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Горан Петрович увидел 
Тюмень в белом кружеве

Один из наиболее популярных сербских 

писателей, в некотором смысле наслед‑

ник Милорада Павича, автор, переведен‑

ный на 15 языков, приехал на тюменский 

фестиваль «Книга года», организованный 

кафедрой издательского дела.

Во вторник, 11 декабря, Горан Петрович дал 
пресс-конференцию на  филологическом фа-
культете ТюмГУ, а  также встретился со  сту-
дентами в  университетском библиотечном 
центре, в  среду провел мастер-класс «Ситуа-
ция писателя в 2012 году». Как пояснила орга-
низатор фестиваля, профессор и  глава кафе-
дры редакторского дела Наталья Дворцова, 
тему сформулировали в подражание «Ситуа-

ции писателя в 1948 году» Жана Поля Сартра, 
поскольку проблемы, поднятые французским 
экзистенциалистом в середине прошлого века 
– грядущий конец литературы, исчезновение 
писателя, – кажутся вполне актуальными 
и сегодня.

С  вопросами гостю публика раскачива-
лась медленно, много спрашивали о  том, 
что легко выяснить в Интернете:
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Смотреть и видеть
«Нам пора снова учиться видеть. 
Мы пролистываем сотни электрон-
ных снимков, выискивая удачные 
кадры не  всматриваясь. Надо вер-
нуться к  живому смотрению, нето-
ропливо разглядеть фотографию, 
поразмышлять».

Сергей Шаповал, художник, на открытии 

фотовыставки «Тюмень: город, события, люди»

из Тюменской области побывают на елке в Государственном Кремлевском дворце. 

Драповая мозаика, керамические стерхи, абстрактная 

лирика и акварельные пейзажи – одиннадцать пре‑

тендентов на вступление в Союз художников России 

представили свои работы на выставке в Тюменском 

музее изобразительных искусств.

«Зажигай»!
Фестиваль «Зажигай» для детей-

сирот и детей с ограниченными 

умственными и физическими воз-

можностями пройдет в Тюмени  

16 декабря.

Его особенность в том, что он 

организуется силами доброволь-

цев. Инициативная группа «Атлант» 

возникла всего два месяца назад, 

толчком стало желание подарить 

детям праздник. Никто из ее участ-

ников по своей профессии не име-

ет отношения к работе с инвалида-

ми. Евгений Мальцев оказывает 

юридические услуги, Павел Олин 

– учит дизайну, две девушки – офи-

циантки. Группу поддержал «Фонд 

социальных проектов «Спираль 

успеха».

Активисты обзвонили около 40 

учреждений Тюменской области – 

детских домов, интернатов, реа-

билитационных центров, 17 из них 

ответили согласием. Уже сейчас 

можно говорить, что в программу 

фестиваля войдут около 25 номеров, 

в них примут участие более 50 чело-

век. Представление пройдет в ОДНК 

«Строитель». Все участники и гости 

получат подарки.

 «Атлант» приглашает к участию 

спонсоров. Обратиться можно 

по телефонам: 8-906-824-12-12 

(Павел Олин), 8-905-857-50-75 (Ольга 

Шинковская), 8-922-267-57-99 (Евге-

ний Мальцев).

Екатерина Скворцова

Интеллектуалы останови-
лись в шаге от «покорения» 
Сибири
VIII Межрегиональный фестиваль 

интеллектуальных игр «Покорение 

Сибири» прошел в Тюмени  

8-9 декабря.

39 команд из Тюмени, Нижневар-

товска, Сургута, Екатеринбурга, 

Нижнего Тагила, Челябинска, Омска, 

Новосибирска, Астаны и Караганды 

выявляли сильнейшего в трех дис-

циплинах: «Что? Где? Когда?», «Своя 

игра» и «Брейн-ринг».

Тюменцы, к слову, за восемь лет 

ни разу не выигрывавшие «до-

машний» турнир, с самого начала 

активно включились в борьбу. 

По итогам первого дня во «Что? Где? 

Когда?» 1-2 место делили местная 

команда «Святой листок» и челябин-

цы Any-men. Однако во второй день 

впечатляющий спурт продемонстри-

ровал новосибирский коллектив 

«Интермост», в итоге победивший 

в турнире с 61 правильным ответом 

из 90 возможных. «Святой листок» 

– второй с 56 ответами, на третьей 

строчке Any-men (55 ответов).

В турнире по «Брейн-рингу» тюмен-

цы также остановились в шаге от по-

беды. Команда «Дети Патанджали – 

Строительный двор» провела серию 

победных боев, но в драматичном 

финале уступила тому же «Интермо-

сту» – 2:3. Третье место у тюменской 

команды «Форум».

В «Своей игре», являющейся индиви-

дуальным соревнованием, тенден-

ция продолжилась. Сильнее всех 

оказался представитель Сургута 

Иван Стариков (команда «Северная 

пчела»). На втором месте капитан 

«Форума» Евгений Окатьев, на тре-

тьем – его товарищ по команде Егор 

Ганжа.

Организатором фестиваля выступил 

Тюменский областной студенческий 

интеллектуальный клуб при со-

действии департамента по спорту 

и молодежной политике Тюменской 

области и ДИ «Пионер», на площадке 

которого проводились интеллекту-

альные баталии.

Иван Чупров

О талии любимых
На этот раз внимание карикатуриста Сергея Дерябина привлек призыв 

тюменских медиков, адресованный женщинам: измерять не только свою та-
лию, но и талию мужей.

Дарья Слепцова и  Анастасия Но-
викова предложили оборудовать 
площадь всевозможными объекта-
ми для  досуга тюменцев всех воз-
растов, начиная от  танцплощадки, 
сцены и  заканчивая подземной 
галереей с  прозрачной крышей 
для  проведения выставок. Для  соз-
дания более уютной атмосферы пло-
щадь решили отгородить от  улицы 
Республики красивыми елями.

Лейла Тоболжанова предложи-
ла сделать площадь ниже уровня 
земли, украсить ее фонтанами и со-
единить ее с  подземным перехо-
дом. В проекте также присутствует 

летняя сцена. Дмитрий Дудаков 
и  Владимир Суворов хотят сде-
лать в  центре площади фонтан, но 
не простой, а в виде блюдца или ча-
ши. При  этом диаметр бассейна 
может меняться, а  потоки воды 
будут направлены не вверх, как это 
принято, а по горизонтали, обеспе-
чивая вращение воды в  «блюдце». 
По  словам Дмитрия, такого фон-
тана он еще  нигде не  видел. Зимой 
его можно использовать как каток. 
Не  исключено, что  именно этот 
оригинальный фонтан и  украсит 
тюменскую площадь.

Юрий Шестак

Претенденты
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Фонтан-каток
В администрации Тюмени наградили победителей 

конкурса на лучший эскизный проект реконструкции 

площади 400‑летия Тюмени, где сейчас полным ходом 

идет снос неудавшегося «Арт‑Паласа».

«Особенность турнира в том, что он 
пройдет в  одной весовой категории 
– 66 кг – среди мужчин, – рассказал 
на  пресс-конференции директор 
департамента по спорту и молодеж-
ной политике Тюменской области 
Дмитрий Грамотин. – Он будет ин-
тересным, зрелищным и достаточно 
быстротечным. Не будет целого дня 
предварительных поединков».

В Тюмень приедут восемь самых 
сильных дзюдоистов мира – бу-
дет представлена тройка призе-
ров Олимпийских игр в  Лондоне, 
за  исключением корейца, который 
получил травму. В  состязаниях 

также примет участие тюменец 
Муса Могушков, который сейчас 
находится на  сборах в  Токио. При-
зовой фонд распределится следую-
щим образом: 30 тыс. евро получит 
спортсмен, который займет первое 
место, 20 тыс. евро предусмотрено 
за  второе и  10 тыс. евро за  третье 
место. Турнир полностью коммер-
ческий. Все расходы взяла на  себя 
компания Ecco.

Билеты можно приобрести в  кас-
сах стадиона «Центральный», а так-
же в  торгово-развлекательных цен-
трах «Па-на-ма» и «Фаворит».

Иван Литкевич

Площадкой для  проведения меро-
приятия, участие в  котором приня-
ли представители потребительской 
кооперации и личных подсобных хо-
зяйств, стал рынок «Михайловский». 

По  словам директора рынка Га-
лины Кайданович, у  рынка есть 
заинтересованность в  продукции 
с  личных подсобных хозяйств, осо-

бенно в  молочной и  товарах, кото-
рые еще не  представлены в  ассор-
тименте. Для таких производителей 
«Михайловский» зарезервировал 
лучшие места. Также на рынке име-
ются свободные льготные торговые 
площади, сообщили в департаменте 
информационной политики.

Вслух

Дзюдо мирового уровня
Турнир ECCO Judo Hero Challenge пройдет на татами 

центра «Тюмень‑дзюдо» 15 декабря.

Льготный вход на «Михайловский»
Выездное совещание, посвященное продвижению 

продукции местных сельхозтоваропроизводителей 

на рынки области, прошло в Тюмени.
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где родился, где публико-
вался, но  Петрович, как  истинный 
художник, использовал вопросы 
как условные точки опоры, отталки-
ваясь от них, он говорил о современ-
ной ситуации в литературе, о писа-
тельском труде, о собственном твор-
ческом процессе.

• «Когда‑то я  мечтал занимать-
ся фотографией, но у  меня ничего 
хорошего не  вышло. Думал играть 
на барабанах, но родители не позво-
лили. С  футболом тоже дело не  по-
шло, друзья говорили, что у  меня 
обе ноги – левые. Но в  конечном 
итоге литература позволяет мне де-
лать все, что  невозможно в  реаль-
ной жизни. Я  могу даже изменять 
дыхание человека, который читает 
мою книгу где-то  далеко. Я  заме-
чаю мелочи, в  которых видно боль-
шое, и  вижу мелкое в  великом. Как 
и  в  фотографии, в  литературе есть 
свет, одно слово высвечивает другое. 
Как и футбол, литература – игра, ты 
посылаешь мяч из  Белграда, чтобы 
его принял кто-то в Тюмени».

• «Мы живем в мире, где все ста-
новится индустрией. Кинематограф 
уже сгубила эта индустриализация, 
боюсь, скоро и с книгой произойдет 
то же самое. По всему миру 70-80 % 
книжных витрин одинаковые. 

Но  литература – это не  кроссовки, 
не товар в супермаркете, выставлен-
ный так, чтобы было удобно взять, 
лишь протянув руку. Иногда стоит 
сделать физическое и душевное уси-
лие: посмотреть, что на верхних пол-
ках, во втором ряду, проявить любо-
пытство, интерес к тому, что пишет 
неизвестный тебе автор».

• «Цивилизация не  идет вперед, 
а движется по кругу, человек не стал 
умнее, он все тот же зверь, и войны 
этому самое очевидное доказатель-
ство. Но что  не  так очевидно – тор-
жество фальшивого изобилия. Даже 
в  бедных странах у  каждого есть 
100 каналов телевидения, 100 марок 
шампуня на  полке в  магазине. Но 
в реальности человек не может ниче-
го выбирать, сменив марку шампу-
ня, он не изменит свою жизнь. Книга 
– одна из  немногих возможностей 
выбирать в  наше время. Писатель 
выбирает, о чем  писать. Читатель 
– что  читать. Не  нравится – можно 
бросить».

• «Три корпуса литературы по-
влияли на  меня более всего: рус-
ская классика, французская и  ла-
тиноамериканская литература… 
Когда я  читаю книгу, которая мне 
нравится, есть ощущение, что  она 
написана только для  меня: мно-

го лет назад Чехов сел и  написал 
рассказ, чтобы именно я  мог его 
прочитать».

• «Я  никогда не  мог заниматься 
только литературой – работал би-
блиотекарем, редактором литера-
турного журнала, редактором в  из-
дательстве. Есть сербский афоризм: 
«На заработки от литературы можно 
жить, но не  ежедневно». Я не  могу 
одновременно писать и  делать дру-
гую работу, некоторые так делают, 
но у  меня, к  сожалению, не  выхо-
дит. Для  прозы нужна рабочая ат-
мосфера. Это стихотворение можно 
контролировать, оно все уместится 
на  ладони, а  когда пишешь роман, 
должен быть порядок, режим, как 
у  младенца, стоит отвлечься, и  по-
том трудно войти обратно в нужное 
состояние».

• «Я  давно пишу на  компьютере. 
Но, написав, я  стираю все файлы, 
оставляю только печатную вер-
сию. Потом раскладываю страни-
цы на  столе и  возвращаюсь к  ним 
с  карандашом. Это как  финальная 
настройка нового музыкального 
инструмента, каждое предложение 
– как  струна, оно должно звучать 
гармонично, не  слишком громко и 
не  слишком тихо. Иногда я  читаю 
отрывки вслух, даже на  публике, 

чтобы проверить акустику нового 
произведения».

• «Весь мой жизненный опыт на-
ходит место в  рукописи. Вдохно-
вение может дать какая-то  мелочь, 
вокруг собираются мысли и образы, 
это может быть чье-то  лицо, слово, 
пейзаж, музыка или история. Неко-
торые книги требуют серьезной под-
готовки, когда я  работал над  «Оса-

дой церкви святого Спаса», я  про-
читал много книг только ради того, 
чтобы найти одно правильное слово. 
Но, чтобы это не  была литература, 
сделанная только из  литературы, 
там есть еще много личного. Если же 
мне не  хватает моего опыта, я  иду 
к  человеку, который сможет поде-
литься своим».

• «Роман «Осада церкви святого 
Спаса» – антиисторический. Каж-
дый из  нас уверен, что  наша жизнь 
– самая важная. Но со  временем то, 
что  сейчас выглядит как  странич-
ка, станет всего лишь сноской, легко 
представить, что о  нашем времени 

когда-нибудь вообще ничего не  на-
пишут. Литература же сохраняет ма-
ленькие человеческие истории. Ухо-
дят эпохи, исчезают цивилизации, 
пусть человеку в  утешение каждому 
времени соответствует своя история».

• «В  Тюмени я  впервые, и  успел 
посмотреть город совсем немного. 
У  меня осталось впечатление на-
крахмаленного кружева – ветки 

деревьев, покрытые инеем, белые 
резные наличники. Меня впечатли-
ла история о  том, что  здесь во  вре-
мя войны находилось тело Ленина. 
Студенты показали мне дом купца, 
который торговал чаем из  Китая, 
я  представил себе, какой путь про-
делал этот чай, как долго шли кара-
ваны от Китая через Тюмень, каков 
был запах этого чая, как  звенели 
монеты, как  кто-то  потом пил этот 
чай в  Петербурге. Тюмень из  числа 
городов, где сходятся все времена 
и культуры, такие места – настоящее 
богатство для писателя».

Ирина Пермякова

Горан Петрович увидел 
Тюмень в белом кружеве

Субъективно

3 декабря 2012. Как всегда морозы. 
Заснеженные рощи, вертикальные 
дымы белых труб. Диалоги об  ак-
кумуляторах, актированных днях. 
Мерцающие снеговики во  дворах 
Затюменки. Давно уже у  меня со-
ставлен небольшой список книг 
о зиме. Начать нужно с монографии 
великого французского историка 
Фернана Броделя, посвященной 
жизни на  берегах Средиземного 
моря в XVI веке. Книжка оказалась 
популярна cреди историков, а затем 
и  среди широкой публики вслед-
ствие необыкновенного для  того 
времени исследовательского метода. 
Историки предшествующих поколе-
ний, обращавшиеся к  эпохе, когда 
на волнах Средиземного моря стол-
кнулись в  решительной битве фло-
ты турок и  христиан, обыкновенно 
повествовали о  военных баталиях, 
дипломатических интригах и  по-
литических альянсах. Бродель  же 
впервые написал о  географических 
и климатических условиях, которые 
делали возможными (а зимой – ско-
рее невозможными) разнообразные 

известные события. Бытовые под-
робности зимней жизни средневе-
ковых итальянцев и  испанцев, ока-
зывается, могли иметь серьезные 
исторические последствия: в  меся-
цы, когда море бушует и  корабли 
зимуют в  гаванях, война прекра-
щается, зато политики начинают 
мечтать: «Как  часто замечательные 
идеи и обширные планы, к которым 
историки относятся с  полным до-
верием, вызревают у  камелька или 
у  тлеющей жаровни в  хорошо за-
щищенной от  сквозняка комнате, 
в то время как снаружи, в Мадриде 
или еще где-то, бушует cierzo, снеж-
ный ветер с гор!»

Зимний очерк Броделя можно 
прочесть по-русски, книга давно 
и  хорошо переведена  <гиперссыл-
ка: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/History/brodel/15.php>. О  дру-
гих книжках из  вышеупомянутого 
списка такого не скажешь. По боль-
шей части это то, что  называется 
desiderata, вещи недоступные, ко-
торые еще только хочется когда-ни-
будь заполучить. Об их содержании 

приходится судить по  косвенным 
признакам, например, по  рецензи-
ям, выдержкам на Google books и так 
далее…

5 декабря 2012. Американская 
книжка: «Снег в  Америке» Бернар-
да Мержена (1997) <гиперссылка: 
http://books.google.ru/books?id=Xx9
CZkssBfIC&pg=PA1&hl=ru&source=
gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=
false> в  известной мере дополняет 
предыдущую. Это история восприя-
тия зимы в американской культуре. 
Мержен уверен, что на  начальном 
этапе формирования американской 
нации настоящая, со  снегом, зима 
была предметом гордости жите-

лей Новой Англии, которые только 
что  обрели независимость от  бри-
танской короны. В сочинениях аме-
риканских интеллектуалов XVIII 
и  некоторой части XIX  века снеж-
ная пора, как  правило, описывает-
ся положительно, как  часть истин-
но американского порядка вещей. 
И, наоборот, во  второй половине 
XIX века, в тот самый период, когда 
снежные сугробы на улицах вырос-

ших американских городов впервые 
стали представляться серьезным 
неудобством, поэты и  художни-
ки начинают изображать темные 
стороны зимы и  воспевать борьбу 
со снегом. С 1871 года американские 
изобретатели получают сотни па-
тентов на  снегоуборочные лопаты, 
появляется даже такое выражение, 
как  «снежный фронтир», картина 
Америки как гигантского двора, ко-
торый надо расчистить от нападав-
шего за ночь снега.

