл крещенского ку-
пания – приобщение к реально-
сти праздника Богоявления Го-
сподня, и совершать его нужно 
не напоказ, не «за компанию», 
не ради экстрима. Если, конеч-
но, следовать традиции и по-
нимать, что, окунувшись в кре-
щенскую воду, не смоешь ни-
какие грехи, если не ходишь в 
храм, не исповедуешься, не жи-
вешь духовной жизнью. Но вот 
с приходом цифровой эпохи и 
интернета, традиции, похоже, 
меняются. Службы в храме ре-
гулярно снимает телевидение, 
да и сами служители церкви – 
для приходского православно-
го сайта. Это уже стало частью 
околоцерковных «связей с об-
щественностью». 

Вот и в Крещение прихожа-
не, и все, кто желает окунуть-
ся в иордань, делают это обяза-
тельно с фото- или видеосъем-
кой. Какая уж тут интимность 
духовного обновления? Набрал 
освященной воды, окунулся – и 
скорее фото запостить в Инста-
грамм или друзьям на смарт-
фон отправить. К вечеру в ленте 
уже отчитываются (перед кем? 
Богом?) те, чьему эго не терпит-
ся поведать о «скромности» и 
«геройстве» окунания. Отчи-
тался город, район, страна... 
Наверное, каждый десятый. В 
посте из Тюмени видел фото, 
где на заднем плане за купе-
лью размещен рекламный щит 
Тюменского православного об-
щества со словом «Аква»… Пра-
вильно ли это? Не знаю. Совре-
менно? Может быть. Но цифро-
вой след остается навсегда на 
серверах интернет-монстров, и 
как бы не пришлось сожалеть о 
содеянном. 

Получается, что Россию и ее 
духовные скрепы теперь все 
больше узнают в мире через 

публичные подробности до-
вольно непубличных по свое-
му глубокому смыслу вещей. 
Секретов, таинства больше не 
существует, душа нараспаш-
ку, все напоказ. И сам празд-
ник Крещения все больше при-
обретает черты онлайн фото-
видеошоу. 

Купание проходит под взо-
ром многочисленных камер 
журналистов. Они спешат с ми-
крофонами к участникам дей-
ства, выбирающимся из ку-
пели. Вопрос банален: поче-
му вы решились и какие ваши 
ощущения? Ни одного корре-
спондента, выходящего из во-
ды со своим мнением я пока не 
встречал.

В связи с этим у меня три во-
проса к Богу. Вполне серьезных, 
хоть и покажутся они кому-то 
на первый взгляд ироничными.

Первый: почему, чтобы при-
коснуться к тайне Богоявле-
ния, я должен пройти через до-
смотр полиции и рамки метал-
лодетектора? Ведь если мы ве-
рим, что наши жизни в Твоих 
руках, Господи, зачем перекла-
дывать заботу о безопасности 
на органы правопорядка?

Второй: является ли селфи 
грехом или Инстаграмм, как и 
прочие мобильные и интернет-
приложения, – от Бога? А если 
технический прогресс по Во-
ле Твоей, то обязан ли я через 
интернет отчитываться Тебе, 
Господи, за каждый прожитый 
день, документируя свое бла-
гочестие?

Ну а на третий вопрос: как 
прийти к Богу? ответ я, пожа-
луй, знаю. Ведь Иисус давно от-
ветил: Царствие Божие внутри 
каждого из нас. Войти в него, к 
счастью, каждый волен минуя 
звенящие рамки. Ограничения 
тут есть, но они совсем друго-
го рода...
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Племя скитальцев или…
Несколько лет назад генетики нашли так 

называемый «ген авантюризма». Рецеп-
тор, кодируемый этим геном, работает 
в клетках мозга и определяет чувстви-
тельность определенных групп нейро-
нов к нейромедиатору дофамину, кото-
рый отвечает за чувство удовольствия. 
Попросту говоря, мозг людей с таким 
геном плохо принимает «сигналы сча-
стья». Таким людям нужно больше новых 
ярких впечатлений, чтобы порадовать-
ся. Неудивительно, что именно из них 
чаще получаются путешественники или 
спортсмены-экстремалы. 

