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Юлия Бурова, главный 
редактор «Вслух о глав-
ном», директор ООО «ИКГ 
Цезарь»: 

– Не секрет, что СМИ по-
степенно теряют монополию 
на информирование – со-
циальные медиа и блогеры 
порой гораздо оперативнее 
распространяют новости, по-
этому сегодня главная задача 
журналистов – сориентиро-
вать читателей в круговоро-
те происходящих событий. 
Именно этим и занимается 
редакция «Вслух о главном». 

Мы стараемся делать интересные аналитические мате-
риалы, обзоры, подборки комментариев и интервью экс-
пертов, которые помогают тюменцам принимать решения 
как в бизнесе, так и в повседневной жизни. Эксклюзивные 
материалы для издания готовят ведущие аналитики, экс-
перты, колумнисты региона. А для того, чтобы глаз умного, 
«вслуховского» читателя иногда все-таки отдыхал, мы при-
думали проекты «Журналист меняет профессию», «Автор-
ские колонки», «Инфографика», «Карикатура». Наша самая 
большая мечта – быть главным социальным навигатором 
наших читателей. 

Нам 10 лет!
16 ноября исполняется 10 лет со дня вы-
хода первого номера «Вслух о главном». 
Нашу первую круглую дату объединенная  
редакция еженедельника «Вслух о глав-
ном» и интернет-газеты «Вслух.ру» решила 
отметить новым дизайном печатного  
издания. Он стал «легче», современнее,  
и, надеемся, вам понравится. Но это не 
все. Конечно же, день рождения мы от-
празднуем в кругу друзей: будут звучать 
воспоминания о том, «как это было», раз-
говоры о миссии средств массовой ин-
формации и, само собой, байки из жизни 
журналиста. Почему бы не начать сейчас? 
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Цифра номера

Фотофакт

Инфографика

Карикатура

Лица

10 тысяч 
экземпляров составил тираж еженедельника 

«Вслух о главном» в 2002 году.

Любовь как спасение
Александр Баргман поставил в Тюменском театре 
драмы свой третий спектакль – «Три товарища» по ро-
ману Эриха Марии Ремарка. Главной для питерского 
режиссера и автора инсценировки стала тема любви –  
романтической, товарищеской, в целом – человече-
ской. Только любовь, по мысли Баргмана, «вытягивает 
порой из невозможного бытия, из того, что невозмож-
но назвать жизнью, а только существованием».

Ирина Пермякова

Во вторник, 13 ноября, в Доме жур-
налистов семь парней получили 
военные билеты под  звуки марша 
«Прощание славянки».

Публичные проводы устроены не-
спроста: эта делегация призывни-
ков будет первой, чья служба прой-
дет в  Севастополе на  сторожевом 
корабле «Ладный». Это стало воз-
можным благодаря тому, что в 2011 
было заключено соглашение между 

По тонкому льду
Ледовый покров на водоемах 
Тюмени еще полностью не сфор‑
мирован и представляет большую 
опасность.

Управы административных округов 
города устанавливают на реке Туре 
и обводненных карьерах и прудах 
информационные запрещающие 
знаки «Переход по льду запрещен», 
а спасатели рекомендуют воз‑
держаться от каких‑либо занятий 
и работ, связанных с нахождением 
на льду. В этом году в связи с позд‑
ними заморозками он непрочен, 
местами рыхл, особенно в местах 
быстрого течения, бьющих ключей 
и стоковых вод, а также вблизи дере‑
вьев, кустов и камыша.
Безопасным для человека считается 
ледовый покров толщиною не ме‑
нее семи сантиметров, напоминают 
в пресс‑службе администрации 
Тюмени. Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда снижа‑
ется на 25 %.

Вслух

За отвагу

Глава администрации Борковского 
муниципального образования 
Дмитрий Ярунов вручил благодар‑
ственное письмо начальника ГУ 
МЧС России по Тюменской области 
водителю 22‑й пожарной части 
Ивану Вавулину.

У Ивана был выходной день. Парень 
подъезжал к своему дому в селе Бор‑
ки Тюменского района около полу‑
дня, когда увидел, что из‑под крыши 
соседнего дома идет дым.
Профессиональный пожарный среа‑
гировал быстро и кинулся к горяще‑
му строению. Двери были закрыты, 
на стук и крики никто не отзывался. 
Через окно было видно, что в одной 
из комнат уже «хозяйничал» огонь. 
Иван залез в открытую форточку – 
горела стиральная машина, пламя 
уже перекинулось на стену и по‑
толок. Пожарный тотчас позвонил 
коллегам по телефону «112» и затем 
приступил к тушению возгорания 
подручными средствами.
Вместе с соседом, Анатолием 
Самололовым (тоже сотрудником 
пожарной охраны), таскали воду 
из ближайшей емкости. К прибытию 
пожарных 137‑й пожарной части 
из Каскары пожар был ликвидиро‑
ван – бойцам осталось лишь еще раз 
пролить дымящиеся конструкции, 
чтобы избежать повторного воз‑
горания, сообщили «Вслух о глав‑
ном» в пресс‑службе ГУ МЧС России 
по Тюменской области.
По предварительной версии, при‑
чиной пожара стала стиральная 
машина‑автомат, которую оставили 
включенной без присмотра.

Вслух

Посетители могут увидеть око-
ло шестидесяти снимков. «Самый 
«древний» – это девочка с Войновки, 
чуть ли не 1989 год. Поселок топило, 
вода стояла в подъездах, подпольях. 
Девочку эту больше не видел», – рас-
сказывает фотограф.

В то  время он работал только 
с пленочной аппаратурой и, как по-

Первыми на  новых мотоциклах 
проехали байкеры. Президент байк-
клуба Laif road Владимир «Граф» 
Шевченко констатировал, что мото-
циклы классные.

В  ближайшее время для  поли-
цейских будет изготовлена специ-
альная форма, они пройдут допол-

Власть народу
Если бы я был главным редактором, 
я бы говорил о том, что у нас един-
ственным носителем власти являет-
ся народ. И до тех пор, пока власть 
будет поучать народ, а народ будет 
критиковать власть, будет продол-
жаться недопонимание. Мир изме-
нился, мы живем сейчас в открытой 
стране с огромными открытыми 
возможностями, и нельзя ни в коем 
случае ожидать чего-то от власти. 
Власть – это такая штука, которую 
берут и защищают. Так вот, люди 
должны брать власть в свои руки. 
Как? Через выборы, через местное 
самоуправление, через последую-
щее продвижение в органы государ-
ственной власти, через заводы, кол-
лективы, через предприятия, через 
киоски, акционерки – обустраивать 
свой быт, и все, все прочее.

Степан Киричук,  
сенатор, герой материала  
с обложки первого номера «Вслух о главном»  
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Снег подкрался незаметно
Художник Сергей Дерябин всю минувшую неделю внимательно наблю-

дал за тем, как тюменские автолюбители борются со снегом.