6 декабря 2012. В качестве заклю-
чения стоит заметить, что в стране, 
которая во  всем мире считается 
символом Зимы как  таковой, ка-
жется, не написано о зиме ни одной 
большой книги. Я  честно пытался 
искать русские монографии о  зи-
ме, но  моих библиографических 
навыков, как  видно, не  хватило. 
Есть литературоведческие статьи 
о  «зимних мотивах в  творчестве» 
отдельных писателей или о теме зи-
мы в  русской классической поэзии 
(статья Михаила Эпштейна «Поэти-
ка зимы» <гиперссылка: http://www.
nvkz.kuzbass.net/dworecki/other/e/3/
seazons.htm >, но ничего подобного, 
скажем, подробным историко-соци-
ологическим очеркам зимы амери-
канской, не существует.

Оказывается, что  русская зима 
для  гуманитарных наук еще  terra 
incognita. Кто  напишет о  ее грани-
цах (все мы знаем, что она начинает-

ся в  ноябре, а  кончается в  марте, но 
их  зимой не  считаем)? О  предново-
годнем декабре, единственной части 
нашей зимы, которая звучит в унисон 
с остальным миром? О тишине, кото-
рая воцаряется после православного 
Рождества, когда окончательно смол-
кает праздничный шум мира и  мы 
остаемся наедине с  собой – в  про-
странстве собственной культуры, 
не  знаю, среди молчаливых, покры-
тых сугробами бескрайних равнин?

БеБе, как  сказал поэт Богомяков. 
«Белое Безмолвие» – эта двухмесяч-
ная часть зимы неизвестна осталь-
ному человечеству, кроме, пожалуй, 
эскимосов. Где еще  бывает такая 
зима? В начале февраля в Риме уже 
начинает дуть фавоний, теплый ве-
сенний ветер, и, как писал Гораций, 
не  рад больше очагу земледелец. 
Какой антрополог или  социолог 
напишет об  ощущении окончания 
зимних праздников, об  исполнен-
ных отчаянья воскресных вечерах 
накануне начала третьей четверти, 
о  натопленных коридорах вузов, 
в  которых после окончания зимней 
сессии целый месяц нет ни  единой 
души? Нет ответа.

Что я прочел на прошлой неделе: 
зимние монографии

Федор Корандей

> Стр. 1

В стране, которая во всем мире считается 
символом Зимы как таковой, кажется, не напи-
сано о зиме ни одной большой книги.

Полную версию  
читайте   

на www.vsluh.ru

«Я могу даже изменять дыхание человека, ко-
торый читает мою книгу где-то далеко».
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Как  отметил заместитель председа-
теля областной думы Виктор Рейн, 
в  настоящее время для  молодежи 
делается очень многое, молодежные 
программы работают достаточно 
эффективно, «но время диктует свои 
условия, появились какие-то  новые 
реалии, и  мы должны понять – ну-
жен  ли нам концептуально новый 
закон или  изменения в  существую-
щий закон».

По  информации Виктора Рейна, 
сегодня 27 % жителей нашей области 
– это молодые люди от 14 до 29 лет, 
44 % расходов бюджета области свя-
заны с реализацией социальной по-
литики, и в каждой социальной про-
грамме есть много вопросов, касаю-
щихся молодежи. «К нам приезжают 
за  опытом, у  нас неплохая матери-
альная база и нам есть чем гордить-
ся», – уверен Виктор Рейн.

Депутат Виктор Буртный назвал 
молодежную политику одной из са-
мых динамических сфер, в  кото-
рой проводится очень правильная 
и  своевременная работа. Он рас-
сказал, что в  течение двух месяцев 

депутаты принимали всевозможные 
предложения по  улучшению зако-
нодательства, касающегося вопроса 
обсуждения. Кроме ведомственного 
канала получения предложений был 
открыт онлайн-канал на  страничке 
moi-portal.ru

По  словам Виктора Буртного, 
за месяц по ссылке зашли более двух 
тысяч человек, но предложений по-
ступило всего 12. Депутат задался 
вопросом: неужели наша молодежь 
так неактивна и  малоинформиро-
ванна. При  обсуждении собравши-
еся пришли к  выводу, что, скорее 
всего, молодым это просто неинте-
ресно. «Потребитель воспринимает 
только конечный продукт, а какими 
подзаконными актами это регули-
руется – людям все равно», – сказал 
Буртный.

Замгубернатора, директор де-
партамента социального развития 
Ольга Кузнечевских призвала со-
бравшихся сформировать некую 
рабочую группу, которая сосредо-
точится на  проведении экспертизы 
мероприятий по  всем социальным 

программам, направленным на  ра-
боту с  молодежью. «Есть вещи, ко-
торые прописаны в наших програм-
мах с  1995  года, сегодня они рабо-
тают «на  автомате». Они некритич-
ны, ими просто надо заниматься. 
А  вот что  сегодня является для  нас 
проблемой, и  должна определить 
рабочая группа», – сказала Ольга 
Кузнечевских.

По мнению замгубернатора, глав-
ное – понять, каких показателей 
мы стремимся достичь, тогда будет 
ясно, что  необходимо менять. Куз-
нечевских напомнила, что  закон 
предусматривает очень сухое юри-
дическое изложение и не  приемлет 
деклараций. Все должно быть сфор-
мулировано четко и ясно.

По  результатам совещания было 
решено до 26 декабря создать рабо-
чую группу для экспертизы предло-
жений, поступивших от обществен-
ников, и  оценки существующего 
законодательства с  точки зрения 
современности. И уже в марте на за-
седании областной думы от  рабо-
чей группы ждут конструктивных 
предложений.

Ольга Никитина
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Подробнее  – 
на www.vsluh.ru

– Сергей Иосифович, какие ре-
шения депутатского корпуса, при-
нятые за  это время, вы считаете 
самыми важными?

– Одно из  важнейших – это, ко-
нечно  же, принятие областного 
бюджета. Но для  того, чтобы его 
доходная часть увеличивалась, ду-
ма и  правительство области при-
нимают еще  множество различных 
решений. Они связаны с  предо-
ставлением льгот предприятиям, 
привлечением новых инвесторов. 
И это касается всех отраслей разно-
плановой экономики Тюменской об-
ласти, от нефтедобычи до сельского 
хозяйства.

Областная дума своими решени-
ями способствует расширению вза-

имодействия юга области и  север-
ных округов в  социальной сфере. 
Ямальцы и  югорчане охотно едут 
в  Тюмень, где создана серьезная 
база здравоохранения и  образо-
вания. И  депутаты, конечно, чув-
ствуют себя соучастниками этого 
процесса. Я, как человек из бизнеса 
и как  политик, понимаю, что  есть 
несколько вариантов решения во-
просов, но самое главное – это уме-
ние находить общий язык, компро-
миссы. Сравниваю политическую 
ситуацию у  нас и в  других регио-
нах – и  меня радует, что в  Тюмен-
ской областной думе найден общий 
язык между всеми политическими 
фракциями. Понятно, что у каждо-
го из  нас свои задачи и  стратегии, 

но в одном мы сходимся: наши ре-
шения должны быть направлены 
на  благо жителей всего региона. 
Поэтому между всеми фракциями, 
работающими в  областной думе, 
выстроены нормальные деловые 
отношения, равно как и  с  прави-
тельствами трех регионов.

– Какую оценку вы постави-
ли  бы областной думе пятого со-
зыва по итогам года?

– Оценивая работу Тюменской 
областной думы, я  должен поста-
вить оценку себе. Но я  считаю это 
не  совсем корректным, пусть нас 
оценят избиратели.

– Подводя итоги, принято го-
ворить не  только об  успехах, но 
и о недочетах. Что, на ваш взгляд, 
думе не удалось за этот год?

– Хотелось  бы, чтобы исполне-
ние программы «Сотрудничество» 
в  рамках соглашения между тремя 
регионами активизировалось. Се-
годня есть отставание, и это немно-
го настораживает. Никто не сомне-
вается, что  все запланированные 
мероприятия будут реализованы, 
но хотелось  бы, чтобы програм-

ма выполнялась в  срок. Задержки 
во  многом продиктованы сложно-
стями исполнения 94-го федераль-
ного закона. Надеюсь, что эта про-
блема будет решена в  ближайшее 
время.

– Скоро новый год и новая дум-
ская сессия. Чем  займутся депу-
таты? Каким важным вопросам, 
на  ваш взгляд, необходимо уде-
лить особое внимание в  будущем 
году?

– Прежде всего контролю за  ис-
полнением бюджета области, а  так-
же корректировке бюджета в  зави-
симости от  текущей ситуации. Мы 
заинтересованы в  том, чтобы при-
влечь в  регион новых инвесторов. 
Наша задача – сделать так, чтобы 
бюджет не  был «заточен» только 
на нефтегазовую отрасль. Это очень 
хорошо, что у  нас есть нефть и  газ, 
но они не вечны. Надо думать о бу-
дущем и делать все, чтобы экономи-
ка региона и  страны в  целом была 
разноплановой. Правительства трех 
регионов и  депутаты прилагают 
усилия, чтобы создать максимально 
привлекательные условия для инве-

сторов. Это одна из наших основных 
задач.

И, конечно  же, я  заинтересован 
в том, чтобы мероприятия програм-
мы «Сотрудничество» выполня-
лись на сто процентов. Ведь планы, 
предусмотренные этой программой, 
грандиозные и  напрямую влияют 
на  качество жизни населения ав-
тономных округов и  Тюменской 
области.

– Какой самый важный опыт 
вы приобрели за этот год?

– Это, наверное, умение нахо-
дить компромисс. Опыт ведения 
переговоров у  меня, конечно, был, 
но как  у  представителя бизнеса 
– я  возглавляю департамент ре-
гионального развития компании 
«Газпром нефть». И  это помогло 
мне в  депутатской работе. Но в  об-
ластной думе я  приобрел опыт со-
трудничества с  различными струк-
турами, все-таки здесь приходится 
взаимодействовать с  представите-
лями власти и бизнеса, различными 
фракциями, носителями иных точек 
зрения.

Анна Токарева

Сергей Билкей: 

Пусть нас оценят 
избиратели

С момента избрания нынешнего состава Тюменской 

областной думы прошел ровно год. Итоги работы 

областного парламента, а также свои личные депутат‑

ские итоги подводит заместитель председателя коми‑

тета по экономической политике и природопользова‑

нию Тюменской областной думы Сергей Билкей.

«Идут  ли дорожные штрафы в  об-
ластной бюджет? На мой взгляд, это 
должно быть очень большой статьей 
доходов. Сегодня у  нас огромная 
плотность транспорта и  масса на-
рушений правил дорожного движе-
ния», – спросила она. Вопросы вы-
звал отчет об исполнении областного 
бюджета за 9 месяцев текущего года.

Депутату ответил первый заместитель 
директора областного департамента фи-
нансов Михаил Таранов. Он напомнил, 
что штрафы устанавливаются законода-
тельством, поэтому и администратором 
доходов является соответствующая 
служба. «Мы можем только констатиро-
вать статистику поступления доходов. 
Ранее штрафы поступали в  местный 
бюджет, теперь – в областной. Поэтому 
по сравнению с прошлым периодом есть 
некоторый рост поступлений».

Также депутатов заинтересова-
ли некоторые цифры отчета об  ис-
полнении бюджета: «Здесь указано: 
«доходы от  продажи материальных 
и нематериальных активов составили  
2,8 процента от годового плана». Пред-
полагается, что остальные доходы мы 
получим в четвертом квартале…»

«По состоянию на 1 октября про-
цент исполнения годового плана 
достаточно низкий, – согласился 
Михаил Таранов. – Все потому, 
что  мы планировали провести 
реализацию основных объектов 
в  четвертом квартале. Эта реали-
зация состоялась, деньги поступи-
ли. То  есть по  годовому отчету ис-
полнение бюджета будет на уровне 
ста процентов». Объяснение было 
исчерпывающим.

Ольга Никитина

В законе о молодежной 
политике поищут современность

Куда идут штрафы?
Куда направляются доходы от взимания штрафов, по‑

интересовалась на декабрьском заседании комитета 

облдумы по социальной политике заместитель пред‑

седателя комитета Тамара Казанцева.На совещании по вопросам реализации молодежной 

политики в Тюменской областной думе 7 декабря со‑

брались депутаты, чиновники, представители вузов и 

общественных объединений. Пред ними стояла за‑

дача – надо ли что‑то менять в законе «О молодежной 

политике в Тюменской области», который принят еще 

в 1996 году.
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Воспитание успешного человека

Все это сделано для  того, чтобы ни  много 
ни мало воспитать «людей будущего». Как от-
метила первый заместитель директора депар-
тамента образования и  науки Тюменской об-
ласти Людмила Чеботарь: «Эти дети войдут 
в совершенно новое общество, новую социаль-
ную среду».

Об этом  же говорил и  губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев в своем еже-
годном послании: «Эти дети – наше с  вами 
будущее, совершенно буквально. Нас заменят 

они». «Наше внимание к равной доступности 
качественных образовательных услуг – неза-
висимо от  места жительства и  социального 
благополучия – не  должно ослабевать, – до-
бавил он. – Благодаря новым образователь-
ным стандартам, на которые школы перешли 
в 2011 году, каждый ребенок получил возмож-
ность развиваться сразу по  нескольким на-
правлениям: в  спортивно-оздоровительном, 
художественно-эстетическом, научно-позна-
вательном, военно-патриотическом, в  обще-
ственно-полезной и  проектной деятельности. 
Считается, что при таком комплексном подхо-
де будут достигнуты наилучшие результаты».

«Смысл новых стандартов – в  формиро-
вании у  детей таких личностных навыков, 
которые позволят им быстро учиться, совер-
шенствовать знания в постоянно меняющемся 
мире, находить свой путь социального про-
движения в обществе и благодаря этому быть 
профессионально и  личностно успешными 
на протяжении всей жизни», – пояснил корре-
спонденту «Вслух о главном» директор депар-
тамента образования и науки Алексей Райдер. 

Но чтобы достигнуть желаемого, это должен 
быть не  просто набор внеурочных занятий 
различной направленности, цель которых – 
дополнительно занять ребенка еще на два часа 
в день после основных уроков. Занятия долж-
ны «поддерживать» предметные уроки первой 
половины дня для развития интереса к учебе, 
к  получению знаний другими, нетрадици-
онными способами. Дополнительные уроки 
направлены на выявление и развитие в детях 

способностей и талантов в тех областях, кото-
рые нельзя выявить в ходе урочного обучения, 
например, в  спорте, музыке, общественной 
работе, в  любой сфере деятельности, где он 
может быть успешен.

Родители «за» и «против»

Мнение родительской общественности 
разделилось: кто-то  очень доволен нововве-
дением, кто-то  считает, что  новые стандарты 
еще нужно дорабатывать и дорабатывать. От-
зывы мам и пап самые разные: «Я всеми рука-

ми за, мое мнение – это очень удобно для ра-
ботающих родителей, да и  ребенок без  дела 
не  будет сидеть», «наши дети и  раньше зани-
мались внеурочной деятельностью в кружках, 
которые им интересны, а сейчас они вынужде-
ны это все бросить ради обязательных допол-
нительных уроков».

Самые большие претензии у родителей к то-
му, что у  детей совершенно не  остается сво-
бодного времени: «В школе до 13:30, пока при-
дешь домой, переоденешься, пообедаешь – уже 
15:00. Пора и за уроки садиться, их ведь много 
задают. У ребенка очень мало свободного вре-
мени. Мне блестящих результатов не надо, если 
за  это заплачено такой ценой, как  отсутствие 
свободного времени у ребенка и, как следствие, 
ни с подружками поиграть, ни в кружки похо-
дить, ни спортом позаниматься». Тут же мож-
но услышать прямо противоположное мнение. 
Мама нынешнего ученика, который в  этом 
году учится по новым стандартам второй год, 
заверяет: «Сын посещает еще три секции, ни-
какого переутомления нет, учился бы все лето, 
ему сейчас интересно в школе».

Родителей интересует такой практический 
вопрос: если ребенок ходит, например, в музы-
кальную школу, часы занятий там засчитыва-
ются как внеурочная деятельность и аналогич-
ные занятия в школе он не посещает? Или же 
малышу придется заниматься музыкой и там, 
и  там? Алексей Райдер считает, что  неверно 
говорить о  какой-либо «компенсации» обра-
зовательных услуг, предоставляемых школой, 
занятиями в  спортивных секциях, кружках, 

школах искусств и  других учреждениях до-
полнительного образования. «Смысл не в обе-
спечении каждому ученику жесткого количе-
ства часов внеурочной занятости, а в  целепо-
лагании, то  есть в  определении, что  это даст 
конкретному ребенку, а что он потеряет, если 
не будет посещать предложенные внеурочные 
занятия. Школа должна это аргументирован-
но объяснить родителям, в противном случае 
причин настаивать на посещении занятий нет, 
а за родителями всегда остается право выбора, 
– разъяснил директор департамента. – Вообще, 
следует заметить, что если ребенку интересно 
посещать все предлагаемые школой занятия 
(а  школа должна ему их  обеспечить) наряду 
с занятиями в других учреждениях, то вопрос 
только в  графике. При  наличии интереса сил 
у детей хватает на все».