И с каждым годом детей с генетической 
жаждой новизны рождается все больше. 
Что же происходит, если окружающие 
условия заставляют прирожденного экс-
тремала вести рутинный образ жизни?

Очевидно, его будет крючить. Он даже 
будет склонен к деструктивным действи-
ям. И наоборот, случись какая критиче-
ская ситуация, катастрофа – именно та-
кие люди вдруг оказываются спокойными 
и даже как будто счастливыми. Хотя для 
остальных вокруг происходит нечто ужас-
ное и смертельно опасное.

Однако гены определяют не все, а толь-
ко очень общие тенденции, например, 
усиленное стремление к новизне в случае 
нашего примера. Зато методы получения 
новизны будут определяться уже не ге-
ном, а воспитанием и окружением. И вот 
тут есть широкое пространство для ма-
невров.

По материалам 
интернет-изданий

Культ «бесстрашных»

Одним из самых популярных 
психоневрологических рас-
стройств XXI века считается 
синдром дефицита внимания 
и гиперактивности (СДВГ). Ди-
агностировать его начинают у 
многих еще в школьном возрас-
те (а иногда и раньше). Стоит 
ребенку продемонстрировать 
излишнюю импульсивность, 
невнимательность и хулиган-
ское поведение, и вот его уже 
записывают в гиперактивные.

Между тем, само слово «син-
дром» означает, что это не за-
болевание, а некий набор при-
знаков с неизвестной при-
чиной. Что, однако, не меша-
ет многим психиатрам лечить 
СДВГ с помощью психостиму-
ляторов и антидепрессантов. 
Сто лет назад нечто подобное 
происходило с диагнозом «ис-
терия». Чем только ее не лечи-
ли, но впоследствии признали, 
что такой болезни вообще нет.

Возможно, вскоре точно так 
же отменят и СДВГ. По край-
ней мере, недавно обнаружена 
связь между СДВГ и тем самым 
«геном авантюризма», о кото-
ром говорилось выше.

Креативность 
в мирных целях

Классическое образование 
подобно фабричному конвей-
еру по производству послуш-
ных роботов, который пода-
вляет креативность и оставля-
ет за бортом людей с СДВГ. Но 
допустим, мы реформировали 

школу, развили другие способ-
ности. А что делать с этой креа-
тивностью?

Некоторые психиатры счита-
ют, что именно такие люди вос-
требованы в бизнесе, в крупных 
корпорациях. Вот вам упражне-
ние на засыпку: придумать сто 
способов использования кир-
пича. Где может возникнуть та-
кая задача? Очевидно, у марке-
толога, обслуживающего про-
изводственный конвейер. Нуж-
но кому-то впарить все эти кир-
пичи в условиях перепроизвод-
ства. И этот будущий реклам-
щик является более «гениаль-
ным», чем тот человек, кто без 
лишних прыжков делает кир-
пичи, или тот, кто строит из них 
дом. Давайте же бросим долгую 
учебу, бросим трудный опыт, и 
все займемся свободным кре-
ативом... типа спама и других 
способов обслуживания чужих 
конвейеров. 

Но позвольте, мы же никуда 
не отошли от фабрики с робо-
тами, просто сменили отдел. Не 
то чтобы в работе рекламщи-
ков нет пользы, мы просто по-
казываем, что грубое натяги-
вание черно-белой морали на 
биологию приводит к сомни-
тельным ценностям. А реаль-
ный факт здесь только в том, 
что работа в масс-медиа – один 
из современных способов удо-
влетворить свою генетиче-
скую жажду новизны.

Болезнь френдизма

Какие еще возможны методы 
новизны? В принципе, их мно-
жество. Есть отдельные публи-
кации о том, каким может стать 
СДВГ-ребенок, когда повзрос-
леет. Вот несколько типажей: 

Трудоголик, Перфекционист, 
Питер Пен, Космический кадет, 
Любитель вечеринок, Бульдо-
зер, Вечный обвинитель, Бол-
тушка. Все какие-то не очень 
приятные. Но хотя бы разные, 
что уже хорошо. 