нительное обучение в  центре экс-
тремального вождения в  Москве. 
Предполагается, что  появление 
стражей порядка на  байках будет 
дисциплинировать мотоциклистов, 
отмечают в  пресс-службе регио-
нальной ГИБДД.

Вслух

Мотополиция
Госавтоинспекция Тюменской области ко Дню сотруд-
ника органов внутренних дел получила подарок –  
четыре полицейских мотоцикла «БМВ».

лагалось, самостоятельно проявлял 
негативы. Однако теперь, перейдя 
на цифровую полноформатную тех-
нику, Киселев нисколько не  жалеет 
о  закате «пленки»: «Главное – что 
у человека в голове и в глазах».

Выставка работает до  15 декабря, 
вход: 30 рублей.

Павел Захаров

правительством Тюменской обла-
сти и  командованием 30-й дивизии 
надводных кораблей Черноморского 
флота РФ. У  региона появился под-
шефный корабль.

20 человек – сегодняшние при-
зывники и  те, кто  отправится 
в  армию на  будущий год, – с  19 по   
31 октября уже прошли на борту «Лад-
ного» учебно-тренировочные сборы.

Екатерина Скворцова

В море!
Такой пресс-конференции в Тюмени еще не было:  
журналисты провожали призывников в армию. 

Главное – что в глазах
Выставка фотокорреспондента Сергея Киселева  
«Домашний адрес» открылась 9 ноября в Тюменском 
литературно-краеведческом центре.
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Ирина Баранова, ру-
ководитель отдела договорных 
отношений: 

–  С е р ь е з -
ная газета, 
с е р ь е з н ы й  
к о л л е к т и в ,  
с е р ь е з н ы й 
читатель – 
это главное, 
что  всегда 
ценят наши 
п а р т н е р ы - 
рекламодатели.

Есен Абилькенов, журналист, 
первый ответственный секретарь 
редакции:

– Всегда при-
ятно вспоми-
нать, как все на-
чиналось (поч-
ти как в песне). 
Помню, как мы 
стояли толпой 
перед разло-
женными на 
полу эскизами 

с вариантами дизайна титульной 
страницы пилотного номера и отча-
янно спорили из-за каждой плашки, 
каждого оттенка цветовой гаммы 
(сейчас бы это назвали фокус-груп-
пой). И предвкушали, что создаем 
что-то по-настоящему необычное и 
интересное для читателя. 

Надо признаться, не все из того, 
о чем мечтали тогда отцы издания, 
удалось воплотить. Тем не менее 
«Вслух о главном» удалось заявить 
о себе не менее ярко, чем в свое 
время его электронному собрату. В 
этом, безусловно, немалая заслуга и 
первых авторов газеты – молодых, 
ярких, амбициозных, талантливых. 
Многие из них сегодня скажут, что 
состоялись в профессии не в послед-
нюю очередь благодаря работе в пе-
чатном «Вслухе».

Алена Бучельникова, обозрева-
тель, выпускающий редактор:

– Вся моя 
ж у рна л ис т-
ская карье-
ра после 
о к о н ч а н и я 
у н и в е р с и -
тета связана 
с  «Вслух о 
г л а в н о м » . 
Полу чается, 
что я рабо-

таю в этой газете обозревателем 
уже десять лет (но, конечно же, 
нисколечко при этом не постаре-
ла) и абсолютно об этом не жалею. 
Благодаря «Вслуху» мне удалось 
попробовать себя не только в ро-
ли автора, но и в качестве выпу-
скающего редактора (в том числе 
интернет-ресурсов и журналов), 
координатора коммерческих про-
ектов, познакомиться с глубоко 
уважаемыми мною людьми из сфер 
финансов, страхования, бизнеса. 

Хочу поблагодарить всех их за со-
трудничество и понимание.

А понимание иногда необходимо. 
В своем первом интервью с дирек-
тором инвесткомпании я во вводке 
представила собеседника Василием, а 
текст начала так: «Юрий Васильевич, 
скажите»... И этот материал перед 
публикацией одобрили я сама, герой 
публикации, корректор и редактор.

Сергей Куликов, фотохудожник, 
первый редакционный фотограф: 

– В 2002 году я 
работал в ин-
тернет-газете 
«Вслух.ру». С 
п о я в л е н и е м 
еженедельни-
ка моя зада-
ча несколько 
усложнилась: 
теперь, снимая 
мероприятие, 
мне нужно 

было учитывать и интересы печат-
ного издания, где публиковалось 
много отчетов со спортивных и 
культурных мероприятий. Порой 
у меня бывало по шесть выездов в 
день. А надо сказать, что тогда мы 
еще не использовали цифровые ка-
меры: фотографировали на пленку. 
Ее нужно было проявить, отска-
нировать и уже только после этого 
выбрать снимки. Было нелегко. Но 
весело. 

Ирина Аббасова, руководитель 
спецпроектов РА «Мегаполис»  
(в 2005-2011 гг. – обозреватель «Вслух 
о главном»):

 – В редак-
цию «Вслух 
о главном» я 
перешла в 2005 
году. И поняла, 
что мне сно-
ва повезло с 
коллективом – 
здесь работали 
замечательные 
люди, с кото-

рыми и профессиональные вопросы 
легко решались, и было просто при-
ятно общаться на любые темы.

За прошедшие годы коллектив ре-
дакции заметно обновился. Кто-то 
перешел в другие издания, кто-то и 
вовсе сменил сферу деятельности, 
а кто-то остался на прежнем месте. 
Но «вслуховцы» по-прежнему рады 
друг другу. И это, наверное, самое 
главное.

Павел Захаров, корреспондент:
– В газету я 

пришел рабо-
тать, будучи 
старшекласс-
ником, в 2007 
году. Мое 
первое бое-
вое задание 
– узнать о со-
ревнованиях 

по виндсерфингу, проходивших на 
озере Андреевском. Я помню, что, 
когда вышел материал, испытывал 
невероятную гордость от того, что 
увидел свою фамилию в газете. За-
тем я поступил в университет на 
журналистику и каждый год прихо-
жу во «Вслух» на практику, так что 
отношения с изданием у меня дав-
ние и теплые.

Татьяна Панкина, выпускающий 
редактор:

– Лицо газеты 
– это первопо-
лосный снимок. 
Самые горячие 
дебаты всегда 
происходили и 
происходят по 
этому поводу. А 
бороться с об-
ладателями про-

тивоположного твоему мнения при-
ходится аргументами не слишком ве-
сомыми: «А зачем тут ноги торчат?!» 
«Затылок крупным планом!» «Да-
вайте народу побольше на первую!» 
«Макро нас спасет!» И когда «крайние 
сроки со свистом проносятся мимо», 
в ход идут подручные материалы и 
изредка снимающие корреспонден-
ты. Так однажды для фото на первой я 
собственноручно собирала по окрест-
ным канавкам высокую сухую траву, 
из которой потом вила импровизиро-
ванное гнездо, в то время как дорогая 
редакция выпрашивала в местной 
столовой куриное яйцо – для съемок 
(кстати, яйцо потом вернули обратно 
в целости и сохранности). Для другой 
обложки на контурную карту было 
вылито грамм сто пятьдесят насто-
ящей нефти – из подарочного фиала 
одной нефтяной компании, хранив-
шегося в редакции. Чем не пожертву-
ешь ради первой! Сняли. Изгваздали 
в нефти все вокруг. Поняли, каково 
это – отмывать природные богатства 
с казенного линолеума.