Решаемые проблемы

Не  все школы области могут похвастаться 
прекрасной материально-технической базой, 
кое-где есть проблемы с  помещениями и  ка-
драми, но, как  считают в  областном департа-
менте образования и  науки, это не  причина 
для  того, чтобы дети недополучали положен-
ного им по закону. Просто каждой школе нуж-
но хорошенько продумать форму организации 
внеурочной деятельности. Это не  всегда ста-
тичные занятия в привычной для школы фор-
ме кружковой работы: внеурочка может быть 
представлена экскурсиями, круглыми стола-
ми, конференциями, диспутами, школьными 
научными обществами, олимпиадами, сорев-
нованиями, поисковыми и научными исследо-
ваниями, общественно полезными практика-
ми, социальными и  волонтерскими проекта-
ми. Вопрос нехватки кадров тоже решаемый. 
Школа может использовать возможности об-
разовательных учреждений дополнительного 
образования детей, организаций культуры 
и спорта. Кроме того, можно привлекать роди-
тельскую общественность и  представителей 
социальной инфраструктуры. В любом случае 
шанс проявить себя в  тех или  иных сферах 
должен быть у каждого ребенка.

Без «пятерок» и «двоек»

Как оценить успехи детей во внеурочной де-
ятельности? Понятно, что пятибалльная систе-
ма тут не годится, но понять, эффективны ли 
занятия, все-таки необходимо. «Успешность 
развития детей определяется личными дости-

жениями обучающихся, результаты которых 
фиксируются, например, в портфолио, а также 
уровнем социальной адаптации, умением са-
мостоятельно мыслить, получать и применять 
знания на практике, уровнем эмоционального 
и психофизического развития, формирования 
нравственных установок», – ответил на  наш 
вопрос Алексей Райдер.

Он добавил, что  уже существует и  про-
должает наращиваться спектр других форм 
и  способов оценивания, это: педагогические 
наблюдения, психологическое тестирование, 
метапредметные контрольные работы, осно-
ванные на компетентностном подходе к фор-
мированию заданий. Кроме того, необходимо 
проанализировать индивидуальные достиже-
ния детей к концу года, выраженные в защите 
собственных проектов и  творческих работ. 

На  этом принципе основана и  региональная 
система оценки качества образования.

Детям нужен релакс

Учитель начальных классов школы № 57 На-
талья Левченко поделилась с  корреспонден-
том «Вслух о главном» своими наблюдениями: 
«Внеурочная деятельность помогает вырас-
тить из ребенка гармоничную личность и дает 
больший простор для работы учителя. Напри-
мер, на  дополнительном занятии по  музыке 
педагог знакомит детей с  такими произведе-
ниями, которые не включены в учебную про-
грамму, учитель с  воспитанниками готовит 
выступления для утренников, концертов. Вне-
урочка – это еще и помощь детям в подготовке 
к  основным урокам, полученные там  знания 
они активно используют на занятиях».

В школе во внеурочную деятельность вошли 
музыка, ИЗО, игры народов СНГ или бассейн 
(по  выбору), занятие для  развития познава-
тельных способностей «Умники и  умницы» 
и сказкотерапия, которую ведет психолог. Пе-
дагог отметила, что нагрузка на детей с введе-
нием дополнительных десяти часов возросла: 
«Дети занимаются четыре часа в  кабинете, 
а затем в этом же помещении у них идет вне-
урочка, хорошо, если  бы в  школе были ком-
наты для  релакса, коврики в  классе, где дети 
могли  бы посидеть не за  партами. Я  побыва-
ла в  93-й школе, мне очень понравилось, что 
там у них есть игровые уголки».

Единым фронтом

Чтобы внеурочка дала свои плоды и  стала 
помощником ребенку в  учебе, а не  дополни-
тельной ненужной нагрузкой, школа и  роди-
тели должны взаимодействовать. Вот как  это 
взаимодействие на начальном этапе выглядит 
в  идеале: при  формировании учебного плана 
образовательными учреждениями проводит-
ся анкетирование детей и  родителей с  целью 
выявления потребностей в  образовательных 
услугах. На  основе полученных результатов 
формируются образовательные программы.

«Противоречие может возникнуть, если 
и школа и родители идут по пути наименьше-
го сопротивления и навязывают детям уже су-
ществующий набор занятий, не задумываясь, 
интересны и полезны ли они будут для разви-
тия ребят, – отметил Алексей Райдер. – В ре-
зультате это может вызвать у них отвращение 
не  только к  урокам, но и  к  внеурочным за-

нятиям в  школе, что  прямо противоположно 
тем целям, которые ставятся новыми стандар-
тами. Более того, это может привести к  воз-
никновению у детей комплекса неуспешности 
в школе, а при отсутствии должной поддерж-
ки еще и со стороны родителей направить их 
на асоциальный путь самоутверждения».

Главное, чтобы родители и педагоги слышали 
друг друга и думали о детях, а не о своих амби-
циях или стремлении увидеть в детях воплоще-
ние своих когда-то нереализованных планов.

Екатерина Скворцова

Как готовят будущее
Нынешние первоклашки проводят в школе больше времени,  
чем их сверстники два года назад

Противоречие может возникнуть, если и школа и родите-
ли идут по пути наименьшего сопротивления и навязыва-
ют детям уже существующий набор занятий, не задумы-
ваясь, интересны ли они.

Теперь после письма, математики и других уроков начинается  

внеурочная часть – компонент в форме кружков, секций, экскурсий.  

В итоге рабочая неделя ученика 1 класса увеличилась с 20 до 30 часов.

Полную версию  
читайте   

на www.vsluh.ru
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Записки инвестора

Стоит ли в ближайшие недели 

участникам фондового рынка 

рассчитывать на традиционное 

предновогоднее ралли? 

Дмитрий Пономарев, директор представи-

тельства ИФК «Солид» в Тюмени:

 

Предновогоднее ралли уже перестало 

быть традиционным, о чем свиде-

тельствует вялая динамика рынка 

в декабре прошлого и позапрошлого 

годов. Особого оптимизма нет и сейчас, 

несмотря на некоторое оживление, 

происходящее на этой неделе. Виной 

тому – продолжающийся отток капи-

тала из страны, напряженная ситуация 

с ликвидностью и отсутствие внешних 

драйверов для роста. Отечественным 

инвесторам остается надеяться лишь 

на макростатистику, причем не россий-

скую, а американскую. Одной из глав-

ных тем для обсуждения в ближайшие 

дни станет информация о розничных 

продажах в США. Впрочем, опускать 

руки не стоит, ведь, как показывают 

наблюдения, уже после новогодних 

каникул покупатели становятся более 

активными, а весной некоторые игроки 

и вовсе впадают в эйфорию, покупая 

уже переоцененные активы.

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Новости РФ

Банк России ожидает достаточно большого дефицита ликвидности в  

I квартале 2013 года, сообщил зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

USD 30,69 (–26 коп.)

Последние недели на международном валютном рынке прошли под зна-

ком единой европейской валюты: пара евро / доллар комфортно располо-

жилась у отметки 1,30. Причина возврата интереса к евро – ослабление 

нервозности вокруг проблемных стран региона. Испании не снизили 

рейтинг, Греция на приемлемых условиях размещает гособлигации, 

а фонд Европейского механизма стабильности вскоре вновь может быть 

расширен. Что касается курса российского рубля, то он укрепляется к би-

валютной корзине из-за ужесточения денежно-кредитной политики.

В ближайшее время доллар США попробует отвоевать часть позиций 

у рубля и евро.

Нефть 108,5 USD / бар. (+1,4 %)

Цены на нефть пытаются восстановиться после серьезного снижения, 

произошедшего неделей ранее. Катализатором покупок нефтяных 

фьючерсов стало снижение курса доллара США по отношению к ключе-

вым мировым валютам. Давление на американскую валюту оказывают 

ожидания принятия новых мер ФРС США по стимулированию экономики. 

Помимо этого, котировки нефти поддерживает обостренная ситуация 

на Ближнем Востоке.

В краткосрочной перспективе цены на нефть марки Brent могут вернуть-

ся на уровень $ 110 за баррель.

Индекс ММВБ 1463 пунктов (+2,3 %)

На российском рынке акций началось долгожданное оживление: индекс 

ММВБ устремился вверх. Ближайшей целью является отметка 1500 пунктов.

Акции «АвтоВАЗа» обыкновенные 15,6 руб. (+15,5 %)

Бумаги «АвтоВАЗа» в последние дни пользовались повышенным вни-

манием участников российского фондового рынка. Всплеск покупок 

начался с сообщений о том, что альянс Renault-Nissan получит, наконец, 

контрольный пакет акций российского автопроизводителя. Спекулятивно 

настроенные игроки обыгрывали новость в течение двух дней. Однако 

после того как стало известно о подробностях перехода «АвтоВАЗа» 

под контроль альянсу, оптимизм иссяк, и акции компании вошли в крутое 

пике. Альянс будет контролировать «АвтоВАЗ» через создаваемое со-

вместно с Ростехнологиями предприятие.

Волатильность в акциях «АвтоВАЗа» вскоре должна сойти на нет, а коти-

ровки могут продемонстрировать снижение.

Финансовый индикатор 05.12 – 12.12.2012

Вопрос эксперту

«Это предложение банк неслучай-
но делает клиентам перед Новым 
годом, – отметил заместитель пред-
седателя правления ОАО КБ «АГ-
РОПРОМКРЕДИТ» Павел Ильин. 
– Ведь именно сейчас хочется так 
много успеть: закончить ремонт, 
купить подарки родным и близким, 
отправиться в путешествие или ор-
ганизовать насыщенную программу 
зимних развлечений на предстоя-
щие рождественские каникулы. Все 
это требует значительных и часто 
непредвиденных трат. Для воплоще-
ния в жизнь абсолютно любых пла-
нов предлагаем клиентам удобное 
решение – потребительский кредит 
без  залога и поручителей «ДЛЯ ТЕ-
БЯ» на еще более выгодных услови-
ях: с увеличенным кредитным ли-
митом, без подтверждения дохода и 
всего по одному обязательному до-
кументу – российскому паспорту».

Потребительский кредит «ДЛЯ 
ТЕБЯ» выдается наличными на 
любые цели. Минимальная сумма 

кредита составляет 10000 рублей. 
Срок кредитования варьируется от 
6 месяцев до 3 лет с шагом полгода. 
Кредит оформляется без комиссий и 
обязательного страхования. Базовая 
процентная ставка равна 21,9% годо-
вых, итоговая ставка зависит от сро-
ка и лимита кредитования. Кредит 
предусматривает возможность пол-
ного и  частичного досрочного по-
гашения. Для заемщиков-мужчин 
в возрасте до 27 лет дополнительно 
к российскому паспорту необходим 
документ, подтверждающий отсроч-
ку от прохождения военной службы 
или увольнение в запас. Срок рас-
смотрения заявки на кредит – 1 ра-
бочий день.

Ознакомиться с требованиями 
к заемщику, пакетом документов 
для заемщиков-пенсионеров и ИП, 
а также оставить предварительную 
заявку на кредит можно на сайте 
банка.

ОAО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2880. 

Реклама

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» увеличил 
кредит без залога и поручителей

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» увеличил максимальный 

кредитный лимит по программе потребительского 

кредитования «ДЛЯ ТЕБЯ» в два раза. Теперь у частных 

клиентов появилась возможность оформить кредит 

без залога и поручителей на сумму до 150000 рублей.

Небывалые возможности

Идеальный банк
Банк, предлагающий выгодные 

условия и быстрое обслуживание 

без очередей, имеющий профес-

сиональных сотрудников, высокий 

уровень известности и господдерж-

ку – таковы, по мнению россиян, 

основные характеристики идеаль-

ного банка. При этом последние 

два параметра особенно актуальны 

для старшего поколения (от 60 лет), 

свидетельствуют результаты всерос-

сийского опроса, проведенного На-

циональным агентством финансовых 

исследований.

Образ идеального банка ассоцииру-

ется у населения и с другими призна-

ками, однако их значимость несколь-

ко ниже. Так, каждый четвертый 

респондент отметил, что идеальный 

банк должен быть технологичным 

и современным. Столько же россиян 

придают значение рекомендациям 

знакомых и родственников. Каждый 

пятый считает, что идеальному банку 

необходимо иметь удобно располо-

женные офисы, банкоматы, комфорт-

ный график работы и быть крупным. 

Наличие удобного сайта, а также 

системы онлайн-обслуживания за-

мыкает топ-10 рейтинга параметров.

Дружелюбный персонал, реализация 

социально значимых проектов, хоро-

шая репутация в прессе и красивые 

офисы упоминаются при описании 

образа идеального банка реже.

В ходе исследования НАФИ опросило 

1600 человек в 140 населенных пун-

ктах 42 регионов России. Статистиче-

ская погрешность не превышает 3,4 %.

Вслух

С начала года российский фондовый 
рынок прибавил 7,3 %, до  1485 пун-
ктов по индексу РТС, при прогнози-
руемых крупнейшими западными 
и  российскими инвестиционными 
домами 27,7 %. На первый взгляд, пе-
реоценили. Однако именно на  этот 
процент он поднялся в  первые три 
месяца уходящего года, после чего 
наметилась длительная коррекция. 
На текущих уровнях отечественный 
рынок выглядит более чем  привле-
кательно, учитывая, что по  про-
гнозным значениям коэффициента 
«стоимость компаний к совокупной 
прибыли» (P / E) он близок к  трех-
летним минимумам. А  это значит, 
что  сохраняется ощутимый потен-
циал его роста, участвуя в котором, 
можно приумножить капитал.

Об  этом косвенно говорят и  про-
водимые сделки слияний и  погло-
щений, реализуемые, как  правило, 
по  ценам, существенно превыша-
ющим рыночные котировки акций 
компаний (пример – сделки «Кон-

церна «Калина», «Вимм-Билль-
Данна», «Балтики», «Кемеровского 
Азота», «Минеральных удобрений», 
ТНК-BP и проч.), а также заявления 
представителей государственной 
власти, частных и  государственных 
компаний. К  примеру, президента 
России Владимира Путина: о  том, 
что  текущая капитализация ком-
пании «РусГидро» «безусловно за-
ниженная» – более чем в  пять раз 
с учетом дальнейшего роста бизнеса. 
Либо председателя правления Банка 
ВТБ Андрея Костина, сетующего, 
что в  текущих кризисных услови-
ях рынок «абсолютно не  учитывает 
положение той или иной компании, 
и даже положение России». Прислу-
шиваться или не  прислушиваться 
к  чьим-либо мнениям – дело каж-
дого, но  эффективность рыночно-
го механизма, расставляющего все 
по  своим местам, действительно 
оспорима: в периоды кризисных яв-
лений свойственно недооценивать 
реальную стоимость бизнеса, а в пе-
риод инвестиционного бума – пере-
оценивать его.

О рынке и экономике

Российский фондовый рынок 
почти всегда оценивался ниже ана-
логичных развивающихся рынков 
(дисконт 40-45 % по показателю P / E). 
Лишь в 2006-2007 гг., в период инве-
стиционного бума и  положительно-
го притока капитала в  российскую 
экономику, он оценивался с премией 
до 10 %. Поэтому, говоря о перспекти-
вах его роста до докризисного уровня 
2008 года, когда капитализация боль-
шинства компаний повышалась вслед 
за рынком, важно понять, как быстро 
сложатся предпосылки для такого по-
вышения. Пока ожидаемый отток ка-
питала из России по итогам 2012 года 

не  располагает к  оптимизму: –$ 67 
млрд (-$ 10 млрд в 2013 году), что гово-
рит о  неготовности как  зарубежных, 
так и российских инвесторов вклады-
ваться в российские активы на фоне 
проблемного инвестиционного кли-
мата в  стране. Хотя надо признать, 
что  ситуация может измениться 
в лучшую сторону умеренно быстры-
ми темпами, учитывая гораздо более 
выигрышное состояние российской 
экономики по сравнению с западны-
ми странами, страдающими от  вы-
сокой долговой нагрузки и  чрезмер-
ного дефицита бюджетов. По итогам 
2012 года ожидается рост российско-
го ВВП на 3,5 % (3,7 % в 2013 году), со-
хранение низкого уровня инфляции 
в  6,5 % (6 % в  2013  году), сохранение 
профицита госбюджета на  уровне 
0,1-0,2 % ВВП (дефицита 0,8 % ВВП 
в  2013  году) и  госдолга на  уровне 
до  11,5 % ВВП, высоких золотовалют-
ных резервов ($ 528,2 млрд). Ожида-
ется и  относительно высокая цена 
на  нефть, неимоверно влияющая 
на  инвестиционную привлекатель-
ность страны и  ее финансовую ста-
бильность: $ 97 за  баррель при  сред-
негодовой цене в 2012 году в $ 111,31. 
Кстати, в  рейтинге финансовой ста-
бильности, опубликованной на  днях 
Financial Times, Россия заняла второе 
место среди стран «Большой двадцат-
ки», пропустив вперед Саудовскую 
Аравию и  оставив позади европей-
ские государства.

Об угрозах

Именно европейские государства, 
в частности страны зоны евро (Гре-
ция, Испания, Италия, Португалия), 
являются очагом распространения 

финансовой инфекции. Их  про-
блемы не  решены, но в  2013  году 
мы ожидаем улучшения ситуации 
на  фоне частичного разрешения 
сложившихся структурных переко-
сов, что  приведет к  росту экономи-
ческой активности, восстановлению 
доверия на  финансовых рынках. 
Вместе с тем вырисовывается другая 
проблема, которая будет лихора-
дить рынки – «бюджетный обрыв» 
в  США (сокращение госрасходов 
и увеличение налогов). Он может за-
медлить рост американской эконо-
мики, имеющей высокую долговую 
нагрузку в районе 75 % ВВП. Сколько 
удастся стране продержаться с  та-
ким уровнем долга и будет ли он на-
ращиваться или  сокращаться, пока 
неясно, но  это существенный риск 
для мировой экономики.