Появление интернета дало 
таким людям мощный нарко-
тик коммуникации. Опытные 
айтишники давно заметили, 
что люди реагируют на это по-
разному. Некоторых бодрит, а 
другим, наоборот, очень мешает.

«Серьезная проблема 
электронной почты 
состоит в том, 
что получение письма 
нажимает на ту 
же кнопку выдачи 
эндорфинов... 
И отправление ответа 
на письмо  та же кнопка. 
Химический сигнал 
счастья поступает в ваш 
неокортекс, и внутри 
вас разливается эдакое 
«а-ахх», словно вы и 
вправду что-то сделали. 
Поэтому вы сидите весь 
день с открытым окном 
почты, и прерываете 
работу каждый раз, 
когда приходит письмо, 
и отвечаете на него, и 
вам от этого приятно. 
Но что вы делаете на 
самом деле? Вы дробите 
свое время, прерываете 
свой «поток» и убиваете 
свою способность 
сконцентрироваться на 
чем-либо достаточно 
долго, чтобы выполнить 
работу качественно». 

Марк Андресен, 
«Как делать дела»

Более того, статусным пара-
метром в современном интер-
нете является высокое число 
«френдов», практически то са-
мое условие, которое в соче-
тании с «геном новизны» дает 
либеральное мировоззрение. 
Может быть, именно в этом 
ключ ко многим странным фе-
номенам интернета, включая 
бессмысленные флешмобы, 
твиттер-революции без пла-
на и хипстерские митинги без 
вменяемых требований. 

Вот что рассказывает Сергей 
Пойдо, медиадиректор и ку-
ратор специальных проектов 
Института медиа, архитекту-
ры и дизайна «Стрелка» о мо-
тивациях своего «креативного 
класса» на митингах:

- Сейчас любой бренд, про-
дукт, услуга, человек превра-
тились в медиа, получили воз-
можность передавать инфор-
мацию, говорить с неограни-
ченным количеством лиц. И у 
людей возникло ожидание спо-
собности разговора. При этом у 
нынешней власти эта способ-
ность разговора отсутствует. 

Почему вышли люди на Бо-
лотную? Чтобы быть услышан-
ными. У них удовлетворены 
физиологические потребно-
сти, потребности в принадлеж-
ности к определенной социаль-
ной группе, но они желают удо-
влетворить и другие, они хотят 
быть услышанными...

Это полный бред с точки зре-
ния политэкономии, которая 
предполагает борьбу челове-
ческих групп за конкретные 
ресурсы, а не за «услышан-
ность». 

С другой стороны, это очень 
понятно, если ваш наркотик 
новизны – коммуникация. 
Ей даже цель не нужна. Нуж-

но только, чтобы на том конце 
трубы кто-то лайкнул, чтобы 
мелькнули новые лица. «Ми-
тинг закончился, люди стоят 
в недоумении и не понимают, 
что делать дальше», писали в 
одном региональном средстве 
массовой информации. Оказы-
вается, слово митинг означа-
ет просто «встреча». Надо чаще 
встречаться, ага.

Искать свою новизну

С учетом всего сказанного, 
гиперактивные граждане мог-
ли бы самореализоваться го-
раздо эффективнее, если бы 
осознали, какая сила на самом 
деле толкает их на поиск «чего-
то такого». Но на практике им 
очень трудно будет соскочить 
с иглы френд-ленты, мобилы и 
прочих медиа-суррогатов но-
визны. Да и вообще, это их лич-
ное дело.

Слабая реальная личность 
никогда не создаст сильную 
виртуальную. Если вам уда-
лось создать сильную Воле-
вую Личность, возможно, сто-
ит попробовать себя и в других 
творческих средах: затяжные 
прыжки с парашютом, разведе-
ние горных пчел, работа воспи-
тателем детского сада.