Татьяна Козубовская, пресс- 
дизайнер:

– Как-то раз 
мы верстали 
газету и почти 
уж все сдела-
ли, осталось 
три страницы, 
как вдруг у 
нас вырубает-
ся компьютер 
и весь номер 

«слетает», не сохраняется. Пришлось 
переверстывать его за час, но ниче-
го, справились. Однако на этом на-
ши приключения не закончились: 
когда я привезла газету в типогра-
фию (раньше мы не передавали ее 
по Интернету, как сейчас, а отдавали 
на флешке), при просмотре обнару-
жилось, что на полосе с финансовы-
ми материалами стоит колонтитул  
«О путешествиях». Нужно было воз-
вращаться в офис и править в шабло-
не, но ребята из типографии пожале-

Нам 10 лет!
16 ноября исполняется 10 лет со дня выхода 
первого номера «Вслух о главном» 

Первый коллектив газеты «Вслух о главном» (слева направо, сверху вниз): Алексей Кузнечев-
ских (водитель), Марина Максимова и Алена Бучельникова (обозреватели), Есен Абильке-
нов (ответственный секретарь), Ирина Сафьянова (обозреватель), Алексей Носиков (главный 
редактор), Денис Некрасов (пресс-дизайнер), Лариса Меньшова (обозреватель)

> Стр. 1

ли нас и сами как-то смогли поменять 
надпись на «Финансы», за что им 
спасибо.   

Ольга Зобнина, корректор:
– Обидно по-

сле многоча-
сового чтения 
полос вдоль и 
поперек увидеть 
в вышедшем но-
мере нелепые 
ошибки. Напри-
мер, голпипер, 
Чубаус, Джигар-
хан... Коллеги 

смеются, утешают. Но ведь «что напи-
сано пером, не вырубить и топором». 
Короче говоря, настроение в этот день 
испорчено, и совсем не до смеха...

Екатерина Скворцова, обозре- 
ватель:

– Некоторое 
время назад мне 
пришлось зани-
маться темой 
культуры, ко-
торая тогда для 
меня была но-
вой. Собираясь 
совершить сво-
ей первый зво-
нок в музей «Го-

родская дума» и стремясь ничего не 
перепутать, положила перед собой 
листочек с названием учреждения и 
номером телефона и торжественно 
говорю в трубку: «Здравствуйте! Вас 
беспокоит музей «Городская дума».  
На том конце провода молчание, а 
затем голос: «Вообще-то, это мы – 
музей «Городская дума». От смеха я 
так ничего и не сумела объяснить. В 
общем, не получился разговор.

Татьяна Криницкая, коррес- 
пондент: 

 – Совсем 
свежий случай. 
Дали мне теле-
фон организа-
тора круглого 
стола, сказали, 
что зовут Олеся. 
Звоню, отвечает 
мужской голос. 
Я без тени со-
мнения решила, 

что и этот человек в курсе мероприя-
тия, поэтому представляюсь и задаю 
свой вопрос. Вдруг в трубке раздается 
кукареканье, а затем мужчина спра-
шивает: «Что?» Мне бы извиниться да 
трубку положить, но я снова представ-
ляюсь и повторяю вопрос. И опять го-
лос подали петухи (вот только тогда и 
зародились сомнения в моей голове). 
Человек на другом конце провода ска-
зал, что, видимо, я номером ошиблась. 
Снова набираю Олесю и слышу «ку-
ка-ре-ку». Объясниться с мужчиной у 
меня не вышло – смех помешал. 

Ирина Пермякова, обозреватель:
– Я очень благо-

дарна читателям 
нашей газеты. Да, 
сегодня все пере-
ходят на Интер-
нет, да, среди газет 
очень много до-
стойных изданий, 
с которыми слож-
но тягаться. Тем 

не менее знаю, что у «Вслух о главном» 
есть постоянные читатели, и я всегда с 
огромным удовлетворением получаю 
от них отклики, будь то критика наших 
материалов или добрые слова о них.

Вслух

Подробности
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По  словам Якушева, благодаря труду 
аграриев, который в  этом году был 
особенно тяжел, в  регионе удалось 
собрать достаточный урожай, обеспе-
чить хозяйства кормами, создать необ-
ходимый задел на будущее. «Поэтому 
я от всего населения Тюменской обла-
сти говорю вам огромное спасибо», – 
завершил выступление глава региона.

Председатель Тюменской област-
ной думы Сергей Корепанов отме-
тил, что тюменская продукция поль-
зуется колоссальным спросом. Под-
тверждением, по его словам, является 
то, что  все 16 предприятий региона, 
участвовавшие во Всероссийской вы-

ставке «Золотая осень», получили на-
грады различного достоинства.

Владимир Якушев, главный феде-
ральный инспектор в  Тюменской об-
ласти Андрей Руцинский и  Сергей 
Корепанов официально открыли меро-

приятие необычным способом – вме-
сто традиционной красной ленточки 
первые лица региона дружно нажали 
на кнопку «открыть» на огромном сен-
сорном экране, подчеркнув таким об-
разом технологичность как  выставки, 
так и тюменского АПК в целом. Именно 
внедрение в  сектор высоких техноло-
гий позволило, по словам директора де-
партамента АПК Владимира Чеймето-
ва, завершить сельскохозяйственный 
сезон с высокими урожайными показа-
телями, несмотря на засуху.

Выставка в этом году также имела 
необычный формат – все участники 
были разделены на  сектора согласно 

виду выпускаемой ими продукции. 
Каждый сектор был оформлен как 
интернет-портал: www.молоко.то; 
www.мясо.то; www.рыба.то; www.хлеб.
то; www.овощи.то; www.птица.то; 
www.наукаАПК.

Таким образом, экспозиция пре-
вратилась в  живое интернет-про-
странство, где каждый посетитель 
мог выразить свой интерес к  тому 
или  иному ее участнику: с  помощью 
компьютера, установленного у каждо-
го из секторов, поставить свой «лайк» 
или «дислайк» его продукции.

Впрочем, новаторское оформление 
не исказило традиционной сущности 
сельскохозфорума. Так, у входа в вы-
ставочный зал тюменцы могли уви-
деть коз, лошадей, коров, кроликов, 
цыплят. Использовалась крестьян-
ская тематика и в оформлении неко-
торых стендов: например, фермерское 
хозяйство «Зайкин» встречало своих 
гостей в макете русской избы, за сто-
лом с пирогами, шаньгами и борщом.