О возможностях

Мы сохраняем в  целом опти-
мистический взгляд на  динамику 
российского фондового рынка, за-
висимого от мировой конъюнктуры, 
в 2013 году, несмотря на исходящие 
угрозы. Насколько яркой будет ди-
намика, покажет время. Думается, 
инвесторы начнут переоценивать 
отечественный рынок по мере пере-
ориентации капитала на  развиваю-
щиеся страны, но  ждать безудерж-
ного роста до докризисных уровней 
в  условиях, когда мировая эконо-
мика ищет новые пути развития 
и закладывается новая архитектура 
финансовых рынков, все  же пока 
преждевременно.

Рекомендации по отдельным рос-
сийским акциям – в  ближайших 
выпусках.

Александр Парфенов, аналитический отдел 

компании «Унисон Капитал»,  

www.unisoncapital.ru

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной 

ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не 

следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 



13 декабря 2012 7

Что происходит?

12.12.2012 23:28
Друзья, до  окончания 12.12.12 остается 
что-то около получаса. Кто его знает, что слу-
чится потом. Может быть, уже и рынков ника-
ких больше не будет. Нет, конечно, майя гово-
рили про 21.12.12, но и с двенадцатым числом 
в Интернете тоже связано немало апокалипси-
ческих прогнозов. Легко рассуждать при  лу-
чине, сидя в уютном бункере в обнимку с ка-
стрюлей наваристой гречки в ожидании чуда. 
Не то чтобы я верю, нет. Но вот если бы у меня 
оставалось ровно 30 минут, чтобы рассказать 
будущим поколениям о  том, что  хорошего 
в мире денег можно было найти в 2012 году на-
шей эры, интересно, как бы я их использовал? 
Уж точно не стал бы размениваться по пустя-
кам и говорил бы о самом главном. И наобо-
рот, знай заранее, что ничего не случится, раз-
ве не растекался бы тут в сотый раз заунывны-
ми графиками, погружая читателя в глубокий 
сон? Ну уж нет.

Первый в  истории и, вероятно, последний 
(спокойствие, только спокойствие, просто от-
пуск) в  этом году репортаж на  краю пропасти 
мировой цивилизации начинается. Лучшие 
(с моей точки зрения) идеи для личных финан-
сов-2012 с  прицелом на  вечную популярность 
отобраны для вас с той же тщательностью, с ко-
торой собирают рюкзак на необитаемый остров. 
Ничего лишнего, только проверенные временем 
рецепты. Конец света – не конец кризиса. Если 
майя ошиблись, стоит сохранить эту вырезку 
под  рукой до  следующего года как  минимум. 
Ой, уже 23:35.

Лучшие идеи для денег-2012

1. Биржи подождут. Что бы ни случилось, пре-
жде всего, заведите кредитную карту.

Оставим фьючерсы Соросам и  прочим про-
фессорам. Начинать надо с  самого простого, 
начинать надо немедленно и без  подготовки. 
Время дороже денег.

Небольшая справка. Большинство из  нас 
под  словами «кредитная карта» подразуме-
вают любой «пластик», выданный банком, 
как  правило, тот, на  который мы получаем 
зарплату. Однако это не  совсем так (точнее, 
совсем не так). Кредитная карта – бесплатный 
кредит для безналичных расчетов, как прави-
ло, на срок до 50 дней, который всегда под ру-
кой. Некоторые из  нас никогда не  брали кре-
дитов и  традиционно игнорируют подобные 
«гаджеты» (главным образом, как однокорен-
ное слово), однако я хочу обратиться в первую 
очередь именно к этим читателям. Пока у вас 
нет такой карты, вы теряете деньги. Каждый 
день, каждую минуту. Немыслимо, что  так 
много людей в нашей стране все еще игнори-
руют этот очевиднейший факт.

Прописная истина – свои деньги жела-
тельно вкладывать, а  жить лучше на  чужие. 
Мало кто  поступает так, прежде всего потому, 
что «жить на чужие сейчас» в сознании = отда-
вать свои, но потом + проценты. Все так, если бы 
речь не шла о кредите за 0 %. И все совсем не так, 
если речь идет о кредите, за который ВАМ пла-
тят (а  это действительно так, если кредитная 
карта с 0 % на срок до 50 дней содержит в себе 
бонусную систему премирования за покупки – 
что очень распространено в наши дни).

Рецепт применения предельно прост. Возьми-
те свои собственные деньги и вложите их (куда 
угодно, лучше для начала без риска, процентов 
под 8-10 %). Пусть работают. После чего попро-
сите свой банк выдать вам такую карту и нач-
ните пользоваться средствами, получая доход 
(а не убыток) от каждой покупки на чужие (еще 
от +0,5 % до 5 %) в виде бонусов. После очередной 
зарплаты гасите долг, чтобы не выйти за преде-
лы беспроцентной зоны и начинайте заново. Че-
рез два повтора вы начнете замечать, что жизнь 
еле уловимо становится лучше. Через три меся-
ца вам начнет нравиться. Через год вы будете 
привычно жаловаться своему менеджеру на то, 
что  «удобно, конечно, но  лимит мог  бы быть 
и побольше» и, едва услышав «не знаю, получит-
ся ли, но ок, я попробую увеличить ваш лимит 
вдвое», будете торжествующе сверкать глазами, 
освещая операционный зал вашего финансово-
го учреждения.

Эффект: Перестать тратить свои собствен-
ные деньги (зачем – ведь их можно и нужно ко-
пить). Получить скидку 0,5-5 % на любые покуп-
ки в любой точке земного шара, где принимают 
карты. Начать зарабатывать в тот момент, когда 
тратишь чужие деньги.

23:42
2.  Каждый вечер, перед тем как  лечь спать, 

отправляйте деньги работать в ночную смену.
Даже если вы исполните пункт № 1, я  все 

еще  всего за  два абзаца могу доказать вам, 
что  вы продолжаете терять деньги (правда, 
уже в  меньшей степени, но  регулярно). Про-
верочный вопрос, который вам стоит задать 
себе перед тем, как погасить свет, может пока-
заться неожиданным только на первый взгляд. 
Сколько денег прямо в  эту секунду находится 
на  вашей зарплатной карте (что-то  подсказы-

вает мне, что она у вас есть, но даже если я ока-
жусь не прав, просто пересчитайте содержимое 
портмоне). Посчитали? Мне вот интересно, 
какова вероятность, что  завтра вы потратите 
их  все без  остатка (крайне мала, большинство 
из  нас не  тратит все деньги за  один день, сле-
довательно, от дня до нескольких недель день-
ги (их  часть) просто «болтаются» в  ожидании 
своей неизбежной участи. Тогда все внимание 
на вопрос номер два: минут через десять, когда 
вы уже наверняка заснете, что конкретно в те-
чение восьми ближайших часов будут делать 
ваши деньги, лежа на  вашей карте? Собствен-
но, откуда нам знать, чем они там занимаются, 
мы же в это время обычно спим.

Поправимо. В том смысле, что после того, как 
я расскажу вам секрет, сон вы наверняка поте-
ряете: до тех пор пока не «подсядете» на второй 
«гаджет» года – личный текущий счет. Так вот 
– ваши деньги ночью стремительно уменьша-
ются. Инфляция слизывает слой за  слоем, по-
ка граница открыта. Вы можете изменить все, 
перекидывая через Интернет ненужный вам 
во время сна остаток каждый вечер с карты пря-
миком на  специальный счет (1 секунда, 100 % 
безопасно), на  котором действует начисление 
процентов (как правило – это еще +5+7 % годо-
вых «ни за что»). Деньги с такого счета обычно 
можно в любой момент (например, в понедель-
ник утром – хотя если у вас есть кредитная кар-
та, см. п. 1, можно позволить себе и того больше) 
и в любом объеме вернуть обратно (1 секунда, 
100 % безопасно). Если на  вашей карте 100000 
рублей и  такого счета у  вас до  сих пор нет, вы 
теряете до  7000 рублей в  год. Если 1000000, 
уже до 70000 рублей. И так далее – вам виднее, 
сколько составляют потери в  данный момент. 
Два нажатия кнопки вместо одного (интернет-
банк и выключатель света вместо выключателя 
света only – и  вот уже деньги ночами начина-
ют двигаться в  направлении ваших счетов, а 

не с них). Солдат спит – ну вы знаете. Стоимость 
опции «зарабатывания» из воздуха и по ночам 
– 0 рублей. Скорость подключения – не  более 
пары минут.

Подумайте над этим, когда в следующий раз 
будете долго ворочаться перед сном в  легкой 
тревоге. Ваша жадность проснулась и не уснет, 
пока не  покормите. Две кнопки, и  сон вернет-
ся. В крайнем случае, начнете считать причис-
ляющиеся проценты. Куда эффективнее овец, 
поверьте.

Эффект: Начать зарабатывать, ничего осо-
бенно для того не делая, дополнительные +5+7 % 
годовых к  вашему годовому доходу на  ровном 
месте. Стать жадным и начать получать от жиз-
ни чуть больше, чем остальные.

23:47
3.  Каждый месяц тратьте все полученные 

«из воздуха» проценты на покупку золота.
Некоторые читатели скажут мне – ну что та-

кое +5+7 % годовых (конечно, ведь 0 % сейчас, на-
верное, намного выгоднее). Мол, это не та добы-
ча (никто ведь никогда не скажет «ой, мне лень 
разбираться, вдруг не  пойму»). Кто-то  скажет 
что-нибудь про  инфляцию – мол, она больше 
ставки. Я же говорю – думайте позитивно и пе-
реводите все полученные проценты в золото и 
в  час по  чайной ложке формируйте свой соб-
ственный золотовалютный резерв на годы впе-
ред. Более того, все это может происходить авто-
матически без вашего участия, если дать банку 
соответствующее поручение. Кто-то  держит 
кошку, кто-то собак. Я предпочитаю карманное 
«золотое копытце», которое не просит ни есть, 
ни пить, но исправно кует из ничего капитал.

Дело в том, что золото за последние годы вы-
росло в  цене в  4 раза, причем доходность эта 
валютная. Если каждый месяц на ваш счет нач-

нет падать небольшими порциями рублевая 
доходность +5+7 % годовых, после чего история 
начнет повторяться (а  вы наверняка слышали, 
что золота в мире все меньше, в отличие от на-
личных) – переводя проценты на обезличенный 
металлический счет, вы можете умножить до-
ходности друг на  друга и  нечаянно выяснить, 
что, ничего не  делая, в  один день имеете все 
шансы стать на порядок богаче. Впрочем, может 
быть, вам больше нравятся серебро или плати-
на. Дело вкуса, о нем не спорят. Оно того стоит. 
И даже дороже.

Эффект: Стать владельцем стратегического 
золотого запаса, пополняющегося каждый ме-
сяц автоматически за счет процентов, начисля-
емых на деньги, которые раньше просто лежали 
без дела, прежде чем были потрачены до копей-
ки. Задать себе два вопроса – неужели все было 
так просто / почему (ну, почему!) я не сделал это-
го еще четыре года назад.

23:53
4. Переместиться в будущее, взять у  самого 

себя через 20  лет в  долг очень крупную сумму, 
переместиться обратно в настоящее и начать 
отдавать понемногу каждый месяц, используя 
п. 1, 2, 3.

Многие люди берут кредиты и  легко платят 
банкам несколько (десятков) тысяч рублей в ме-
сяц, ни секунды не сомневаясь в том, что игра 
стоит свеч и процентов, которые с них капают. 
Но  лишь единицы берут кредит у  самого себя 
в  будущем и  платят за  него самому себе в  на-
стоящем в  рассрочку (хотя кредитор в  данном 
не  требует документов и  паспорта). Иными 
словами, если отложить в  сторону 500000 ру-
блей и  начать дополнительно делать взносы 
в  размере 10000 руб. / мес., при  определенном 
раскладе (если выйти на уровень 12 % годовых, 

что при очень долгих сроках – вполне реально) 
через 20 лет позволит вам скопить (для себя са-
мого) около 15000000 рублей. Этих денег вполне 
хватит для того, чтобы взять паузу в трудовой 
гонке на  несколько лет и  объездить весь мир 
вдоль и поперек, нигде не работая (нет, конечно, 
может быть, вам еще совсем не хочется думать 
про  пенсию, но не  лучше  ли в  будущем иметь 
выбор, а не прожиточный минимум). В сущно-
сти, такую схему с  кредитом различает только 
адресат, на счет которого поступают деньги. Ин-
декс и почтовый адрес на конверте может про-
ставить только один человек – вы сами.

Эффект: Помявшись около месяца с мыслью 
«а может, лучше потратить», через шесть месяцев 
после старта такой накопительной схемы о том, 
что у вас что-то отложено и продолжает копить-
ся, вы забудете и перестанете воспринимать еже-
месячные отчисления в будущее чем-то необыч-
ным, непривычным и  необязательным. Через 
20  лет вы найдете себя не  спеша прогуливаю-
щимся в окрестностях Ниццы в ленивых и не ли-
шенных гордости за себя размышлениях о том, 
что могло бы быть, «не начни я тогда».

23:58
5. Бонус-трэк. Каждый квартал – начать ре-

гулярно и по чуть-чуть «баловаться» акциями 
компаний, которые лично вам нравятся, не ду-
мая о последствиях. И не так важно, что гово-
рят аналитики.

Эта затея рекламирует себя без помощи ав-
тора. Например, на этой неделе «АвтоВАЗ» вы-
рос на +30 %, а «Норильский никель» на +10 %. 
Месяц назад герои были другими, еще  через 
месяц появятся третьи. Есть люди, которые 
пытаются угадать и ставят все на зеленое каж-
дое утро, порой получая взамен зеро, а  есть 
те, кто не  парится – и  просто покупает вре-
мя от  времени приглянувшиеся компании 
(чем более разные, тем безопасней) на неболь-
шие суммы и получает эффект масштаба: если 
на малых дистанциях можно попасть на обвал, 
то на длительных отрезках исторически более 
доходного инструмента просто не существует. 
2012-й был не  слишком удачным для  рынка 
акций, простоявшим большую часть времени 
на одном месте, но даже в этих условиях (см. 
выше) порой можно было найти настоящие 
бриллианты. Не  думаю, что в  2013-м что-то 
в мире в этом смысле изменится. И если акции 
вырастут и тем  более если переживут крах 
(низкие цены = бОльшие премии за  терпе-
ние). Три правила, чтобы начать и не пожалеть 
об этом:

• Пожалуйста, не  переходите к  «горячему», 
не  решив первые четыре задачи. Они проще, 
безопаснее и быстрее.

• Не  тратьте на  эту затею больше 5 % месяч-
ного дохода (впрочем, подойдет и любая другая 
сумма, не являющаяся для вас критической).

• Не  делайте вложений в  акции меньше чем 
на три года (и если потребуется, приготовьтесь 
ждать дольше).

Эффект: Наличие в  портфеле ваших лич-
ных финансов маленьких ускорителей, время 
от времени взрывающих ваше настроение и до-
ходность размещенных средств до  небес. Вол-
шебные лотерейные билеты без срока действия, 
разыгрывающиеся в тираже все пять дней в не-
делю, чтобы однажды рано или поздно, но вы-
кинуть ваш номер. Риск ошибки есть всегда, но 
во многом нивелируется небольшими суммами, 
разными компаниями и разными датами ваших 
покупок. Суть диверсификации в том, чтобы…

Резюме

12.12.2012 23:59:59
….ААА! И?
13.12.2012 00:00:01
И ничего не случилось. Никакого конца.
13.12.2012 00:00:02
Темно тут. И гречка остыла.
13.12.2012 00:00:03
Продолжение следует. Все только начинается…

О финансах

Инвестиционные идеи

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате 

использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Арсений Белоглазов,  
начальник управления обслуживания  

и продаж в сети ВСП Тюменского  

отделения ОАО «Сбербанк России»

Если майя ошиблись

Лучшие идеи для личных финансов-2012 с прицелом на вечную 
популярность отобраны для вас с той же тщательностью, 
с которой собирают рюкзак на необитаемый остров. 
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– Олеся Михайловна, как  начи-
нался ваш путь в  нефтегазовой 
отрасли?

– В 2003 году я окончила Тюмен-
ский государственный нефтегазо-
вый университет по специализации 
«Промысловая геология» и  пошла 
работать в  частный проектный ин-
ститут. Наверное, только там я  по-
няла, что же значит моя профессия, 
насколько она важна и какие задачи 
решает в общем большом деле. В ос-
новном мы занимались проектными 
работами на подряде у крупных ор-
ганизаций. Я  получила колоссаль-
ный опыт составления проектных 
документов, подсчета запасов, за-
щиты документации в  госорганах. 
Появился еще  один пласт знаний, 
который лег на  базовое универси-
тетское образование.

В 2007 году пришла в Тюменский 
нефтяной научный центр, в  депар-
тамент «Гринфилд» (Greenfield), 
который занимался новыми место-
рождениями. Месторождения на-
ходились на  стадии изучения либо 
на  стадии опытно-промышленной 
эксплуатации, о  них было мало 
что  известно. Понимание строения 
залежей, оценка потенциала, оценка 
возможных рисков и  неопределен-
ностей и подготовка месторождений 
к вводу в эксплуатацию и стали ос-
новными задачами департамента. 
Это была совершенно другая работа, 
нежели ранее в проектном институ-
те. Мы занимались наукой в  широ-
ком смысле слова. Многие работы 
были выполнены при  участии ино-
странных специалистов между-
народного уровня, таких как  Кит 
Шенли, Бернард Бесли, Джордж 
Пембертон.

Это очень известные имена в мире 
геологии и седиментологии. Тем от-
личается ТНК-ВР, и  ТННЦ в  част-
ности, что  здесь можно получать 
зарубежный опыт, не  просто читая 
статьи, а  непосредственно перени-
мая его у специалистов при личном 
общении. Это один из  самых боль-
ших плюсов этой компании. Сейчас 
единого департамента «Гринфилд» 
не существует. Есть несколько боль-
ших отдельных департаментов. 
Я  работаю в  департаменте газовых 
месторождений.