Что же касается семей, где 
обнаружились юные авантю-
ристы, френды френдами, но 
выбор базовых моделей но-
визны происходит на реаль-
ных примерах родителей. Вос-
питывайте своих детей, уча-
ствуйте в формировании их 
мира, помогите им опреде-
литься с ответом на детский 
вопрос Владимира Маяковско-
го: «Что такое Хорошо, и что 
такое Плохо?».
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Марк Соломонович совсем плох и 
диктует нотариусу завещание:

- Моей жене, Розе, которая всю жизнь 
мечтала о бриллиантовом колье и нор-
ковой шубе, я завещаю свое старое 
кресло-качалку. В нем просто замеча-
тельно мечтается.

***
Если твой мужик психует, то дай ему 

просроченный йогурт – пусть психует 
в другом месте.

***
Молодые родители выбирают имя 

своему новорожденному сыну: Добры-
ня, Яромир, Святогор, Мстислав, Рати-
бор, Переслав…

Дед, послушав:
-А что, Русь в опасности?

***
- Ты кто такой?
- Я Амур. Видишь вон ту девушку? 

Сейчас я выстрелю в твое сердце!
- Но она же очень страшная!
- Я подлый Амур!

***
На чемпионате мира по вежливости 

победил питерский алкоголик Сергей, 
которому не хватало 20 рублей.

***
- Деньги есть?
- Нет.
- А если найду?
- Буду признателен.

***
Сегодня видел, как эвакуатор увозил 

инкассаторскую машину. Ей богу, это 
самое гениальное ограбление!
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Овен. На этой неделе не стоит торопить события, и тогда они в благо-
дарность за ваше долгое терпение порадуют вас. Близкие люди будут 
нуждаться в вашей поддержке, выслушайте их и дайте ценный совет, но 
не пытайтесь решить все проблемы за них. 
Телец. Ощущение напряженности постепенно начинает исчезать, ста-
новится легче и проще, но это не значит, что пора расслабляться. По-
старайтесь быть настойчивым и требовательным, отстаивайте свою 
точку зрения, но не провоцируйте конфликтных ситуаций. 
Близнецы. Позитивный взгляд на жизнь откроет перед вами новые воз-
можности. Оригинальные идеи в деловой сфере принесут вам успех и 
прибыль. Рискуйте, воплощайте свои планы, принимайте нестандарт-
ный решения. У вас все получится.
Рак. На этой неделе наступает благоприятный момент для обновления 
во многих жизненных сферах. Вам удастся продемонстрировать вы-
сокий профессионализм и свою незаменимость в работе, что может 
обернуться для вас приятным вознаграждением.
Лев. У вас появится немало способов добиться желаемого, было бы 
что желать. А вот апатия и лень – это путь в никуда. Успеха можно будет 
добиться исключительно своим трудом. Нежелательно затевать ссоры 
и конфликты, лучше мириться с выпадами недоброжелателей.
Дева. Вам необходимо быть внимательнее к близким людям. Ваши 
критические замечания могут их обидеть, и это грозит серьезной ссо-
рой. Не ввязывайтесь ни в какие, даже безобидные авантюры. Возмож-
но появление новых идей, однако не все они будут реалистичными.
Весы. Начало недели желательно посвятить решению старых проблем. 
Вы сможете восстановить прежние дружеские отношения с большин-
ством партнеров и единомышленников. Поступающие к вам предложе-
ния окажутся достаточно интересными, а контракты – выгодными.  
Скорпион. На этой неделе Синяя птица может прилететь вам прямо в 
руки. Теперь важно не испугаться внезапной удачи и не начать суетить-
ся на радостях. В середине недели вас ждет финансовый успех. Ста-
райтесь избегать перегрузок на работе.
Стрелец. На этой неделе стоит обратить внимание на свое окружение, 
на взаимоотношения с партнерами, друзьями. Скорее всего, у вас не 
получится уделять достаточно времени делам из-за личных проблем. Не 
переоцените свои силы и постарайтесь не бегать от ответственности. 
Козерог. Неделя может принести позитивные тенденции во многих де-
лах. Но свои планы необходимо сохранить в тайне, если вы заинтересо-
ваны в их осуществлении. Вероятно появление покровителя, который 
будет к вам благосклонен, тогда начнется новый виток в вашей карьере.
Водолей. На этой неделе постарайтесь не гнаться за чем-то большим, 
иначе рискуете потерять то, что уже имеете. Лучше делать одно дело, но 
хорошо. Не торопитесь с какими-либо решениями, так как гениальная, 
на первый взгляд, идея может не дожить до практического воплощения.
Рыбы. Этот период может оказаться полным случайностей, например, 
вас могут внезапно отправить в отпуск или в командировку. Зато вы смо-
жете завести ценные знакомства, этому будет способствовать ваш дар 
красноречия и умение убеждать окружающих.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
с 28 января по 3 февраля 2019 г.