Все участники выставки работали 
в  режиме дегустации, хлебосольно 
угощая посетителей своей продук-
цией. Некоторые представили но-
винки – например, «Золотые луга» 
дали попробовать обезжиренное 
молоко, которое появится на полках 
магазинов в течение месяца.

После обхода стендов руко-
водством региона и  завершения 
голосования среди посетителей, 
Владимир Якушев вручил дипло-
мы предприятиям-лауреатам вы-
ставки. Победителями выставки 
стали:

– в секторе «Молоко» – ООО «Мо-
локо» (Бердюжский район);

– в секторе «Мясо» – ООО «Маяк 
продукт» (Казанский район);

– в  секторе «Наука» – Государ-
ственный аграрный университет Се-
верного Зауралья (бывшая Тюмен-
ская сельхозакадемия);

– в секторе «Овощи» – ООО «Аг-
рофирма КРиММ»;

– в секторе «Хлеб» – ООО «Хлебо-
комбинат «Сорокинский»;

– в  секторе «Рыба» – ООО 
«Эра-98»;

– в секторе «Птица» – ЗАО «Пти-
цефабрика Пышминская».

Гран-при выставки получили сра-
зу три предприятия: ООО «Исеть-
молоко», крестьянско-фермерское 
хозяйство «Зайкин» (Ялуторов-
ский район) и  ЗАО «Птицефабрика 
Пышминская».

Иван Чупров

Сельское хозяйство 
высоких технологий
Выставка агропромышленного комплекса региона прошла в Тюменском выставочном зале 9‑10 ноября
Открывая мероприятие, в котором приняли участие 
несколько десятков местных сельхозпроизводителей 
и переработчиков, губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев поздравил всех с праздником.  
«Хотя День работников сельского хозяйства, если 
придерживаться календаря, уже прошел, но по факту 
мы празднуем его сегодня, после окончания полевых 
работ», – отметил он.

Напомним, с  инициативой внесе-
ния поправки выступили депутаты 
Виктор Рейн и  Юрий Конев. Пред-
лагаемая поправка предусматривает 
признание утратившим силу пункта 
«г» части 2 статьи 9 областного закона 
«Об  административно-территориаль-
ном устройстве Тюменской области», 
таким образом из категории городских 
населенных пунктов исключаются 
дачные поселки как  населенные пун-
кты, основным назначением которых 
является обслуживание населения го-
родов в качестве мест летнего отдыха.

На  территории области таких 
дачных поселков нет, в  документах 
территориального планирования 
муниципальных образований эта 
категория населенных пунктов тоже 
отсутствует, указано в  пояснитель-
ной записке к проекту.

Вместе с тем  жители дачных ко-
оперативов в  соответствии с  этим 
пунктом законодательства платят 
за  электроэнергию по  городским 
тарифам. «Спорный вопрос –  
50 копеек, – заметил депутат Сер-
гей Медведев. – Для  многих пен-

сионеров сумма складывается 
значительная».

Начальник правового управле-
ния облдумы Валерий Серков за-
метил: «В нынешнем виде поправка 
не  противоречит законодательству. 
Вопрос в  целесообразности – при-
несет ли это экономическую пользу. 
Во всяком случае, наше заключение 
– не отрицательное».

Применение тарифа региональны-
ми энергосбытовыми компаниями 
к  членам дачных и  садовых това-
риществ является обоснованным, 
отметила старший помощник про-
курора области Людмила Погре-
бинская. Оно отталкивается именно 
от норм федерального законодатель-
ства. На  применение тарифов при-
нятие этого законопроекта не  по-
влияет, добавила она.

Своим видением вопроса поделил-
ся один из  авторов поправки Юрий 
Конев: «Насколько я знаю федераль-
ное законодательство, дело совер-
шенно в другом. Если дачный коопе-

ратив находится на сельской терри-
тории, не городской, то тарифы идут 
как для жителей сельской местности. 
Если в  городе – как для  городской. 
Дачных поселков – населенных пун-
ктов, основным назначением кото-
рых является обслуживание населе-
ния городов в качестве мест летнего 
отдыха,  – у нас нет. Но так как дру-
гого определения не  имеется, РЭК 
формально под дачными поселками 
понимает все дачные кооперативы и 
в соответствии с этим устанавливает 
тариф по максимуму».

По  мнению Конева, исключение 
этой нормы позволит, по  крайней 
мере очень многим сельхозкоо-
перативам, уменьшить расходы 
на электроэнергию.

Депутат Владимир Ульянов тем 
не  менее предложил отложить рас-
смотрение документа и разобраться, 
«не  привязываясь к  электроэнер-
гии», нужна  ли области эта форму-
лировка или от нее можно безболез-
ненно отказаться.

Таких населенных пунктов в  рее-
стре нет, подтвердили представите-
ли областного правительства, а если 
они появятся в будущем, то будут от-
носиться к сельским.

– Предлагаете принимать? – 
уточнил глава комитета Фуат 
Сайфитдинов.

– Откладывать, – последовал ответ.
Вопрос возник, когда границы Тю-

мени были расширены и около двух-
сот дачных кооперативов вошли в го-
родскую черту, заметил Сергей Мед-
ведев. Соответственно, стали приме-
нять и повышенные тарифы. Он тоже 
предложил не торопиться с решением 
и получше разобраться в вопросе.

– Закон небольшой – четыре 
строки. Что  тут дорабатывать-то? 
Или принимать, или нет, – пытался 
урезонить коллег Конев.

Вот это и  надо доработать, поды-
тожил Сайфитдинов, а комитет про-
голосовал, и  вопрос все-таки отло-
жили еще на месяц.

Татьяна Панкина

Экспозиция превратилась в живое интернет-
пространство, где каждый посетитель мог 
поставить «лайк» или «дислайк» продукции 
участников выставки.

ww
w.

ph
ot

ot
yu

m
en

.ru

Об экономике

«Ликвидацию» дач отложили
Четыре строчки законопроекта, предлагающего вы-
марать из областного законодательства такое понятие, 
как «дачный поселок», не протиснулись сквозь под-
готовку ко второму чтению. Депутаты комитета облду-
мы по государственному строительству и городскому 
самоуправлению на ноябрьском заседании предпочли 
не спешить и приняли решение отложить рассмотре-
ние проекта еще на месяц.
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– Владимир Юрьевич, расска-
жите, как  проходила работа вашей 
фракции над  недавно принятым 
бюджетом-2013?

– Мы активно участвовали 
во  всем бюджетном процессе, кото-
рый предшествовал единогласной 
поддержке областной думой 26 ок-
тября предложенного губернатором 
и  правительством области проекта 
бюджета на 2013 и два последующих 
года. Это было и  обсуждение по-
правок в  закон о  самом бюджетном 
процессе, и участие в общественных 
слушаниях, и  работа в  постоянных 
комитетах думы и  согласительной 
комиссии Тюменской областной ду-
мы и  правительства области, и, на-
конец, обсуждение бюджета на засе-
дании думы.