– Получается, что  вы пришли 
в ТННЦ на готовый пост и не уча-
ствовали в  программах развития 

молодых специалистов, например, 
в программе «Три горизонта».

– Я  считаю, что  программа «Три 
горизонта» очень полезна для моло-
дых специалистов. Она и развивает, 
и  учит, и  помогает адаптироваться. 
Но я  не  участвовала в  ней, потому 
что у  меня уже был опыт работы. 
Я  пришла на  должность ведущего 
специалиста и за  пять лет в  ТННЦ 
выросла до начальника отдела.

– За счет чего? В чем секрет?
– Наверное, секрет – в  честной, 

добросовестной работе. Необходимо 

решать актуальные задачи и  делать 
это в  нужное время. Надо всегда 
быть на  острие проблемы, всегда 
быть на  шаг впереди, предугады-
вать, что может случиться, и заранее 
предлагать решения. Как раз эти ка-
чества были привиты мне в департа-
менте «Гринфилд».

– Что  представляет собой де-
партамент, в котором вы работае-
те сейчас?

– Департамент геологии и  раз-
работки газовых месторождений 
образован не так давно. Он молодой 
и  очень перспективный. Занима-
ется совершенно разными задача-
ми – и  геологией, и  разработкой, и 
в  какой-то  степени поверхностным 
обустройством месторождений. 
Сейчас под  моим началом трудятся 
восемь человек. В  основном мы за-
няты геологией Ямальского газово-
го проекта. Есть еще  одно направ-
ление – Вьетнам. Там  два крупных 
газовых месторождения – Лан Тай 
и Лан  До. Ямальский газ – это бли-
жайшее будущее ТНК-ВР. Проект 
будет работать на  поддержание до-
бычи, на вовлечение новых запасов. 
Международный проект – Вьетнам 
– на перспективу.

И на  Ямале, и во  Вьетнаме ме-
сторождения находятся на  стадии 
опытно-промышленной разработки. 
Из  части скважин добыча уже ве-
дется. Скорыми темпами изучаются 

пласты, чтобы вводить их в  разра-
ботку. Как раз этим мы занимаемся. 
Мы выясняем, как  пласты сформи-
ровались, где какие залежи могли 
образоваться, где перспективные 
участки, куда нужно пойти в первую 
очередь с  бурением, где чуть менее 
перспективные участки, которые мы 
оставим на  долгосрочную перспек-
тиву. В  следующем году планируем 
также изучать Вьетнамский проект. 
Мы его еще не  очень хорошо знаем, 
но планируем плотно заниматься им.

– Олеся Михайловна, как в ком-
пании оценивают перспективы 
разработки газа?

– Газовое направление – одно 
из  ключевых в  компании. По  сло-
вам вице-президента по  газу 
и  энергоснабжению ТНК-ВР Миха-
ила Слободина, газ Ямала со  вре-
менем будет обеспечивать 60 % 
всего прироста углеводородов ком-
пании. Это масштабный проект, 
который требует огромных инве-
стиций. Продолжается активное 
изучение, планирование ввода ме-
сторождений в  полномасштабную 
разработку. Извлекаемые запасы 
газа у  компании «РОСПАН Интер-
нешнл» на  Уренгойском и  Восточ-
но-Уренгойском месторождениях 

составляет около 850 миллиардов 
кубометров газа. Сейчас добыча со-
ставляет около 3,5 миллиарда кубо-
метров в  год, к  2020  году планиру-
ется довести этот показатель до 16,2 
миллиарда.

– От  вас это также потребует 
мобилизации ресурсов и сил.

– Безусловно. И  недропользова-
тели и  компания ставят все более 
актуальные задачи в плане ближай-
шего ввода месторождений в  раз-
работку. Я  думаю, у  департамента 
очень большие перспективы на рас-
ширение. Возможно, в  ближайшее 
время департамент начнет куриро-
вать весь ямальский газ. Благо силы 
и желание есть.

– Как руководителю отдела вам 
приходится следить абсолютно 
за всей работой. Но на чем вы наи-
более сосредоточены?

– Работа нашего отдела тесно 
переплетена с  деятельностью отде-
ла разработки, потому что геология 
важна именно в  плане применимо-
сти. То  есть все результаты нашей 
работы должны помогать в  освое-
нии месторождений, в  понимании 
расположения залежей и  так далее. 
В  отделе разработки началось соз-
дание комплексной стратегии раз-
работки месторождений. Именно 
в  канве этой большой задачи рабо-
тает наш отдел. Мы изучаем пласты, 
говорим о том, какие из них наибо-

лее перспективны, где больше запа-
сов, где меньше.

– Стратегия, о  которой вы 
говорите, будет иметь форму 
документа?

– Это документ для  внутренне-
го пользования. Чтобы в  компании 
понимали, сколько скважин нужно 
пробурить, какие требуются инве-
стиции, что мы получим в результа-
те. Это очень большая работа.

– Она имеет конечное заверше-
ние или это такая работа, которая 
не прекращается никогда?

– Я  думаю, стратегия будет по-
стоянно уточняться. Но  вообще 
будет базовый вариант, который 
утвердят внутри компании. Он ста-
нет точкой отсчета, относительно 
которой потом будут производиться 
корректировки.

– Как близки вы к завершению 
этой деятельности?

– Создание стратегии началось 
в  этом году. Планы – закончить 
в  следующем году. В  отделе разра-
ботки уже ведутся расчеты по  по-
воду очередности ввода пластов, 
количества скважин. Я  думаю, мы 
в середине пути. Уже есть некое по-
нимание того, что  будет в  первую 
очередь разрабатываться. Необхо-
димо представить результаты иссле-
дований в количественном исчисле-
нии – в цифрах и графиках.

– Каковы особенности разра-
ботки газа на Ямале?

– Уренгойское месторождение 
очень большое. Оно поделено между 
несколькими недропользователя-
ми. Особенность в  том, что у  нас 
очень много пограничных запасов. 
Стратегия в  том числе заключается 
в  определении количества скважин 
и  согласовании сроков их  буре-
ния вблизи границ лицензионных 
участков, дабы не  потерять свои 
запасы и не  взять чужие – пото-
му что  существует такое явление, 
как «перетоки».

– Олеся Михайловна, вернемся 
к  бытовой части вашей работы. 
Расскажите, как  выглядит ваш 
обычный рабочий день?

– С  тех пор как я  стала началь-
ником отдела, мой рабочий день не-
множко изменился. Прежде я  была 
просто техническим специалистом, 
руководителем группы. Теперь у ме-
ня меньше технической работы, зато 

много масштабных задач – планиро-
вание работ, организация рабочего 
процесса, взаимодействие с  субпо-
дрядчиками, согласование работ 
на  более высоком уровне. Совеща-
ния, планерки, графики – больше 
административная работа.

– Это не скучно?
– Пока нет. Это новый опыт. 

Не  исключаю, что  через год-другой 
я встану на перепутье и буду решать, 
что для меня интереснее и важнее – 
заниматься административной ра-
ботой или вернуться в техническую 
деятельность и расти в сторону экс-
перта по  специальности. Пока мне 
достаточно комфортно и интересно. 
Все новое всегда интересно.

– Вы и  ваши подчиненные 
– сверстники, с  которыми вы 
по большому счету говорите на од-
ном языке. Это помогает вам?

– Безусловно. У  нас молодой 
коллектив. Средний возраст око-
ло 30  лет. Это хорошо в  том плане, 
что  все ребята амбициозны, все го-
товы развиваться и учиться новому. 
Но  важно, чтобы в  компании были 
опытные люди, у  которых можно 
чему-то поучиться и перенять опыт. 
В ТННЦ этот вопрос решен в полной 
мере. У нас большой штат экспертов 
по  разным направлениям. Мож-
но наладить разного рода взаимо-
действие с  экспертами. Некоторые 
департаменты работают самостоя-
тельно и  после завершения работы 
отдают результаты на  эксперти-
зу. Эксперты анализируют работу, 
предлагают коррективы и так далее. 

Мы выбрали другой путь. С  са-
мого начала выполнения работы 
привлекаем экспертов, так сказать, 
закрепляем за  проектом, и  они 
курируют нас в  процессе работы. 
Поэтому к  моменту завершения 
– это обычно продуманный и  про-
работанный продукт, практиче-
ски не  требующий корректировок. 
Амбиции молодых людей и  опыт 
экспертов дают неплохой эффект. 
Департамент выполняет большую 
работу в  плане научно-исследова-
тельской деятельности. Во  многом 
ее успех зависит от команды. Сейчас 
наш департамент – это дружная ко-
манда профессионалов, которые го-
товы и делиться опытом, и получать 
новые знания.

Беседовал Иван Литкевич
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Олеся Гречнева: 

Добыча газа открывает 
новые горизонты  

Разработка газовых месторождений – одно из самых 

перспективных направлений деятельности ТНК‑ВР. 

Нефтяная компания приступила к реализации двух 

крупных газовых проектов – в Ямало‑Ненецком авто‑

номном округе и во Вьетнаме. Об этом наша беседа 

с начальником отдела геологии департамента геоло‑

гии и разработки газовых месторождений Тюменского 

нефтяного научного центра – дочерней компании ТНК‑

ВР Олесей Гречневой. Сама героиня интервью – специ‑

алист незаурядный. В короткий срок она прошла путь 

от ведущего специалиста до начальника отдела.

Газ Ямала со временем будет обеспечивать 
60 % всего прироста углеводородов компании. 
Сейчас добыча составляет около 3,5 миллиар-
да кубометров в год, к 2020 году планируется 
довести этот показатель до 16,2 миллиарда.
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С  предложением безвозмездно 
передать в собственность предпри-
ятий землю, на  которой те за  свой 
счет провели коммуникации и  по-
строили производственные по-
мещения, обратился к  начальнику 
управления господдержки реги-
онального департамента инвест-
политики и  господдержки пред-
принимательства Валерию Лад-
неру генеральный директор ОАО 
«Стальмост» Станислав Кушна-
ренко. «Ладно бы земля была в чер-
те города, но она бросовая, болото, 
а  мы должны тратить на  ее выкуп 
до 50 миллионов, – объяснил Куш-
наренко. – Нам легче 12  лет пла-
тить за  аренду, а там  видно будет, 
что произойдет».

Президент Ассоциации маши-
ностроителей Тюменской области, 
генеральный директор Опытно-
го завода «Электрон» Владимир 
Жежеленко скептически отнесся 
к  этой идее: «И не  потому, что  мы 
все выкупали, а  вам так достанет-
ся, просто мне кажется, что  поезд 
«с землей» ушел». Впрочем, иници-
атива понятна, добавил он, и имеет 
право на  законодательное закре-
пление, «если департамент сочтет 
нужным».

Сам Жежеленко более значимым 
для  успешного развития местных 
предприятий считает возрожде-
ние такой формы господдержки, 
как  частичная компенсация про-
центов по  кредиту на  пополнение 
оборотных средств. Она существо-
вала до 2008 года.

«Мы не  можем к  ней вернуть-
ся, – возразил Валерий Ладнер. 

– Мы действуем в  рамках бюдже-
та, выделенного на  господдержку. 
Приоритеты расставлены, и  по-
ка увеличения финансирования 
не предполагается».

«Может быть, в  2014  году?» – 
предложил Владимир Жежеленко. 
При  этом, по  его мнению, в  каче-
стве критерия отбора получателей 
льготы мог  бы выступать такой 
показатель, как  объем средств, 
вложенных компанией в  развитие, 
по  отношению к  ее основному ка-
питалу или к прибыли.

В  2012  году на  компенсацию ча-
сти затрат промышленных пред-
приятий (без  учета малых и  сред-
них) из  бюджета Тюменской об-
ласти выделено свыше 177 млн 
рублей, рассказал Валерий Ладнер: 
«В  числе получателей были и  14 
машиностроительных предпри-
ятий, которым мы оказали господ-
держку в  размере более 36 мил-
лионов рублей, возместив часть 
затрат на оплату предметов лизин-
га, процентов по  договорам кре-
дита, на  сертификацию и  участие 
в выставках».

«Анализ реализуемых предпри-
ятиями проектов показал, что  се-
годня наиболее актуальной для них 
задачей является обновление обо-
рудования, – продолжил он. – Ко-
нечно, компенсация банковских 
процентов – основная форма под-
держки в  предыдущие годы – об-
легчает финансовое положение, 
но не решает главной задачи – мо-
дернизации производства. По-
этому оптимальным вариантом, 
на наш взгляд, является компенса-

ция части лизинговых платежей. 
С 2011 года, помимо этого, введена 
новая форма господдержки – воз-
мещение затрат на  оплату первого 
взноса при  заключении договора 
лизинга».

«Также уже более 10  лет суще-
ствует такая форма господдержки, 
как  возмещение нефтяным компа-
ниям 8% стоимости оборудования, 
которое они приобретают у  наших 
предприятий, – добавил пред-
ставитель департамента инвест-
политики. – За  эти годы нам уда-
лось наладить устойчивые связи 
между нефтяниками и  местными 
производствами».

«В нынешнем году на реализацию 
этого вида господдержки из средств 
областного бюджета израсходовано 
уже 272 миллиона рублей, – рассказал 
Ладнер. – Только с учетом этого мож-
но сказать, что у  тюменских пред-
приятий, а это, как правило, именно 
машиностроительные предприятия, 
закуплено оборудование на  сумму 

около 3,5 млрд рублей. На самом деле 
цифра гораздо больше».

Между тем  некоторые участ-
ники круглого стола указали и 
на  проблемы в  сотрудничестве 
с  нефтяниками. Причины – часто 
встречающаяся практика отсут-
ствия предоплаты, расчета за товар 
в срок 30-90 дней после завершения 
приемки, имеющаяся у  клиента 
возможность отказаться от  заказа 
или сделать еще один в рамках су-
ществующего договора.

Без  властей этот вопрос не  ре-
шить. «В сложившихся условиях мы 

теряем достаточно большие деньги 
и  вынуждены приобретать обору-
дование и  комплектующие за  счет 
кредитных ресурсов. Процент ло-
жится на  себестоимость. В  итоге 
налог на прибыль «съедается», а это 
упущенные доходы бюджета Тю-
менской области», – объяснил гла-
ва Ассоциации машиностроителей 
выгоду для  региона. И  опять-таки 
выходом из положения, по мнению 
собравшихся, могло  бы хоть отча-
сти стать субсидирование процент-
ной ставки по кредитам.

В целом  же рынок для  предпри-
ятий машиностроения есть, и  ем-
кость его достаточно велика, кон-
статировал Владимир Жежеленко: 
«Большинство предприятий до-
стигли докризисных показателей».

По  итогам января-октября 
2012-го индекс промышленного 
производства в Тюменской области 
в  обрабатывающем секторе соста-
вил 116 % по  сравнению с  анало-
гичным периодом прошлого года, 

привел статистику Валерий Ладнер. 
В  том числе в  сфере производства 
готовых металлических изделий 
– 161,6 %, машин и  оборудования 
– 132,5 %, электрооборудования, 
электронного и оптического обору-
дования – более 109 %.

«По  итогам 9 месяцев среди ма-
шиностроительных предприятий 
региона первое место по  объемам 
производства (свыше 4 млрд ру-
блей) занимает «ГМС Нефтемаш», 
– сообщил он. – Также в  первую 
пятерку вошли «ЮТэйр-Инжи-
ниринг», Тюменский аккумуля-

торный завод, Ремонтно-механи-
ческий завод Сибнефтепровода 
и  «Газтурбосервис». Достижение 
таких показателей стало возмож-
ным в том числе благодаря господ-
держке. В  бюджете 2013  года, не-
смотря на его сокращение, средства 
на нее заложены в объемах финан-
сирования текущего года».

В 2013 году в Тюменской области, 
по словам Ладнера, будут реализо-
ваны два инвестиционных проекта 
в  сфере машиностроения. В  Ниж-
нетавдинском районе «ДИНА Энер-
джетикс» запустит производство 
перфорационных систем (общий 
объем инвестиций в  проект соста-
вил 720 млн рублей, количество 
рабочих мест – 100). В  Антипино 
Baker Hughes начнет выпуск нефте-
погружного кабеля (объем инве-
стиций – 2,5 млрд рублей, рабочих 
мест – 200).

«Серьезным препятствием, 
сдерживающим приход инвесто-
ров, является отсутствие подго-
товленных инфраструктурных 
площадок, – добавил Валерий Лад-
нер. – Потому с  2012  года введена 
новая форма господдержки по воз-
мещению 70 % затрат на  инженер-
но-инфраструктурное обустрой-
ство предприятий. Ею в  текущем 
году воспользовались два про-
мышленных предприятия, ни  од-
но из них, к сожалению, не являет-
ся машиностроительным».

Напомним, принятые в  июне 
изменения в  закон «О  поддерж-
ке отдельных видов промышлен-
ной деятельности в  Тюменской 
области» предусматривают воз-
можность получения субсидий 
на  частичное возмещение затрат 
на  подведение до  границ земель-
ного участка автодороги, железно-
дорожных путей, сетей водоснаб-
жения, водоотведения, электро-, 
газо- и теплоснабжения.

Алена Бучельникова

Об экономике

Кому выгодно
Совершенствование мер господдержки промышлен‑

ных предприятий стало основной темой дискуссии, 

развернувшейся на круглом столе «Развитие машино‑

строения Тюменской области», который состоялся в 

областной думе 7 декабря.

Открывая экспозицию, замести-
тель директора департамента ин-
вестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области 
Леонид Остроумов отметил, что 
машиностроение традиционно 
считается основой экономики реги-
она. «Отрадно видеть среди участ-
ников выставки местные предпри-
ятия, которые являются локомоти-
вом тюменской промышленности», 
– добавил он.