Каждые три минуты в салонах связи 
становится меньше на один 4G-смартфон

С коростной LTE поддер-
живают каждые 9 из 10 

купленных устройств за 2018 
год. Популярность связана с 
расширением ассортимента и 
первоочередным запросом по-
купателей на самый быстрый 
интернет.

Из салонов связи уральцы 
чаще всего уходили домой с 
продукцией Samsung. На этот 
бренд приходится 35% от всех 
реализованных смартфонов. 
Далее идут устройства Vertex 
(15%), Xiaomi (11%) и Apple 
(10%), Honor (5%).

Екатеринбург стал городом-
лидером по числу проданных 
телефонов с поддержкой сети 
четвертого поколения за про-
шедший год. Именно здесь был 
куплен каждый шестой девайс. 
Совсем немного ему уступил 
Сургут, далее идут Пермь, Че-
лябинск и Тюмень.

- Ассортимент гаджетов неве-
роятно широк, и каждый может 
найти себе идеальный вариант 

В прошедшем году уральцы покупали 4G-
смартфоны со скоростью один гаджет каждые 
три минуты. Застрахован от кражи, механических 
повреждений и попадания жидкости внутрь был 
каждый пятый телефон – это на треть выше, чем 
годом ранее. Таковы итоги продаж в собственной 
рознице компании «МегаФон».

по функциональности и цене. 
В наших салонах и интернет-
магазине представлено почти 
190 моделей смартфонов. Боль-
шинство поддерживает самый 
быстрый интернет 4G, а стои-
мость начинается от 3 990 ру-
блей, – отмечает директор по 
развитию бизнеса на массовом 
рынке «МегаФона» на Урале 
Александр Малов.

Топ самых продаваемых 
смартфонов 2018 года 
в ритейле «МегаФона» 
на Урале:

До 5 000 рублей

• Vertex Impress Luck
• Samsung Galaxy J2
• Vertex Impress Wolf
• Vertex Impress Pear
• Vertex Impress Eagle

От 5 000 
до 10 000 рублей

• Xiaomi Redmi Note 5A
• Samsung Galaxy J3
• Samsung Galaxy J5
• Samsung Galaxy J1
• Honor 7A

От 10 000 
до 20 000 рублей

• Apple iPhone SE
• Samsung Galaxy A5
• Samsung Galaxy J3
• Samsung Galaxy A6
• Samsung Galaxy J5

От 20 000 
до 30 000 рублей

• Apple iPhone 6
· Samsung Galaxy A8
• Samsung Galaxy A8 Plus
• Apple iPhone 6S
• Huawei Mate 20 Lite

От 30 000 
до 50 000 рублей

• Apple iPhone 7 32GB
• Apple iPhone 8 64GB
• Samsung Galaxy S8
• Samsung Galaxy S7 Edge
• Apple iPhone 7 128GB

От 50 000 рублей

• Apple iPhone X 64GB
• Apple iPhone 8 Plus
• Samsung S9
• Samsung S9 Plus
• Apple iPhone X 256GB. 

На правах рекламы
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О ТИПОГРАФИИ
Расчет стоимости тиража, система 
проверки макетов, оформление за-
каза онлайн, без выходных.