Весь этот процесс был непростым. 
Это своя «кухня», о которой нужно го-
ворить отдельно. На заседаниях согла-
сительной комиссии я  неоднократно 
голосовал против некоторых конкрет-
ных позиций бюджета или воздержи-
вался при  голосовании. Но в  итоге 
наша фракция поддержала бюджет 
на  предстоящий период развития 
области. Мы увидели, что  хотя глав-
ный финансовый документ региона 
на ближайшие три года и напряжен-
ный, но реальный, и, несмотря на со-
кращение инвестиционной части рас-
ходов, подчас существенное, он оста-
ется социально ориентированным.

Если говорить о  нашей позиции 
по бюджету в целом, то сводится она 
к довольно простой формуле: бюджет 
должен быть источником дополни-
тельной, если хотите, новой энергии 
развития нашей территории и населе-
ния. Я  убежден, что  такую энергети-
ку бюджета просто невозможно обе-
спечить без  соблюдения принципов 
справедливости, без  учета основных 
тенденций развития общества, соче-
тания современных подходов к эконо-
мическому управлению вообще и уче-
та самого передового мирового опыта.

Именно поэтому нас интересовали 
самые разные вопросы, касалось  ли 
это направления средств на  тот 
или  иной проект, системы транс-
фертов муниципалитетам или созда-
ния достойных социальных условий 
для бюджетной сферы. Скажу, что на-
ша позиция при обсуждении бюджета 
формировалась, прежде всего, на  ос-

нове предложений наших избирате-
лей, экспертов и  собственного жиз-
ненного опыта.

– В  регионе в  очередной раз 
прошли публичные слушания 
по бюджету. Поступают ли, на ваш 
взгляд, в ходе этих слушаний вопро-
сы и предложения, которые не учли 
ни  представители правительства 
при формировании проекта бюдже-
та, ни депутаты, ни фракции?

– Думаю, что  созидательный по-
тенциал граждан, различных инсти-
тутов гражданского общества и обще-
ственности у  нас пока не в  полной 
мере используется при  принятии 
решений по  принципиальным во-
просам нашей жизни. Касается это 
и обсуждения бюджета. И виной тому 
в том числе определенная инертность 
самой общественности. Я отношу это 
и к  себе. Из  практики работы в  про-
шедший цикл бюджетного процесса 
мы сделали свои выводы. Но  есть 
над чем работать в этом направлении 
и  инициаторам таких общественных 
обсуждений бюджета.

Что  касается конкретных пред-
ложений, поступивших в  процессе 
обсуждения бюджета на  2013 и  по-
следующие годы, то  нужно прямо 
сказать – тех, которые  бы как-то  су-
щественно отличались от  предложе-
ний правительства или  депутатов, 
было немного. От отдельных граждан 
или  организаций их  вообще посту-
пило удивительно мало. Я  посчитал: 
на  согласительной комиссии мы рас-
смотрели не  более 80 таких предло-
жений. Но дело даже не в количестве. 
Часто содержание этих предложений  
просто не  позволяло относиться 
к ним серьезно. Подчас они выглядели 
прямым лоббированием чьих-то  ин-
тересов в отрыве от общей логики раз-
вития региона.

К  счастью, были и  предложения, 
в  которых содержались аргументы 
и  даже некоторые расчеты. Но  про-
блема заключается в  том, что в  них 
не были учтены все нюансы бюджет-
ного процесса. Кроме того, на том его 
этапе, на котором они были представ-
лены в думу, они просто уже не мог-
ли быть учтены. Начинать работать 
над  подобными предложениями 
в  бюджет области нужно, видимо, 
значительно раньше – одновременно 
с началом работы над ним областных 

и  муниципальных структур, то  есть 
где-то в мае-июне.

С  авторами наиболее принципи-
альных предложений, не  учтенных 
в  бюджете, мы продолжим работать, 
чтобы следующий бюджет области 
стал лучше. Это, прежде всего, пред-
ложения о  необходимости сокраще-
ния расходов бюджета на  государ-
ственное управление, об  изменении 
порядка финансирования муници-
пальных образований, о  создании 
справедливой системы предоставле-
ния социальных льгот по услугам свя-
зи, о  проезде в  общественном транс-
порте и иным льготам для населения 
городов и сельских территорий.

– Налажено  ли взаимодействие 
с фракцией СР в Госдуме? По каким 
вопросам?

– У нас еще в бытность партии «Ро-
дина», одного из  истоков нынешней 

«Справедливой России», был создан 
специальный партийный форум – со-
вет представителей законодательных 
и  представительных органов власти, 
который действует и сейчас как пала-
та депутатов «Справедливой России». 
Думаю, что  потенциал этого полез-
ного института используется пока 
не в  полной мере, но и  помимо него 
имеется прямой контакт между депу-
татами и  фракциями партии на  фе-
деральном и  региональном уровнях. 
Каждый делает свое дело, и  это по-
могает, с одной стороны, более четко 
видеть реальность сегодняшнего дня, 
с другой – перспективы развития на-
шего общества, а значит, и более точно 
формулировать свои законодатель-
ные инициативы.

Наиболее тесная координация на-
ших усилий налажена, прежде всего, 

по  вопросам, касающимся социаль-
ной сферы, обеспечения законных 
прав и свобод граждан. Мы получаем 
из фракции в Госдуме РФ различные 
методические и  аналитические ма-
териалы, информацию по  позиции, 
которую занимает партия при  голо-
совании по  различным федераль-
ным законам. Со  своей стороны мы 
направляем депутатам Госдумы 
свои материалы и  предложения. 
Идет нормальное, конструктивное 
взаимодействие.

– На  недавнем заседании об-
ластной думы было одобрено об-
ращение к  министру транспорта 
РФ в связи с необходимостью улуч-
шить состояние федеральных дорог 
на территории Тюменской области. 
Прозвучало предложение акти-
визировать работу всех фракций 
на уровне Госдумы. Будет ли фрак-
ция «Справедливая Россия» прини-
мать участие в этой работе?

– Конечно. Мы уже направили 
это решение и  собственные предло-
жения во  фракцию «Справедливая 
Россия» Государственной думы РФ. 
В нижней палате парламента страны 
как  раз приступили к  обсуждению 
бюджета на следующий год. А от него 
в значительной степени зависит, смо-
жем ли мы просто даже приступить 
к этой работе.

Ситуация-то  ведь сложилась 
на  самом деле парадоксальная. 
В  области и  муниципальных обра-
зованиях ведется большая и  систе-
матическая работа по  созданию ка-
чественного дорожного покрытия, 
строительству развязок и  мостов, 
которые  бы соответствовали со-
временным нормативам, и в  этом 
цивилизованном поле остаются «за-
поведные места» за пределами реги-
ональных полномочий, где, как  го-
ворится, и  конь не  валялся. Но  это 
«заповедники», от  которых нужно 
избавляться, так как аварийные до-
роги – это рост дорожных происше-
ствий, смертности на дорогах и т. п. 
А также в определенном смысле во-
прос имиджа региона.