Исполнительный директор Ассо-
циации машиностроителей Тюмен-
ской области Александр Винников 
отметил, что выставка – это не толь-
ко новые контракты, идеи, способ 
формирования культуры произ-
водства. Это еще и вклад в развитие 
человеческого капитала, которому 
ассоциация уделяет повышенное 

внимание, реализуя проект «Инже-
нер ХХI века», включающий в себя 
профессиональные конкурсы, семи-
нары, круглые столы и совещания. 

«Хотелось бы видеть среди посе-
тителей больше молодежи, студен-
тов, – сказал Александр Винников, 
– ведь часто в дипломные проекты 
студенты закладывают устаревшее 
оборудование, а здесь они могут ви-
деть совершенно новые технологии».

На выставке представлены стан-
ки, инструменты для обработки 
металла, дерева, камня и синтети-
ческих материалов; контрольно-
измерительные приборы; иннова-
ционные технологии для сварки, 
резки, наплавки; комплектующие и 
сварочные материалы.

Вход на мероприятие свободный.
Иван Чупров

Фото Михаила Калянова

Выставка-многостаночница
Выставка «Станки. Приборы. Инструменты. Свар‑

ка»‑2012 работает в Тюменском выставочном зале до 

13 декабря. В ней участвуют несколько десятков круп‑

ных машиностроительных компаний Тюмени и Урала.

С 2012 года введена новая форма господдерж-
ки – возмещение 70% затрат на инженерно-
инфраструктурное обустройство. 
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Есть и другая крайность – налоги взимаются по минимуму, соответ-
ственно, и социальные программы урезаны до минимума. Не на что со-
держать армию, полицию, делать танки, строить дороги, всюду анархия и 
торжество частного капитала. В химически чистом виде подобная эконо-
мическая модель сегодня уже мало где встречается. Говорят, что так было 
в России 1990-х. И почти так же было в Соединенных Штатах на заре их 
юности. Далее, однако, наши со Штатами дороги сильно расходятся.

В чем, однако, сохраняется определенное сходство между Россией и 
США: там, как известно, в каждом штате свои законы. И у нас субъект от 
субъекта порой очень отличается отношением к мерам экономического по-
ощрения, иначе называемым политикой налоговых льгот. Есть регионы, 
где никаких поблажек не дают никому, налоги собирают вовремя и в пол-
ном объеме (ну, почти в полном), а казна пополняется в основном за счет 
федеральных субсидий. А есть регионы, где у власти в любимчиках ходят 
то нефтяники, то лесопромышленники, то вовсе инноваторы любого сорта 
– и вот там, как ни странно, несмотря на регулярно выпадающие статьи 
доходов, живется привольнее и перспективнее. Но не будем голословными.

Тюменская область. Областная дума из года в год принимает законы 
о частичном или полном освобождении от уплаты налога на имущество 
целых категорий предприятий. Итог: опережающий (по сравнению с 
Россией) рост НДС, НДФЛ, доходной части бюджета. Скажете – нереле-
вантно, там все-таки нефть добывают?

Хорошо, Кемеровская область. За один прошлый год в экономику региона 
привлечено больше 225 млрд рублей инвестиций. Да-да, миллиардов. На что же 
ориентируются инвесторы? Возможно, на предельно низкую ставку налога на 
прибыль – 13,5 процента, ниже некуда. Или на полное освобождение от упла-
ты налога на имущество. Или на субсидирование инновационных программ 
областной администрацией. Или на наличие зон экономического благоприят-
ствования, то есть таких зон, где для бизнеса уже создана вся инфраструктура.

Налоговые льготы весьма успешно применялись в Ханты-Мансий-
ском АО, в Ростовской и Кировской областях. В Оренбургской области 
в результате применения налоговых льгот объем инвестиций только от 
ОАО «Оренбургнефть» в развитие региона за последние три года соста-
вил более 80 млрд рублей. Это говорит о грамотной экономической и ин-
вестиционной политике регионального правительства, о том, что власти 
Оренбуржья смотрят в будущее и активно развивают инвестиционную 
привлекательность региона. В итоге в Оренбургской области увеличива-
ются вложения в социальные программы и бюджетную сферу, развива-
ется производство, организовываются новые рабочие места.

Долгое время за счет налоговых льгот бил все рекорды по темпам раз-
вития Уральский федеральный округ. Сейчас фокус сместился на восток 
– в Кемеровскую и Иркутскую области и Красноярский край. Именно там 
наблюдаются самые высокие темпы прироста валового регионального 
продукта, именно там ежегодно создаются десятки тысяч новых рабочих 
мест. Деньги и бизнес, как вода, текут туда, где для них проложено русло.

Налоги наши разошлись

Николай Дегтярев

Бытует мнение, что чем выше налоговая планка, тем 

полнее казна. Идеал же сторонникам подобной точки 

зрения видится так: никакие частные лица никакой 

прибыли не извлекают, а все, что заработано непо‑

сильным трудом под руководством мудрых государ‑

ственных мужей, немедленно направляется в бюджет 

на социальные программы. Именно так, кстати, мы и 

жили примерно до 1985 года, а некоторые государства 

живут и сейчас – например, Куба или Северная Корея.

«Адвекс недвижимость» реализует 
программу совместно со  Сбербан-
ком России. Она предполагает со-
трудничество тюменской компании 
с  северными агентствами недви-
жимости. Партнерство позволит 
качественно оказывать риелторские 
услуги, а  также развивать рынок 
и ипотечный сектор.

Как  работает «Северное партнер-
ство», пояснил генеральный дирек-
тор группы компаний «Адвекс недви-
жимость» Андрей Слотин: «Клиент 
приходит в агентство недвижимости 
одного из  северных городов, где ри-
елтор помогает ему подобрать подхо-
дящий объект из нашей базы и ипо-
течный кредит. Заявка отправляется 
в  отдельный департамент по  работе 
с  северными партнерами, который 
и  занимается завершением сделки 
в  Тюмени». Он заметил, что  если 

предложения из  базы данных груп-
пы компаний не  понравятся потен-
циальному клиенту, то  департамент 
будет работать со всем городом.

По  словам председателя совета 
директоров ГК «Адвекс недвижи-
мость» Сергея Сухарева, покупая 

квартиру в  рамках «Северного 
партнерства», клиент может быть 
уверен в безопасности сделки. Ком-
пании работают с  уже проверен-
ными игроками рынка и несут пол-
ную ответственность. А  это очень 
важно, ведь до  сих пор северяне, 
приобретая жилье самостоятельно, 
попадают в руки мошенников. Про-

грамма  же позволяет обращаться 
в  агентства своего города, которым 
клиент доверяет.

«Северное партнерство» основано 
по  принципу экономического со-
трудничества, и его создатели увере-
ны, что этот принцип должен срабо-
тать. «Мы все собственники своего 
бизнеса, но у нас общие идеи и куль-
тура, которые мы распространяем. 
Мы не  лезем в  карман партнера: 
северная компания получает комис-
сию от покупателя, а мы – комиссию 
от  продавца. Это и  есть настоящее 

партнерство, когда риелтор риелто-
ру друг и партнер.

Это идеальная программа, кото-
рая реально объединяет бизнес. На-
сколько я  знаю, подобного проекта 
в России нет. Не удивлюсь, если наш 
опыт позаимствуют другие регио-
ны», – подчеркнул Сухарев.

Инна Грошева

Покупка жилья: «Северное 
партнерство» гарантирует 
качество
Жителям Ямала и Югры теперь проще приобрести 
квартиру или загородный дом в Тюмени 

Специально для них создана программа «Северное 

партнерство». О том, что она собой представляет, рас‑

сказали на пресс‑конференции руководители группы 

компаний «Адвекс недвижимость».

Программа позволяет обращаться в агент-
ства своего города, которым клиент доверяет.

Внимание ГлаВных бухГалтероВ!

Практическая конференция бухгалтеров тюменской области

«Новое в бухучете и Налогах  
с 2013 года. годовой отчет за 2012 год»

ВперВые В тюмени, 7-8 феВраля 2013 проВодится 7 февраля - Пленарный день конференции
«новое в законодательстве по страховым взносам в Пфр. актуальные вопросы по 

формированию базы для начисления страховых взносов в Пфр» - Ведущий специалист-эксперт 
отдела организации администрирования страховых взносов и   взыскания задолженности ГУ- 
Отделения ПФР по Тюменской области елена Борисовна Сидорова 

«особенности заполнения отчетности в Пфр. основные ошибки при заполнении 
отчетности в 2012г. новое в отчетности на 2013г.» - Ведущий специалист-эксперт отдела 
организации администрирования страховых взносов и   взыскания задолженности ГУ- Отделения ПФР 
по Тюменской области ирина вячеславовна Гавшикова 

«ежеквартальная отчетность страхователей по персонифицированному учету» - Ведущий 
специалист-эксперт отдела организации персонифицированного учета Татьяна анатольевна 
едиханова 

«новое в социальном страховании в 2013 году» - Заместитель начальника отдела 
администрирования страховых взносов ГУ – Тюменского регионального отделения ФСС РФ Марина 
александровна орлова 

«Сложные вопросы применения законодательства по бухгалтерскому учету. новый закон 
о бухгалтерском учете. анализ основных положений проектов ПБУ, планируемых к принятию 
Минфином в 2012-2013 гг.» - Главный специалист по экономическим вопросам  Группы компаний 
«Налоги и финансовое право» г. Екатеринбург ольга  леонидовна Харалгина 

«вопросы исчисления и уплаты ндС и налога на прибыль с 2013 года » - Выступление старшего 
консультанта Департамента бухгалтерского, налогового и правового консалтинга Группы компаний 
«ВнешЭкономАудит» г. Челябинск цырульник елена игоревна  

«Спецрежимы (енвд и УСн). анализ  изменений в 2012-2013г.г. Сложные вопросы и 
перспективы’’ -  Аттестованный налоговый консультант, руководитель консалтинговой группы 
ООО «Центр налоговой помощи» г. Тюмень ольга Михайловна Пыжова 

8 февраля - СеМинарСкий день конференции
«бухгалтерская отчетность за 2012г. учетная политика 2013г.» - К.э.н., доцент и аудитор, 

преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. Ломоносова, партнёр 
группы консультационных и аудиторских компаний «Статус» г.  Москва  ирина Петровна лихникевич     

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

…позвоните СЕЙЧАС - получите БОЛЬШУЮ скидку!

Как бухгалтеру легко оставить 2012 год и уверенно войти в 2013-ый?  Приглашаем Вас на Конференцию, 
на которой всего за 2 дня вы получите все необходимые практические знания для успешного закрытия 2012 года и 

понятные алгоритмы работы в 2013 году.  Вы сможете задать вопросы лучшим экспертам УрФО и г. Москвы,  
получить рекомендации по внедрению нововведений законодательства 2012 и 2013 годов.

«Конференция бухгалтеров – 2013» - самое масштабное  
бухгалтерское событие Тюменской области! …пропустить такое НЕЛЬЗЯ!!! www.72buh.ru

Официальный сайт Конференции:

тел.: (3452) 529-881
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Престижное событие проходит в  областной 
столице уже в седьмой раз. «Фортуной» отме-
чают талантливых и инициативных людей, ко-
му небезразлична жизнь родного города и ре-
гиона. По сравнению с прошлым годом число 
участников увеличилось в  три раза. Премия 
этого года собрала более 100 номинантов.

Заслуженные награды вручали высокопо-
ставленные лица и  почетные гости города. 
Один из  них – Игорь Прокопенко, ведущий 
программы «Военная тайна» на  канале РЕН 
ТВ. Он пожелал всем присутствующим косми-

ческого счастья и вечной любви и вручил пре-
мии в одной из номинаций. Вели церемонию 
Кирилл Бутусов и Айгуль Рахматуллина, из-
вестные по телепроекту «Утро с вами».

В  конце праздника приятным сюрпризом 
стал концерт звезд российской эстрады –  
Антона Макарского и Виктории Морозовой. 
Они подарили всем присутствующим массу 
позитивных эмоций и стали чудесным аккор-
дом, завершающим вечер.

Вот имена 20 счастливчиков, принявших 
участие в общественном голосовании:

• в номинации «За  вклад в  развитие Тю-
менского региона» – Андрей Владимиро-
вич Табанаков, «Мастерская архитектора 
Табанакова»;

• в номинации «Деловая репутация» – 
«Тюменский Бизнес-журнал», ООО «Т-7»;

• в номинации «Лидер отрасли» – ЗАО «Анти-
пинский нефтеперерабатывающий завод», груп-
па компаний «Денова», ОАО «Золотые луга»;

• в номинации «За социально ответствен-
ный подход к  бизнесу» – «Академия лидер-
ства и бизнеса», «Тюменский ЦУМ»;

• в номинации «Инвестиционный проект 
года» – ООО «Стеклотех»;

• в номинации «Стартап года» – отель Best 
Western «Спасская», ООО «Эко-Логика», сеть 
магазинов iStore, агентство недвижимости 
«Сова»;

• в номинации «Общественный дея-
тель года» – Владимир Федорович Шугля, 
почетный консул Республики Беларусь 
в Тюмени;

• в номинации «Маркетинговое решение» 
– Производственная фирма «АРС-Пром»;

• в номинации «Событие года» – Николай 
Александрович Руссу, «Мостострой-11»;

• в номинации «За  продвижение Тюмен-
ского региона» – Валерий Викторович Гут, 
журнал «Тюмень»;

• в номинации «Бизнес-Успех» – ООО «На-
града за  труд», компания «Автомастер», ООО 
«Нарцисс».

Напомним, вручение премии началось семь 
лет назад по инициативе правления некоммер-
ческого партнерства «Меркурий-Клуб». Глав-
ная задача премии – поощрить социально от-
ветственных предпринимателей и обществен-
ных деятелей, публично отметить заслуги тех, 
кто внес наибольший вклад в развитие Тюмени 
и региона в целом. За время своего существо-
вания премия успела стать значимым событи-
ем в светской и культурной жизни города. Ведь 
среди лауреатов – представители власти, биз-
неса и широкой общественности.

Дмитрий Утьев

Фото Владимира Чебалдина

В Тюмени лучшим из лучших 
вручили «Фортуну»!
7 декабря в Западно‑Сибирском инновационном центре (тюменский 

технопарк) прошла торжественная церемония вручения ежегодной 

премии общественного признания «Фортуна».

Ведущие церемонии Кирилл Бутусов и Айгуль Рахматуллина

Игорь Гульцев, и.о. генерального директора ООО «Стеклотех», и Вадим Шумков, заместитель губернатора Тюменской области

Юлия Шамшурина, директор по маркетингу ОАО «Золотые луга», и Сергей Дегтярь,  

заместитель губернатора Тюменской области

Эдуард Омаров, председатель ТРО ООО ОПОРА России, и Гульсахит Мансурова, генеральный директор  

ООО «Нарцисс»

Игорь Прокопенко, ведущий программы  

«Военная тайна» на канале РЕН ТВ

Николай Трофимов, генеральный директор ООО «Айстор», и Алексей Салмин, депутат Тюменской областной думы Виктория Морозова и Антон Макарский
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Не такие, как все

– С  этой проблемой все родители сталкива-
ются примерно одинаково: с ребенком проис-
ходит что-то  непонятное. Например, я  заме-
тила, что мой 11-месячный сын не делает того, 
что свойственно детям его возраста, не копи-
рует поведение взрослых. Малыш может вы-
глядеть слепым или  глухим – не  отзываться 
на имя, не следить за игрушкой, не обращать 
внимания на лицо мамы, но в то же время бур-
но реагировать на  обыкновенное дуновение 
ветерка. Чем  старше ребенок, тем  тревожнее 
становится маме: малыш неласков, уклоня-
ется от  объятий. Родители начинают водить 
дитя по врачам. Но врачи, к сожалению, мало 
что могут сказать и мало чем помочь.

– То  есть в  Тюмени не  ставят диагноз 
«аутизм»?

– Ставят, но не  в  раннем возрасте. Однако 
чем  раньше выявляется проблема, тем  эф-
фективнее помощь. Практически все мы по-
ставили диагноз своим детям по  Интернету. 
Я пришла к нашему неврологу и сказала: у нас 
аутизм. Врач очень удивилась и пообещала по-
читать об этом. Все члены нашей организации 
рассказывают похожие истории. Два года на-
зад в качестве инициативной группы мы нача-
ли общаться со  специалистами департамента 
здравоохранения, рассказывать им о нас. И те-
перь в  поликлиниках встречаются подкован-
ные врачи. Но пока их очень мало.

– Так что это за заболевание? Откуда оно 
взялось?

– В  России это состояние ребенка не   
изучается. А вот за границей об аутизме гово-
рят с 20-х годов прошлого столетия. Но до сих 
пор никто не  может доказать, что  является 
истинной причиной возникновения аутизма. 
Также не  существует стопроцентных методов 
лечения. Американские врачи пришли к  вы-

воду, что  вылечить аутизм нельзя, но  можно 
успешно корректировать педагогическими 
методами, научить малыша справляться с соб-
ственными страхами, контролировать эмоции. 
Для этого с ребенком нужно заниматься при-
мерно 20 часов в неделю. И начинать как мож-
но раньше, до трех лет. У нас этим обычно за-
нимаются мамы. Но в мире существуют прак-
тики создания специализированных детских 
садов. При этом каждому ребенку нужна инди-
видуальная программа реабилитации, потому 
что нарушение у всех проявляется по-разному.

– Вы сказали – аутизм вылечить нельзя. 
Но зачем же тогда родителям с детьми при-
ходится ходить по врачам?