ДОСТАВКА
Доставим заказ в ближайший к вам 
пункт выдачи или до офиса в удоб-
ное время и день.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
Мы дорожим нашей репутаци-
ей. Если тираж будет поврежден 
во время транспортировки, мы 
перепечатаем и доставим его бес-
платно.
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Связаться с нами можно любым 
удобным для вас способом: по 
телефону в рабочее время отдела 
продаж или в любое время через 
форму обратной связи.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. в 9-эт. кирп. 
доме (3 эт.) по ул. Дзержинского или 
МЕНЯЕТСЯ на 1 комн. кв. Собственник. 
Тел.: 8-982-543-07-60, 8-919-538-49-06.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в 1 мкр. по 
адресу: пр. Победы, 11а (45 кв. м, ком-
наты раздельные). Тел. 41-80-21.
• СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в 
5-эт. доме после капремонта (8 мкр., 
5 эт., 43,8 кв. м, балкон обшит и за-
стеклен, санузел раздельный, окна 
ПВХ, новая входная дверь). Цена 2 млн 
450 тыс. руб. Собственник. Телефоны: 
8-962-411-51-09, 8-912-532-74-20.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. МСК (боль-
шая) по адресу: ул. 60 лет Октября, 42 
(58 кв. м, частично меблирована, кос-
метический ремонт, балкон застеклен). 
Цена 3 млн 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-936-30-65.
• ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. по адресу: 
пр. Победы, 6б. Цена договорная. Тел. 
8-982-534-03-42.
• СДАЕТСЯ 1-комн. кв. по адресу:  ул. 
Мира, 3, (меблирована) славянам. Те-
лефон 8-912-534-62-48.
• СДАЕТСЯ 1-комн. кв. на длительный 
срок. Цена договорная Тел. 48-09-48.
• СДАЕТСЯ 2-комн. кв. в Тюмени на 
длительный срок. Просредников прошу 
не беспокоить. Тел. 8-908-874-15-95.

• ПРОДАЮТСЯ две комнаты в 3-комн. 
кв. ДСК (30 кв. м) или МЕНЯЮТСЯ на 
жилье в г. Самаре. Варинты. Срочно. 
Тел.: 480-616, 8-919-538-49-06.
• ПРОДАЕТСЯ комната (12 кв. м) по 
адресу: ул. М. Жукова, 5 или МЕНЯЕТ-
СЯ на «гостинку» не менее 15 кв. м в 
г. Йошкар-Оле. Тел. 8-912-930-53-48.
• ПРОДАЕТСЯ комната (17,2 кв. м) по 
адресу: ул. Менделеева, 10. Собствен-
ник. Тел. 8-912-533-78-04.
• ПРОДАЕТСЯ комната в общежи-
тии  или СДАЕТСЯ (10 кв. м, 11 мкр., 2 
эт. 5-эт. дома, меблирована, бытовая 
техника). Цена договорная. Телефон 
8-929-392-41-97.
• ПРОДАЕТСЯ комната в 2-комн. кв. в 
г. Санкт-Петербурге (20 кв. м, 5 эт. 5-эт. 
дома, 7 мин. до ст. м. «Большевиков». 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-90-253-61-03.
• СДАЕТСЯ комната в бывшем обще-
житии на длительный срок (10,4 кв. м). 
Тел. 8-922-410-58-25.
• СДАЕТСЯ койкоместо мужчине на 
длительный срок (15 мкр.) или посуточ-
но (500 руб.) приезжающим для трудоу-
стройства. Тел. 8-982-530-76-34.

• ПРОДАЕТСЯ дом на ул. Первомай-
ской (9 соток земли, отопление, во-
доснабжение, баня, теплица, насаж-
дения), рядом р. Обь. Прописка. Тел. 
8-922-418-92-51.

• ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом в г. Крас-
ное Село (160 кв. м, под отделку), при-
город Санкт-Петербурга. Цена 4 млн 
300 тыс. руб. Тел. 8-964-342-23-53.