Область ничего предпринять там 
не  может, потому что  это зона от-

ветственности Федерации, которая, 
в  свою очередь, пока не  предпри-
нимает шагов по  решению про-
блемы. Я  уверен, что  совместными 
усилиями мы поможем губернато-
ру и  правительству области сдви-
нуть эту проблему с мертвой точки 
и  навести на  федеральных дорогах 
порядок.

– Какие значимые на  текущий 
момент законодательные инициа-
тивы, выдвинутые или поддержан-
ные фракцией СР, вы бы выделили?

– Наши приоритеты прежние: со-
вершенствование законодательства 
в сфере раскрепощения гражданской 
инициативы и создания эффективной 
системы институтов гражданского 
общества, выстраивание справедли-
вых отношений между участниками 
экономической политики в области и, 
конечно же, обеспечение социальной 
защиты населения.

– Каковы законодательные пла-
ны фракции на  ближайшее время 
до окончания осенней сессии?

– В настоящее время мы сформи-
ровали и  направили в  соответству-
ющие инстанции свои предложения 
по  закону области «О  митингах, 
шествиях и демонстрациях», приня-
тому думой в первом чтении, и про-
должаем работу по  законопроектам, 
способным улучшить ситуацию 
на автомобильных дорогах и снизить 
количество пробок.

В целом законодательная работа – 
очень непростая, она требует не толь-
ко знания проблемы, но и  владения 
юридической техникой. У  нашей 
фракции, состоящей из двух депута-
тов, возможностей не  так много, но 
тем не менее мы уделяем этому боль-
шое внимание и идем на сотрудниче-
ство с любыми депутатами, которые 
разделяют наши позиции. Это, пре-
жде всего, малые фракции облдумы 
– КПРФ и ЛДПР. За время работы ны-
нешнего созыва нами совместно вы-
двинуто три законопроекта, которые 
касались вопросов создания в нашей 
области системы общественного 
контроля за деятельностью исполни-
тельной власти.

Еще до начала своей работы в об-
ластной думе я  обратил внимание, 
что  большинство законов, приня-
тых депутатами предшествующего 
четвертого созыва, были внесены 
губернатором области. Законов, 
принятых по  инициативе самих 
депутатов или  партийных фрак-
ций, было значительно меньше. 
По итогам  же 9 месяцев этого года 
из 42 законопроектов, поступивших 
на рассмотрение в наш комитет, уже 
27 – инициатива самих депутатов 
и  фракций. Я  думаю, это правиль-
ная тенденция.

Подготовила Светлана Горячева
Фото из архива депутата

Владимир Пискайкин: 

Бюджет должен быть 
источником новой  
энергии развития

«Вслух о главном» продолжает следить за деятельностью депутатских фракций 
в Тюменской областной думе. На вопросы о работе фракции «Справедливая Рос-
сия» облдумы, о ближайших законодательных планах, опыте работы над бюджетом 
и взаимодействии с коллегами на федеральном уровне рассказал в рамках со-
вместного проекта регионального парламента и еженедельника «Вслух о главном» 
«Дела фракции» заместитель председателя комитета по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению, глава фракции Владимир Пискайкин.
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О политике

У нас еще в бытность партии «Родина», одного 
из истоков нынешней «Справедливой России», 
был создан Совет представителей законода-
тельных и представительных органов вла-
сти, который действует и сейчас как Палата 
депутатов «Справедливой России». Думаю, 
что потенциал этого полезного института 
используется пока не в полной мере.
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На  официальной церемонии в  Тю-
мени собрались представители пяти 
подразделений ТНК-ВР, там  были 
ребята не только из областного цен-
тра, но и  из  Увата, Нового Уренгоя, 
Иркутска. Руководители компании 
пришли на  праздник с  напутствен-
ными словами.

По  традиции молодежь привет-
ствовал вице-президент, директор 
Филиала ОАО «ТНК-ВР Менедж-
мент» «ТНК-ВР Сибирь» в  Тюмени 
Олег Чемезов: «Процедура посвя-
щения в нефтяники в Тюмени про-
ходит седьмой раз, и  седьмой раз 
я  говорю молодым специалистам: 
я  вам очень сильно завидую, так 
как я  не  был молодым специали-
стом ТНК-ВР и меня не посвящали в  
нефтяники. Вам повезло, что  вы 
начинаете свой путь в  успешной 
и  сильной компании. Я  хочу по-
желать вам удачи. Мы уделяем 
большое внимание молодежи, есть 
совет молодых специалистов, воз-
можность участвовать в  конферен-
циях по  различным направлениям, 
в культурных мероприятиях и спар-
такиадах. Я  призываю вас быть ак-
тивными! Предлагайте свои идеи! 
Ваши молодость и  азарт являются 
двигателем компании, который по-
зволяет ей быть успешной».

Посвящение проходит седь-
мой раз, но  именно в  этом году его 
можно назвать особенным. Во-

первых, никогда еще в посвящении 
не  участвовало столько молодежи, 
во-вторых, впервые за семь лет оно 
прошло в новом формате, стало бо-
лее динамичным, чем в  прошлые 
годы, когда молодежи рассказывали 
о  компании умудренные опытом 
специалисты. В  этом году все ме-
роприятия были направлены на то, 
чтобы ребята познакомились и  по-
общались, почувствовали себя ча-
стичкой большого коллектива. Мо-

лодежь презентовала свои истории 
успеха, поучаствовала в  отработке 
навыков networking – технологии 
построения сети профессиональ-
ных контактов. Организаторы при-
готовили для  молодых специали-
стов квест под названием «История 
компании». Мероприятие помогло 
участникам понять задачи, которые 
стоят перед ТНК-ВР, и  убедило их, 
что  они не  останутся один на  один 
с самими собой, всегда могут полу-
чить помощь и  поддержку более 
опытных коллег.

Ребята взяли на  себя обязатель-
ства следовать традициям и  уставу 
ТНК-ВР, в чем  они поклялись, про-
износя хором торжественное обе-
щание молодого нефтяника: «С  се-
годняшнего дня я  принят в  семью 
нефтяников. Уверен, что в  моем 
лице нефтяная отрасль, компания 
и  мое предприятие приобретают 
квалифицированного специали-
ста. Я  готов постоянно повышать 
свой профессиональный уровень. 
Я  готов отдавать работе свои силы, 
знания, опыт, проявлять инициа-
тиву, постоянно искать новые не-
стандартные решения. Я  приложу 
все усилия, чтобы быть полезным 
своему предприятию, компании 
и нефтяной отрасли. Их цели, зада-
чи, успехи и трудности буду считать 
лично своими. С  сегодняшнего дня 
я нефтяник и горжусь этим!»