– Психиатры не  лечат аутистов, они уста-
навливают диагноз и  назначают препараты, 
устраняющие определенные симптомы: агрес-
сию, самоагрессию, тревогу. До пяти лет такие 
дети, как правило, очень возбудимы и тревож-
ны. Они не понимают, что происходит вокруг 
них, это их пугает, они не улавливают чужие 
эмоции, не  знают, что  движет тем, кто к  ним 
подходит. Поэтому они стремятся к  постоян-
ству: хотят ходить только одной дорогой, пред-
почитают есть одну и ту же пищу. Например, 
мама двойняшек-аутистов не могла перевести 
детей через порог без  пакета сока, который 
они пили через соломинку.

Повторенье – мать ученья

– Создается впечатление, что ребенок-ау-
тист – это человек в  своем мире. Я  так по-
нимаю, что  основной проблемой аутиста 
становится социализация?

– В общем, да. Однако в разные периоды ау-
тизм проявляется по-разному. Например, мой 
сын к семилетнему возрасту чрезвычайно стес-
нителен, не стремится инициировать разговор, 
воспитательница в детском саду в течение двух 
месяцев не знала, что он вообще умеет говорить.

– Вы готовите сына пойти в школу?
– Да, благодаря раннему выявлению про-

блемы и  интенсивным занятиям его уровень 
социальной адаптации достаточно высок. К 
тому  же в  российской системе образования 
провозглашена инклюзия, когда все дети име-
ют право на  образование, соответствующее 
их  возможностям. Но в  случае с  аутистами 
к  инклюзии должны быть готовы и  педагоги. 
На  первоначальном этапе ребенку-аутисту 
нужно несколько раз объяснить алгоритм дей-
ствий: как разложить книги на парте, куда по-
весить портфельчик, что можно делать на пере-
мене, где находится туалет, пройти с ним весь 

маршрут. Такие дети не повторяют все за учи-
телем, их нужно всему учить индивидуально.

Если уж у нас инклюзия, то каждый педагог 
должен иметь какое-то представление об осо-
бенностях обучения любого инвалида. А 
у нас получается: есть школа для глухих, есть 
– для слепых, для ребят с двигательными на-
рушениями, для умственно отсталых. Ни одна 
из этих программ не подходит аутистам.

– Получается, детям-аутистам фактиче-
ски негде учиться?

– Не  совсем. Департамент образования 
идет нам навстречу. В школе для глухих в про-
шлом году был организован класс для ребят-
аутистов, там  получают образование даже 

очень «тяжелые» дети. Но для создания новых 
классов нужны дополнительные площади.

– Я  так понимаю, детей-аутистов доста-
точно много.

– В  России официальной статистики не  су-
ществует. Западные специалисты подсчита-
ли, что  количество аутистов увеличивается 
на 10-17 процентов каждые десять лет. Сегодня 
аутизмом страдает один из 88 детей. В нашу ор-
ганизацию каждую неделю обращаются все но-
вые родители, столкнувшиеся с такой пробле-
мой. Они не знают, что делать, куда идти и где 
получить помощь. Педагогов, работающих с та-
кими детьми, в Тюмени практически нет.

Аутизм: без будущего или все-таки…

– Каково будущее этих детей? Ведь они 
когда-то вырастут.

– В  Америке и  Европе давно заметили, 
что аутисты любят цифры, их устраивают те-

стерами программных продуктов. Обычные 
люди не могут выносить такую рутину, а аути-
стам это нравится, цифры их умиротворяют.

А у  нас в  России, когда аутист остается 
без  опеки родственников, единственная аль-
тернатива – психоневрологический интернат, 
койко-место в больнице. Там с ними не гуляют 
и не занимаются. Из-за того, что диагноз счи-
тается психиатрическим, человека лишают 
дееспособности, единственным его опекуном 
является учреждение.

– Какой  же помощи вы ждете? Что  нуж-
но сделать, чтоб хоть немного исправить 
ситуацию?

– Хотелось бы, чтоб врачи-педиатры имели 
представление о  симптомах аутизма и  могли 
распознать их на  раннем этапе. Если ребенок 
в два года не может сидеть в очереди и катается 
по полу – это уже повод направить к специали-
сту. Было  бы хорошо, если  б неврологи точно 
указывали: «ваше профильное место – психо-
неврологический диспансер». Потому что  это 
сейчас никто ни на каком этапе не говорит.

– В Тюмени работают прекрасные реабили-
тационные центры для инвалидов. Предусма-
тривают ли их программы помощь аутистам?

– Действительно, программы реабилита-
ционных центров включают в  себя занятия, 
которые нам очень нужны. Но вот какая неза-
дача – здесь дети могут пройти курс лечения 
только раз в  год. Однако этого недостаточно 

– процесс развития аутиста должен быть не-
прерывным, с ним надо заниматься все время.

В  России существует прецедент, ког-
да для  особых людей созданы все условия 
для  жизни и  социализации. Уникальный 
центр по работе с аутистами работает в Пскове. 
Здесь аутиста ведут с самого начала и «до мо-
гилы». Группа специалистов осматривает ре-
бенка, ставит диагноз, разрабатывает для него 
индивидуальную программу реабилитации. 
При центре есть детский сад и школа, до 18 лет 
дети находятся там с 9 до 16 часов. Получается, 
их родители могут себе позволить даже рабо-
тать. После школы аутист переходит работать 
в  производственно-интеграционные мастер-
ские. В последнее время в Пскове задумались 
о том, как помочь аутистам на следующем эта-
пе – когда они не смогут работать. Там созда-
ют мини-соцгород, где  могут жить одинокие 
и потерявшие работоспособность аутисты.

– Вы предлагаете в Тюмени организовать 
нечто подобное?

– Вообще, мы предлагаем тиражировать 
опыт Пскова. Специалисты департамента 
соцзащиты Тюменской области ездили посмо-
треть, как там все устроено. Власти идут нам 
навстречу, но это сложно. Фактически нам не-
обходим отдельный реабилитационный центр 
или хотя бы отделение на базе существующего. 
Оказание помощи аутистам не входит в госу-
дарственные стандарты, предусмотрены лишь 
курсовки на 10-20 дней в год. Мы видим своей 
целью преобразования на  законодательном 
уровне, позволяющие родителям аутиста най-
ти свой маршрут, решить проблему социали-
зации и трудоустройства.

Мы очень хотели  бы, чтоб для  наших ма-
лышей разработали социальную программу, 
подобную программе «Ключ к  жизни». Нам 
нужны профессиональные консультации 
и помощь в коррекции.

Аутичных детей все больше, и  нужно 
что-то делать для того, чтоб они могли ходить 
в детский сад, учиться в школе, жить в семье 
и  трудиться. Наша задача – проинформиро-
вать людей об этой проблеме и помочь тем, кто 
не понимает, с чем столкнулся. Аутичный ре-
бенок никогда не  вырастет душой компании. 
Однако адаптировать его, научить жить среди 
людей – вполне реальная задача.

Ольга Никитина

Аутизм – болезнь, 
которую мы не знаем
Еще несколько десятилетий назад диагноза «аутизм» в России 

не существовало. Однако число людей, страдающих аутизмом, ката‑

строфически растет. И если на Западе аутизм признан нарушением 

развития, то в нашей стране его причисляют к психиатрическим за‑

болеваниям и российские аутисты редко становятся полноценными 

членами общества. Около 80 процентов аутистов признаются инва‑

лидами. Однако при диагностировании нарушения на раннем этапе 

ребенка можно адаптировать и научить жить среди других людей, 

утверждает тюменка Маргарита Суворова. Маргарита узнала об ау‑

тизме, пытаясь понять, что происходит с ее собственным сыном. Она 

создала НКО под названием «Открой мне мир», призванную инфор‑

мировать людей о проблеме и вместе искать пути ее решения.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Н
КО

 «
О

тк
ро

й 
м

не
 м

ир
»

 Западные специалисты подсчитали, что количество аути-
стов увеличивается на 10-17% каждые десять лет.
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А появилась она благодаря акции 
«Новогоднее чудо», которая прохо-
дит на АЗС «Газпромнефть» по всей 
стране. Каждый автомобилист может 
внести свою лепту в доброе дело, все-
го лишь заполнив специальный ку-
пон и ставя в нем отметки о каждой 
заправке не менее чем 30 литрами то-
плива. Собрав шесть таких отметок, 

надо отдать купон оператору на лю-
бой АЗС сети – и часть потраченных 
на топливо денег будет направлена на 
нужды учреждений для социально 
незащищенных детей. А праздники 
для ребят станут приятным допол-
нением к сертификатам, которые по 
окончании акции торжественно вру-
чат руководителям детских домов и 
интернатов.

Причем здесь автогонки? – спроси-
те вы. Все очень просто: в этом году 
организаторы акции, которая про-
водится в нашем регионе уже третий 
раз, решили сделать «Новогоднее 
чудо» тематическим и связать его с 
автоспортом. Это поможет познако-
мить ребят с миром больших гонок 
и настоящих болидов, а также при-

влечь внимание еще большего коли-
чества автолюбителей к проблемам 
детей. Вручать же сертификаты и по-
дарки будут настоящие автогонщики 
из команды G-Drive Racing. Кстати, 
пилот этой команды Роман Русинов 
совсем недавно побывал в Тюмени на 
увлекательном G-Drive Show, которое 
стало одним из самых ярких город-
ских событий в первые выходные 

декабря. Каждый мог задать вопрос 
известному автогонщику, полюбо-
ваться болидом, поучаствовать в кон-
курсах и викторинах.

Что же касается «Новогоднего чу-
да», то в 2010 году в акции приняли 
участие свыше 100 тысяч автомо-
билистов по всей стране. Тогда уда-
лось собрать более 20 млн рублей, из 
них 1,9 млн – в Тюменской области, 
включая Югру и Ямал.

Акция, объявленная в 2011 году, 
позволила направить на помощь 

социально незащищенным детям 
уже 25 млн рублей, в том числе 2,4 
млн – в нашем регионе: деньги бы-
ли поровну распределены между 
Ялуторовской специальной (коррек-
ционной) школой-интернатом № 6 
для слепых и слабовидящих детей, 
Карасульской коррекционной шко-
лой-интернатом и Тютринской спе-
циальной школой-интернатом.

«Мы были приятно удивлены, по-
лучив сертификат на сумму около 
800 тысяч рублей. Эти деньги позво-

лили нам решить давнюю проблему 
с окнами в спальных корпусах», – 
рассказала директор Ялуторовской 
школы-интерната № 6 Светлана 
Рахматулина.

В этом году школа вновь вошла в 
число учреждений, куда придет «Но-
вогоднее чудо». И снова на повестке 
дня замена оконных блоков, на этот 
раз в учебных классах: по словам ди-
ректора, их ветхое состояние пред-
ставляет угрозу безопасности уче-
ников. «Также в целях повышения 
безопасности пребывания наших 
воспитанников на территории шко-
лы мы бы хотели установить систе-
му видеонаблюдения, как в самом 
здании, так и по периметру», – пояс-
нила Светлана Рахматулина.

Помощи ждут также в ноябрьском 
детском доме «Семья» (ЯНАО) и в 
тюменской коррекционной школе-
интернате «Горизонт».

У автомобилистов есть еще месяц, 
чтобы принять участие в благом де-
ле: акция «Новогоднее чудо» прод-
лится до 13 января 2013 года. Очень 
хочется верить, что собранных 
средств хватит на то, чтобы испол-
нить хотя бы часть желаний – впол-
не обыкновенных, но таких важных 
для детей, волею обстоятельств ли-
шенных домашнего тепла…

Светлана Горячева

«Новогоднее чудо» 
принесет радость и тепло
Пообщаться с настоящими автогонщиками, поучаство‑

вать в интересных конкурсах, получить призы и про‑

сто повеселиться на ярком празднике – такая возмож‑

ность есть у ребят из нескольких десятков социальных 

учреждений, в том числе и в нашем регионе.

У автомобилистов есть еще месяц, чтобы 
принять участие в благом деле.
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На первом этапе она выступала непло-
хо – входила в  двадцатку, на  втором 
участвовала в единственной гонке, так 
как после неудачного спринта, где она 
финишировала 69-й, не попала в пер-
сьют. Вместо нее в команду возвраще-
на югорчанка Светлана Слепцова.

Если в  женской сборной предста-
вителей Тюменского центра спор-
тивной подготовки теперь вовсе 

не  осталось, то в  мужской их  при-
было. К Евгению Гараничеву и Ан-
дрею Маковееву присоединится 
Иван Черезов. Свой первый полно-
ценный сезон после травмы и реаби-
литации он начал на  кубке IBU, где 
сразу стал обладателем золота.

Медиаслужба СБР цитирует слова 
старшего тренера мужской сборной 
России Николая Лопухова: «Иван 
Черезов присоединится к  команде. 

Мы дали ему обещание – планиру-
ем, что он выступит на этапе Кубка 
мира в Поклюке».

Поскольку на  старт могут вы-
ходить только шесть спортсменов, 
необходимо было решить, кто  же 
в  команде является слабым звеном. 
Самыми вероятными кандидатами 
на «ссылку» на этап кубка IBU были 
тюменец Андрей Маковеев и  югор-

чанин Алексей Волков. Макове-
ев сумел собраться в  Хохфильцене 
и выглядел лучше Волкова, а потому 
тренерский штаб решил, что Алексей 
и будет тем человеком, кто отправит-
ся в  итальянский Форни-Авольтри, 
освободив место Черезову.

Перед стартом третьего этапа 
в  общем зачете в  пятерке лучших на   
третьей позиции Ольга Вилухина, 
уверенно лидирует Тура Бергер, 

второе место у  белоруски Дарьи До-
мрачевой. У  мужчин желтая майка 
по-прежнему принадлежит французу 
Мартену Фуркаду, но по  остальным 
позициям произошли изменения. 
Если после первого этапа в  топовой 
пятерке не  было россиян, то  после 
второго – сразу два. Стабильные вы-
ступления, хотя и без призовых мест, 
позволили Евгению Устюгову под-
няться на третью строчку, Антон Ши-
пулин стал пятым.

Отметим, что  российская коман-
да пока собирает урожай из  бронзы. 
На втором этапе эстафетные четверки, 
и  мужская и  женская, заняли третье 
место. Сейчас у  России семь меда-
лей – одно золото, одно серебро, пять 
бронзовых наград. Больше завоевали 
только норвежцы, из  девяти медалей 
– шесть золотых, две серебряные и од-
на бронзовая. Кстати, два последних 
золота скандинавов были с блеском за-
воеваны в эстафетных гонках. В зачете 
Кубка наций норвежцы идут на  пер-
вом месте и у  мужчин, и у  женщин, 
россияне занимают вторую строчку.

Борьба за  Большой хрустальный 
глобус продолжится сегодня. Пер-
вым пройдет спринт у мужчин, 14 де-
кабря его побегут женщины, 15-го со-
стоятся гонки преследования, а 16-го 
первый в этом году масс-старт.

Екатерина Скворцова

Фото автора

Биатлонная рокировка
Третий этап Кубка мира по биатлону начнется сегодня в словенской Поклюке
После второго этапа в женской и мужской основных 

командах по биатлону произошла рокировка. Тренер‑

ский штаб решил отправить тюменку Марину Корови‑

ну в итальянский Форни‑Авольтри на кубок IBU.

Российская команда пока собирает урожай 
из бронзы. 
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В книжном

В одном из книжных магазинов города состо-
ялась презентация книг Игоря Прокопенко. 
Перед встречей с  читателями он пообщался 
с журналистами и рассказал, что писателем се-
бя не считает, хотя является автором трех книг 
– «Чеченский капкан. Между предательством 
и  героизмом», «Пришельцы государственной 
важности» и  «Штурм сознания». Автор де-
монстрирует интерес к  самым разным темам 
– от тайн НЛО до причин возникновения кон-
фликта в Чечне.

В «Пришельцах государственной важности» 
речь идет об  инопланетянах. «Обычно, когда 
произносятся слова «инопланетяне», «НЛО», 
люди начинают улыбаться – скептически, иро-
нически. А я бы поостерегся», – заметил автор.

Он процитировал слова, с которых начина-
ется книга: «Если бы мне лет 20 назад сказали, 
что я  буду писать книгу с  таким названием, 
я бы сказал – нет». Автор пояснил, что заста-
вило его взяться за тему. В 1991 году, работая 
в закрытом военном архиве Восточного Бер-
лина, он нашел папку с грифом «Совершенно 
секретно», поразившую его своим названием: 
«Список личного состава, наблюдавших не-

опознанные летающие объекты в  районе ра-
кетного полигона». Там содержались перечни 
военнослужащих, видевших НЛО, с  подроб-
ными схемами, зарисовками за  подписью 
начальника особого отдела дивизии. «Эта 
подпись под документами с таким названием 
да еще  под  грифом секретности – все равно 
что признание Берлиоза в том, что Бог есть, – 
отметил Игорь Прокопенко. – С тех пор я стал 
заниматься темой НЛО, мне было интересно, 
что же такого в ней нашли военные и ученые, 
на что тратились огромные деньги, что было 
покрыто мраком государственной тайны».

Когда гриф секретности с  документов сня-
ли, журналист с коллегами стал искать людей, 
которые имели отношение к этой теме. Таким 
образом родился первый фильм под названи-
ем «НЛО за  колючей проволокой», который 
зрители увидели в  2005  году. В ленту вошли 
отчеты военных и  ученых, но ни  капли фан-
тазии автора. По популярности он не уступал 
новогоднему выступлению президента. Книга 
стала итогом кропотливого журналистского 
расследования, и в ней нет места зеленым че-
ловечкам, заверил автор.

«Чеченский капкан. Между предательством 
и  героизмом» – тоже результат многолетнего 
журналистского расследования, книга по-
священа событиям, связанным с  чеченской 
войной. Для  автора она началась 27 декабря 
1994 года, когда он прилетел в Чечню и соби-
рался через три дня вернуться домой, но  вы-
брался из Грозного после штурма только 13 ян-
варя. «Я изменился, мир изменился для меня», 
– сообщил Прокопенко.