• ПРОДАЕТСЯ участок в СОНТ «Под-
земник» (10 соток, свет, подъезд кру-
глый год), приват., проезд автобусом 
№ 103. Тел. 8-902-854-92-76.
• ПРОДАЕТСЯ дача в СОНТ «Просека» 
(8 соток, 3-комн. дом с печкой, баня, 
колодец, хозпостройки, емкость под 
воду, насаждения, свет и подъезд кру-
глый год). Цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-77-27-136.
• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОНТ 
«Просека» в стороне базы «Кедровая» 
(8 соток, жилой вагон-бочка, баня, те-
плица, колодец, хозпостройки, насаж-
дения, свет и подъезд круглый год),  го-
тов к весенним посадкам, не затапли-
вается. Цена 480 тыс. руб., торг. Тел. 
8-902-853-40-21.
• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОТ «У 
озера» за Старым Вартовском (10 со-
ток, огорожен, электричество, дорога). 
Цена договорная. Телефон 44-87-66.
• ПРОДАЕТСЯ дача для отдыха и души 
в р-не ГПЗ (дом из бруса, баня, хозпо-
стройки, все насаждения), рядом ав-
тобусная остановка. Приватизирова-
на, есть разрешение на прописку. Тел. 
8-912-939-83-01.

• ПРОДАЕТСЯ бак для топлива Планар
(13 л), новый. Тел.: 8-912-939-09-93, 
8-982-882-90-03.
• ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж (6х4) 
в ГСК «Иртыш». Тел. 8-982-195-85-77.
• ПРОДАЮТСЯ гаражи. Тел. 68-98-58.

• ПРОДАЕТСЯ платье праздничное на 
девочку 6-9 лет. Цена 3 500 руб. Тел. 
8-950-525-15-90.
• ПРОДАЮТСЯ два шкафа для прихо-
жей. Тел. в г. Мегионе 8-951-971-47-88.

• ТРЕБУЕТСЯ на постоянную ра-
боту ШТУКАТУР-МАЛЯР (отде-
лочник). Официальное трудоу-
стройство, белая зарплата, соц-
пакет. Обращаться по телефону 
8-904-483-27-07. 

• Питомник кошек породы 
мейн-кун «Taigolivions» предла-
гает к резервированию котен-
ка. К переезду будет привит, 
воспитан, социализирован. До-
кументы. Тел. 8-982-186-62-42.
• ПРОДАЮТСЯ  два петуха породы 
брама (8 мес., черные, мохноногие). 
Тел. 54-90-32.

КВАРТИРЫ

КОМНАТЫ ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ

ДАЧИ

РАЗНОЕ

ВАКАНСИИ

ЖИВОТНЫЕ

ДОМА

ЗАО «Медиа-Экспресс» объявляет конкурс на замещение ЗАО «Медиа-Экспресс» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности коммерческого директора еженедельника вакантной должности коммерческого директора еженедельника 
«Самотлор-Экспресс» (с испытательным сроком). Наличие опыта и «Самотлор-Экспресс» (с испытательным сроком). Наличие опыта и 
своей клиентской базы – приветствуется. своей клиентской базы – приветствуется. 

Работа коммерческим директором в СМИ – это уникальная воз-Работа коммерческим директором в СМИ – это уникальная воз-
можность для креативного молодого человека (мужчины/женщины) можность для креативного молодого человека (мужчины/женщины) 
получить стабильный заработок на безбедную жизнь. Это достой-получить стабильный заработок на безбедную жизнь. Это достой-
ное положение в обществе и рост социального статуса. Это увле-ное положение в обществе и рост социального статуса. Это увле-
кательная работа в творческом коллективе и деловые контакты с кательная работа в творческом коллективе и деловые контакты с 
солидными клиентами. солидными клиентами. 

Соискатели могут отправить свои резюме на электронную по-Соискатели могут отправить свои резюме на электронную по-
чту: pressа-nv@yandex.ru с пометкой в теме «Для Павла Колина». чту: pressа-nv@yandex.ru с пометкой в теме «Для Павла Колина». 
Не забудьте указать контактный телефон. Конкретные условия Не забудьте указать контактный телефон. Конкретные условия 
работы будут обсуждены в ходе собеседования. Ждём вас!

Ты готов занять 

свободное 
кресло?

Организации Организации ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  
категории «D» для перевозки сотрудников категории «D» для перевозки сотрудников 

по маршруту по маршруту 
Нижневартовск – Мегион – Нижневартовск.Нижневартовск – Мегион – Нижневартовск.

ТЕЛТЕЛ. 8 (34643) 5-33-55. 8 (34643) 5-33-55