После клятвы ребята прошли че-
рез арку из воздушных шаров, кото-
рая в тот день стала порталом в мир  
нефтяников. С  одной ее стороны 
стоял молодой специалист, с  другой 
– новоиспеченный нефтяник. Чтобы 
засвидетельствовать свое рождение, 
молодой сотрудник оставлял подпись 
в книге посвящений и тем самым на-
всегда входил в историю компании.

По  традиции в  день посвящения 
нефтяники соревнуются в  остро-

умии. Пять команд подразделе-
ний и  дочерних обществ сыграли 
в  КВН, выступления каждой были 
неповторимыми. «Антиклимат» 
из Нового Уренгоя выступил в жан-
ре «хоррор», продемонстрировав 
зрителям фильм ужасов, в котором 
непосвященным в  нефтяники мо-

лодым специалистам является дух 
посвящения. Девушки из  «ТННЦ», 
объединившиеся в  команду «Поко-
ление Neft», доказали, что  геолог – 
это не  обязательно здоровый дети-
на, и напомнили, что такое женская 
логика. «Байкальские задвижки» 
из  Иркутского «ВЧНГ» поздорова-
лись со  зрителями приветствием 
«Хлеб да  нефть». Жюри признало, 
что у  команды были самые смеш-
ные шутки на  нефтяную тематику. 
Команда предприятия «ТНК-Уват» 
«Люди в  черной» инсценировали 
открытие месторождения. Выс-
ший класс показала команда «12» 
из  Центра экспертной поддержки 
и  технического развития, именно 
ей и  досталась главная награда – 
Кубок посвящения и  приз зритель-
ских симпатий, который опреде-
лялся громкостью аплодисментов.

Среди тех, кто в  пятницу полу-
чил именной сертификат нефтяни-
ка, был ведущий специалист отдела 
технического и перспективного пла-
нирования ООО «ТНК-Уват» Павел 
Рублев – представитель династии 

нефтяников, который пошел по сто-
пам отца и деда. «Это наша семейная 
традиция, – рассказал Павел. – Де-
душка и отец долгое время работали 
в  Нижневартовске, может, и  я, если 
получу второе высшее образование, 
но уже техническое, поеду на Север, 
это сделать пока не  поздно. В  вузе 

я  получил экономическую специ-
альность, сейчас по  ней и  работаю, 
правда, стаж у  меня – всего два 
месяца».

Специалист департамента Самот-
лор ООО «ТННЦ» Елена Давлетова 
со  школьных лет хотела работать 
в  «нефтянке»: «Я  мечтала быть хо-
рошим геологоми, для  себя выбра-
ла ТНК-ВР. Мой путь в  компании 
начался в  2010  году, когда я  была 
студенткой и  работала специали-
стом по  договору гражданско-пра-
вового характера. После окончания 
нефтегазового университета у меня 
был выбор: либо оставаться в ком-
пании, но  дополнительно проу-
читься год на международной про-
грамме, совместной с  английским 
университетом, либо не  поступать 
туда и  уйти в  другую компанию 
простым геологом. Я решила пойти 
по первому пути – выиграла грант 
на  обучение, съездила в  Англию, 
проучилась год, и вот – я здесь! Это 
была мечта двух лет моей жизни, 
и  она сбылась. Я  работаю именно 
в  ТНК-ВР – в  сильной компании 

с  замечательными специалистами, 
которые еще  многому смогут меня 
научить».

О  том, что  мечты сбываются, 
говорил и  генеральный директор 
ООО «ТНК-Уват» Юрий Масалкин: 
«Я хочу дать вам один совет – заду-
майтесь сейчас о том, где вы хотите 

быть через десять лет, представь-
те себе эту картинку и  наметьте 
план. Сегодня многие нефтяные 
компании в  России сталкиваются с   
серьезными вызовами, связанными 
прежде всего с тем, что появляются 
новые технологии, ощущается не-
хватка высококвалифицированных 
специалистов. В  нашей компании, 
которая реализует крупные про-
екты, вы получите серьезный опыт. 
Мы пойдем в Арктику, на Ямал, бу-
дем работать над международными 
проектами, а  это потребует навы-
ков, знаний, которые вы сможете 
приобрести у нас».

Кстати, Юрий Владимирович 
являет собой прекрасный пример 
успешного старта – еще  десять лет 
назад он был молодым специали-
стом компании, сегодня – генераль-
ный директор дочернего общества 
ТНК-ВР. Перед нынешними посвя-
щенными перспективы не  менее 
блестящие. Главное – не  упустить 
свой шанс.

Екатерина Скворцова
Фото Владимира Огнёва

Полку нефтяников ТНК-ВР 
прибыло
Более 150 молодых людей все вместе одновременно отметили свой  
день рождения и отведали именинного торта. Возможно ли такое? 
Да, если речь идет о посвящении в нефтяники моло-
дых специалистов ТНК-ВР, которое отмечается компа-
нией как самый настоящий праздник. Иначе как днем 
рождения его и не назовешь, и не только из-за свечей, 
шаров и приподнятого настроения виновников торже-
ства. 9 ноября вчерашние выпускники вузов пережили 
свое рождение как специалисты нефтяной отрасли.

На официальной церемонии в Тюмени собра-
лись представители пяти подразделений  
нефтяной компании, там были ребята 
не только из областного центра,  
но и из Увата, Нового Уренгоя, Иркутска.
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Такими обстоятельствами в большин-
стве случаев принято считать вне-
запную потерю работы, трудоспособ-
ности (например, производственная 
травма, затяжная болезнь), а также 
проблемы в семье (болезнь близкого 
родственника и т. д.). Конечно, это не-
полный список – непредвиденные 
обстоятельства потому так и называ-
ются, что сложно предугадать, когда 
и по какой причине они возникнут. С 
уверенностью можно сказать только 
одно: когда вы с ними уже столкнулись,  
с вероятностью 99% вам понадобятся 
дополнительные деньги, чтобы разо-
браться с последствиями.

Почему же мы так редко создаем 
для себя личный резервный фонд? 
Конечно, если бы у вас был личный фи-
нансовый советник БКС Премьер, то, 
безусловно, этот фонд стал бы для вас 
неотъемлемой частью жизни. Вероят-
но, основная причина нашей беззабот-
ности – в извечной уверенности, что 
неприятности могут случиться «с кем 
угодно, но только не со мной».

Чтобы развеять эти иллюзии, мож-
но привести несколько примеров из 
жизни.

В Москве, в крупной российской 
финансовой компании, работал ква-

лифицированный высокооплачива-
емый специалист по имени Максим. 
Он считал себя ценным сотрудником 
(и небезосновательно – большинство 
его коллег тоже так считали). Однако 
случилось так, что одному из вышесто-
ящих сотрудников (назовем его Иван), 
имеющему больший авторитет в ком-
пании, он невольно «перешел дорогу». 
Из-за этого Максим был дискредити-
рован перед своим начальством, кото-
рое не стало вникать в проблему и в тот 
же день объявило ему об увольнении.