В книге много материала, который зрители 
не увидели и не увидят, так как не все можно 
показать на телеэкране. Книга для тех, кто хо-
чет понять, что  же такое чеченская война 
и  каковы ее причины. В  ней нет аналитики 
и размышлений, есть только документы, фак-
ты и  изложение событий так, как их  видели 
участники – от солдата до министра обороны.

«Сегодня принято об этой войне не говорить, 
а я  считаю, что  нужно говорить, и как  можно 
больше, – считает журналист. – До тех пор, пока 
мы не поймем, что случилось с нашей страной 
на рубеже 1980-1990-х годов, что привело к тра-
гическим последствиям, мы не поймем, в какой 
стране мы живем и что  нужно сделать, чтобы 
такого с Россией больше не произошло».

Почти двадцать лет вместе с  творческой 
группой программы «Военная тайна» Игорь 
Прокопенко работал в секретных архивах, со-
бирая документы, свидетельства участников 
и очевидцев тайной борьбы, которую много лет 
ведут спецслужбы за умы людей. Результатом 
этого труда явилась книга «Штурм сознания».

Вечером Игорь Прокопенко пообщался тет-
а-тет со  своими поклонниками в  книжном 
магазине, где были представлены три его кни-
ги. Интерес к  НЛО у  тюменцев был настоль-
ко велик, что  «Пришельцы государственной 
важности» разошлись в первые  же минуты 
после того, как  автор начал раздавать авто-
графы. На вопрос «Вслух о главном», знает ли 
ведущий «Военной тайны» об  НЛО больше, 
чем рассказывает в своих передачах, что-то та-
кое, что  сокрыто от  всех словом «гостайна», 
Игорь Прокопенко, немного подумав, ответил 
(без микрофона понизив голос), что «да». Обе-
щал рассказать лет через десять, конечно, если 
все тайное не станет явным гораздо раньше.

Отвечая на вопрос тюменцев, Игорь Проко-
пенко поведал, что  его уже неоднократно пы-
тались судить за  разглашение государствен-

ной тайны, однако на всех процессах никто так 
и не  смог доказать его вины, так как  закон о   
гостайне – настольная книга открывателя 
«военных тайн». Были не  только вопросы, но 
и пожелание. Одно из них высказал геолог, он 
позвал Игоря Прокопенко на  остров Новая 
Земля, где тот может многое увидеть собствен-

ными глазами, в  том числе и  НЛО, конечно, 
если повезет. К  слову, Игорь Прокопенко сам 
«тарелок» не  видел ни  разу, но  знает многих 
людей из тех, кто видел и кому можно доверять.

На радио

В  прямом эфире утреннего шоу «Контора» 
на «Диполь FM» Игорь Прокопенко исполнил 
для  тюменцев строевую песню. Слушатели 
узнали, что  любимая певица журналиста – 
Дженнифер Лопез. В  ходе беседы выясни-
лось, что  никто из  «Конторы», кроме Романа 
Ильича, в  армии не  служил. Ему, лейтенан-
ту запаса, пришлось обращаться по  званию 
к подполковнику запаса Игорю Прокопенко.

В университете
Затем автор «Военной тайны» встретился 

со  студентами Тюменского государственно-
го университета. Политологи, специалисты 
по  международным отношениям и  журна-
листы обрушили на  телеведущего вал во-
просов. Студентов интересовало многое: 

от  последних событий на  Ближнем Востоке 
до того, как Игорь Прокопенко попал в жур-
налистику, будучи по  образованию воен-
ным. Встреча прошла на  одном дыхании, 
журналист остался доволен уровнем знаний 
тюменских студентов.

Выступил Игорь Прокопенко и в  качестве 
приглашенного эксперта в  программах «За-
дело» и  «Хэштег» на  телеканале «Тюменское 
время». А  завершил он свой визит в  наш 
город участием в  ежегодной премии обще-
ственного призвания «Фортуна». Подробно-
сти – на стр. 11.

Юрий Шестак, Екатерина Скворцова, Дмитрий Утьев

Фото Владимира Чебалдина

Игорь Прокопенко – 
хранитель тайн
Документалист, заместитель генерального директора по докумен‑

тально‑публицистическим проектам телеканала РЕН ТВ, автор и ве‑

дущий программы «Военная тайна», подполковник запаса Игорь 

Прокопенко побывал в Тюмени. Программа визита была весьма 

насыщенной.

Почти 20 лет вместе с творческой группой программы 
«Военная тайна» Игорь Прокопенко работает в секретных 
архивах, собирая документы, свидетельства участников 
и очевидцев тайной борьбы, которую ведут спецслужбы 
за умы людей.

Встреча со студентами

Игорь Прокопенко и «Контора»
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Чемпионат Европы 2020  года прой-
дет в  разных странах континента. 
Решение об  этом принято на  засе-
дании исполнительного комитета  
УЕФА в  Лозанне. Идея провести 
чемпионат в разных крупных горо-
дах возникла еще  летом. Во  время 
Евро президент УЕФА Мишель Пла-
тини высказал предложение разне-
сти матчи розыгрыша по  12 или  13 
городам по  всей Европе. Подобная 
схема используется в  отборочных 
турнирах к  чемпионатам Европы 
среди юношей до  17 и  19  лет, где 
матчи в  каждой группе проводятся 
в разных странах.

Чемпионат Европы будет расши-
рен с 16 до 24 команд, начиная с Ев-
ро-2016, которое пройдет во  Фран-
ции. 12 сеяных команд – по  две 
в  каждой группе – примут у  себя 
матчи группового этапа и 1 / 8 фина-
ла. Четвертьфиналы будут сыграны 
в нейтральных  городах, а  полуфи-
налы и финал – в 13-м городе. Такое 
решение исполкома вызвано целым 
рядом обстоятельств. Праздничное 
обстоятельство – в  2020  году чем-
пионату Европы по  футболу испол-
нится 60  лет, хочется чего-нибудь 
необычного в юбилейный год.

Непраздничное обстоятельство 
заключается исключительно в  эко-
номике. Возросшее с 16 до 24 команд 
число участников европейского пер-
венства накладывает дополнитель-

ную нагрузку на организаторов. Кро-
ме того, Мишель Платини уверен, 
что  новая схема поможет постро-
ить современную инфраструктуру 
тем  странам, которые не  имеют ста-
дионов международного уровня. И 
в то же время не придется разоряться 
по  полной программе, как  Украине 
и Польше, которые выложили за ор-
ганизацию Евро суммы, сравнимые 
с олимпийскими.

Самостоятельно на  проведение 
европейского первенства в  2020  го-
ду претендовала лишь Турция. Но в   
УЕФА то ли усомнились в ее способ-
ностях, то ли по-прежнему не счита-
ют ее европейской страной. Впервые 
объединенную заявку подали сразу 
три страны – Шотландия, Ирландия 
и Уэльс. Было предложение со сторо-
ны Грузии и  Азербайджана. Кроме 
того, страны, планировавшие по-
бороться за право проведения Евро, 
но отказавшиеся от своего решения, 
все, за исключением Германии, также 
готовили совместные заявки.

Руководитель Ассоциации евро-
пейских клубов Карл-Хайнц Руме-
нигге заявил о своем оптимистичном 
настроении в связи с переходом к но-
вому формату: «Финансовый кризис 
в еврозоне ощущается на всем конти-
ненте. Заставить одну или  две стра-

ны инвестировать в  строительство 
новых объектов и в инфраструктур-
ные проекты просто нереально. Так 
что говорить можно лишь об исполь-
зовании уже существующих объ-
ектов. Ну или о  том, что  предлагает 
Платини. В  условиях объединенной 
Европы это более чем возможно».

Не факт, что в 2024 году Евро так-
же пройдет в  разных странах. По-
тому что  все эти многочисленные 
хорошие идеи последнего времени 
несколько нивелируют престиж тур-
нира. Чего только стоит изменение 
количества сборных. В  первенстве 
континента сыграют не  16, а  24 ко-
манды, что  обеспечивает выступле-
ние в турнире всем потенциальным 
фаворитам. Очевидный плюс только 
один – кажется, Россия теперь бу-
дет участвовать во  всех розыгры-
шах. Причем не  пролезать на  Евро 
со  скрипом, как  всегда, а  выходить 
уверенно.

Генеральный секретарь УЕФА 
Джанни Инфантино не  смог на-
звать точное число стран, которые 
примут чемпионат 2020 года, сказав, 
что их может быть 12, 13 или 14. Од-
нако России в списке этих стран точ-
но не будет. Вот что говорит на этот 
счет Мишель Платини: «Не  забы-
вайте, что  Россия получила право 

провести чемпионат мира-2018. Я 
не сомневаюсь, что такое мощное го-
сударство справится с поставленной 
задачей. Но что  касается Евро-2020, 
то здесь надо дать шанс тем странам, 
которые болеют футболом и  хотят 
развиваться».

Это справедливо. Но это означает, 
что  просмотр чемпионата Европы 
вживую станет еще  более затрат-
ным для  российских болельщиков. 
Если переезд из  Киева в  Харьков 
вполне приемлем для  рядового фа-
на, то путешествия из Рима в Сток-
гольм, затем из  Стокгольма в  Бар-
селону, из  Барселоны в  Мальме 
и  далее влетят любителям футбола 
в  копеечку. Таким образом, УЕФА, 
удешевив организацию первенства 
континента для  стран и  спортив-
ных федераций, сделала более доро-
гим и  менее доступным посещение 
матчей для  простых болельщиков. 
Становится неактуальной шутка 
про  то, что  футбол – это тысячи 
нищих, наблюдающих, как  22 мил-
лионера гоняют мяч. Теперь, чтобы 
увидеть чемпионат своими глазами, 
нужно быть если не  миллионером, 
то  человеком весьма состоятель-
ным. Такой вот день рождения Евро 
для избранных.

Иван Литкевич
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Фото Михаила Калянова

Новости

Евро для избранных

Как рассказали «Вслух о главном» 
в пресс-службе Тюменского об-
ластного суда, в августе этого года 
свекровь приехала погостить у сы-
на и снохи. Отношения у женщин 
давно не складывались. Не полу-
чилось найти общий язык и в этот 
раз. Встреча началась со словесной 
перебранки, а рано утром мститель-
ная гостья пробралась в спальню 
жены сына и, обдав сноху кипятком 
из чайника, сбежала на автовокзал 
и уехала восвояси.

Жертву кровожадной свекрови с 
термическими ожогами 1-3 степени 
лица, шеи, туловища и бедра увезли 
в больницу. 

Участковые уполномоченные по-
лиции быстро нашли подозрева-
емую. Свою вину она отрицала не 
только на следствии, но и в суде. 
Лишь в последнем слове она вы-
сказала предположение, что, может 
быть, и виновата в содеянном – у нее 
временами пропадает память.

Преступление квалифицирова-
но как причинение вреда здоровью 
средней тяжести – термический 
ожог 18% поверхности тела. Суд 
определил виновной наказание – 
один год ограничения свободы.

После вступления в законную 
силу приговора мирового судьи 
судебного участка № 5 Централь-
ного АО Тюмени сноха обратилась 
в прокуратуру Центрального окру-
га с просьбой взыскать с жестокой 
свекрови компенсацию морального 
вреда в размере 100 тысяч рублей.

По словам старшего помощника 
прокурора Центрального округа 
Альфии Пащенко, потерпевшая 
обосновала свои требования. Она 
получила сильный стресс, долгое 
время испытывала физическую 
боль, когда одевалась или раздева-
лась, не могла выходить на улицу 
без платка – надо было прикрывать 
рубцы от ожогов.

Кипяток попал несчастной жен-
щине в ухо, и она частично потеряла 
слух, что мешает ей вести полноцен-
ную жизнь. А самое главное, около 
двух месяцев женщина-мать была 
лишена возможности полноценно 
заниматься воспитанием двух де-
тей, ухаживать за ними и в том числе 
за новорожденной дочерью, которой 
на момент трагедии было не больше 
месяца. Женщина не могла кормить 
малышку грудью.

Виталий Лазарев

В нескольких складах хранился под-
дельный кофе «Якобс» и «Неска-
фе», в общей сложности 22 тыс. 243 
упаковки.

ООО «Нестле Фуд» и ООО «Крафт 
Фудс Рус» оценили причиненный 
ущерб в несколько миллионов рублей.

Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по факту незакон-
ного использования товарного зна-
ка. «Подпольщику» грозит наказа-
ние в виде штрафа и уничтожения 
контрафактной продукции.

Вслух

Он признан виновным в покушении 
на незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере. 
Суд назначил мужчине 5 лет лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
строгого режима.

Как сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе областной прокура-
туры, молодой человек в съемной 
двухкомнатной квартире обору-
довал нарколабораторию для вы-
ращивания марихуаны. Шестаков 

вырастил более 1,3 кг марихуаны и 
в апреле 2012 года занялся ее реа-
лизацией. Об этом стало известно 
сотрудникам полиции, которые  
26 апреля в ходе спецмероприятий 
пресекли его деятельность. При ос-
мотре жилища оперативники обна-
ружили 430 фасовочных пакетов, 
наполненных марихуаной, а также 
еще нерасфасованные наркотики. 
Опасные вещества изъяли из неза-
конного оборота.

Вслух

Серийный воришка попался
Сотрудники отдела по раскры-
тию преступлений общеуго-
ловной направленности УМВД 
Тюменской области задержали 
20-летнего ранее судимого 
уроженца Сургута, подозревае-
мого в серии краж из коттеджей 
в Тюмени.
В жилища он забирался через 
окна и уносил найденные золотые 
украшения, деньги и меховые 
изделия. В настоящее время 
задержанный сознался в совер-
шении пяти краж. Сотрудники 
полиции не исключают его при-
частности к другим аналогичным 
преступлениям и просят граждан, 
пострадавших от действий вора, 
обращаться в полицию по теле-
фону: 291-600.
Серийному вору грозит до шести 
лет лишения свободы, рассказали 
«Вслух о главном» в пресс-службе 
УМВД Тюменской области.

Вслух

Свекровь обварила сноху кипятком
Женщине, обварившей кипятком свою сноху, назначе‑

но наказание – год ограничения свободы. 

Из наркотеплицы на нары
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по 

уголовному делу в отношении 29‑летнего Александра 

Шестакова. 

Фальшивый кофе
Сотрудники управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции УМВД России по Тюменской 

области изъяли на одной из торговых баз Тюмени круп‑

ную партию кофейного напитка с признаками подделки.

• В Международный день волонте-

ров оргкомитет «Сочи 2014» объявил 

дату окончания приема заявок 

от кандидатов в волонтеры Игр – 

регистрация завершится  

1 марта 2013 года. На официальном 

сайте www.vol.sochi2014.com на днях 

появился счетчик обратного отсчета 

до окончания набора добровольцев. 

Отметим, что от Тюменской области 

зарегистрировано 578 волонтеров, 

от ХМАО – 597, от ЯНАО – 86.

• В областном конкурсе «Папа, мама, 

я – спортивная семья» в старшей 

группе победила семья Ковальчук 

из Аромашевского района. Второе 

место заняла семья Никитенко 

(Уватский район), третье – семья 

Береговых из Исетского района. 

В младшей группе лучшей стала 

семья Дедушок из Ишима. Второе 

место досталось команде семьи 

Фурновых (Армизонский район). 

Третье – семье Плотниковых (Упо-

ровский район). Участие в финале 

приняли 27 команд.

• Первый открытый турнир горо-

дов России по зимнему плаванию 

«Тюмень-2012» пройдет на карьере 

Липовое-2 (озеро Чемпионов)  

15-16 декабря. В нем примут участие 

профессиональные «моржи», а также 

все желающие приобщиться к этой 

культуре. В рамках турнира «мор-

жи» попробуют установить рекорд 

по дальности заплыва в проруби 

и войти в Книгу рекордов Гиннесса 

и Книгу рекордов России. На участие 

в марафоне уже зарегистрировались 

пловцы из ряда стран, в том числе 

из Чили, Израиля и Эстонии.

• «Рубин» в домашнем поединке 

чемпионата Высшей хоккейной лиги 

одолел «Нефтяник» из Альметьев-

ска – 5:4 (по буллитам). Сибиряки 

впервые в нынешнем сезоне вышли 

победителями в серии послематче-

вых бросков.

Как я смотрел чемпионат Европы по футболу? По телевизору. Я, конечно, заранее 

озаботился тем, чтобы узнать, в каких городах будут проходить наиболее инте‑

ресные мне матчи, прикинул возможные пары четвертьфиналов и полуфиналов, 

набросал маршрут путешествия по Польше и Украине. В результате, когда мне 

выставили предварительный счет в туристической фирме за проезд, проживание, 

питание и посещение игр, я решил, что не настолько щедр, чтобы вываливать за 

свое хобби столько билетов Банка России.
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16+

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

15 декабря 
«Три поросенка»  0+

Именинный праздник малыша  
«Бременские музыканты» 0+

17-31 декабря 

«Калиф-аист» 12+

21-30 декабря 

«Арт-коктейль по-французски» 12+

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129, тел. 40-98-33

Большой зал

13 декабря, 3 января 
«Он, она, окно, покойник» 16+

14 декабря 
«Пули над Бродвеем» 16+

15 декабря 
«Три товарища» 16+

16 декабря 
«Дуэль» 16+

23-30 декабря, 2-3 января 
«Летучий корабль» 0+

Малый зал
13-14 декабря 
«Бог резни» 16+

Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02

15, 28, 30 декабря, 6-7 января 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+

16 декабря, 6-7, 27 января 
«День рождения Снегурочки» 0+

20, 31 декабря, 8, 19 января 
«Новогодний теремок» 0+

22-24 декабря, 8, 19 января 
«Калямаля» 6+

3-5 января 
«Бременские музыканты»  6+

18 января 
«Ночь Гельвера» 16+

19-20 января 
«Калигула» 16+

26 января 
«Золотой цыпленок» 0+ 
«Вино любви» 16+

Афиша

Театры
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16+

16+