В связи с тем, что сфера, в которой 
работал Максим, является достаточно 
«узкой», где «все друг друга знают», о 
его увольнении сразу стало известно 
и в других компаниях, что сильно ос-
ложнило поиск новой работы. Сейчас 
Максим без работы уже пять месяцев. 
Он продал машину, у него два просро-
ченных кредита, к тому же он собира-
ется брать в долг у знакомых – так как 
нечем платить за съемную квартиру и 
поддерживать тот образ жизни, к кото-
рому он привык.

Рассмотрим другую ситуацию. Ру-
ководитель отдела региональной ком-
пании Евгений узнал о неожиданной 
болезни своего отца, проживающего 
в другом городе – за 2000 километров. 

Нужно было срочно собрать большую 
сумму денег на операцию и ехать к 
родителям, чтобы помочь им. На ра-
боте Евгению пошли навстречу и дали 
двухмесячный отпуск «без сохране-
ния заработной платы». Однако ему 
пришлось влезать в долги под очень 
большие проценты, так как деньги тре-
бовались буквально «день в день», про-
медление было невозможно. К счастью, 
после операции отец Евгения пошел на 
поправку, однако проблема с выплатой 
долгов остается еще на два года. 

Из контекста понятно, что и Максим 
и Евгений не задумывались о личном 
резервном фонде до тех пор, пока непри-
ятность не случилась именно с ними. А 
теперь можно представить, насколько 
усложнилось бы положение, если бы эти 
две ситуации произошли в одно и то же 
время с одним человеком. К сожалению, 
такое тоже случается, и они не так ред-
ки, как можно себе представить.

После этих примеров необходимость 
формирования собственной «подушки 
безопасности» не вызывает сомнений. 

Теперь нужно понять, каким образом 
это сделать.

Во-первых, БКС Премьер советует 
определиться с финансовыми ин-
струментами, которые вы будете ис-
пользовать для создания резервного 
фонда. Его составными частями могут 
являться:

– страхование вашей жизни и 
здоровья**;

– страхование жизни и здоровья ва-
ших близких родственников;

– наличие запаса денег на случай 
других непредвиденных ситуаций (на-
пример, потери работы).

Во-вторых, определиться со стра-
ховыми инструментами и взносами. 
Для этого нужно проанализировать 
предложения страховых компаний, 
выбрав наиболее надежные, рассчитать 
необходимую вам сумму страхового 
покрытия и как следствие – размер 
страховых взносов. Все это можно по-
пытаться сделать самостоятельно либо 
воспользоваться услугами професси-
оналов в этой сфере, что, скорее всего, 
позволит сэкономить много времени.

Наконец, в-третьих, понять, какой 
вам нужен запас денег и где их хра-
нить. Здесь важно достичь «золотой се-
редины». Нужно, чтобы сумма в вашем 
фонде могла покрыть ваши обязатель-
ные расходы на несколько месяцев впе-
ред (к обязательным расходам относит-

ся оплата счетов, жилья, питания, про-
езда). В то же время она не должна быть 
слишком большой – если есть «лишние 
деньги», всегда можно найти им более 
интересное применение. Практика по-
казывает, что если вы работаете не в 
самой узкой сфере деятельности, то 
в случае потери работы поиск нового 
места займет от трех до шести месяцев. 
Если же вы узкий специалист, и рабо-
чих мест в вашей отрасли крайне мало, 
то вы можете обезопасить себя, покрыв 
в резервном фонде потенциальные рас-
ходы на срок до года вперед.

В качестве финансовых инструмен-
тов для хранения «резервных» денег 
подойдут:

– Депозиты. Простой инструмент, и 
деньги будут всегда «под рукой».

– Облигации. Могут обеспечить вам 
большую доходность, чем депозиты.

– Наличные деньги. Не самый на-
дежный инструмент, так как всегда 
будет соблазн их потратить. Однако не-
большую часть резервных денег можно 
держать и в наличности, чтобы доступ 
к этим деньгам был «и днем и ночью».

Выбор, как и в случае со страховка-
ми, можно попробовать сделать само-
стоятельно или же обратиться за под-
держкой к финансовому советнику.

И когда вы совершите все эти не-
сложные действия и сформируете 
личный резервный фонд, вы гаран-
тированно сохраните крепкие нервы: 
вы не просто будете чувствовать себя 
защищенным от форс-мажорных об-
стоятельств – даже мысли о них не до-
ставят вам излишнего беспокойства.
*ОАО «БКС Банк», лицензия ЦБ РФ № 101 от 27.03.2012

** Страховые услуги оказывает ООО «Дженерали ППФ Страхование жизни»

Личный резервный фонд
БКС Премьер* заботится о будущем
Личный резервный фонд представляет собой совокупность финансовых  
инструментов, главное предназначение которых – уберечь вас и ваших близких  
от непредвиденных, форс-мажорных обстоятельств.
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– Андрей Владимирович, какие 
активы компании сейчас находят-
ся в центре внимания ТННЦ?

– По-прежнему большой объ-
ем работ выполняется для  место-
рождений Западной Сибири. Мы 
продолжаем осваивать Самотлор, 
стараясь максимально эффектив-
но использовать богатства этого 
уникального месторождения. Осу-
ществляем сопровождение активов 
ТНК-Нягань – Талинский, Камен-
ный и Ем-Еговский участки. В числе 
приоритетных направлений также 
сопровождение разработки Верх-
не-Коликеганского и  Ван-Еганского 
месторождений Варьеганнефтегаза.

Если говорить о  новых проектах, 
то  огромным потенциалом облада-
ет Ямал. На  сегодняшний день уже 
определены сроки начала работ по ос-
новным месторождениям – Русскому, 
Тагульскому и  Сузунскому. Главные 
функции ТННЦ сводятся к  обеспе-
чению качественного планирования 
исследования пластов, моделирова-
нию запасов и добычи на этих место-

рождениях. В  настоящее время мы 
находимся в  стадии оценки запасов 
и  выбора стратегии их  освоения. 
Естественно, для  снижения неопре-
деленности реализуются «пилоты» 
по  разработке такого рода сложных 
залежей. Например, проведенные 
в  этом году опытно-промышленные 
работы по  Русскому месторождению 
показали, что как компания мы гото-
вы осваивать такие запасы.

Среди активов, дающих максималь-
ный рост добычи, по-прежнему лиди-
руют Верхнечонский и  Уватский про-
екты. ТННЦ традиционно старается 
быть участником всех событий, связан-
ных с  геологоразведкой, подготовкой 
запасов, моделированием и управлени-
ем добычей в этих регионах. У нас по-
строены и сопровождаются постоянно 
действующие модели Верхнечонского, 
Уренского, Усть-Тегусского, Тямкин-
ского месторождений. Также продол-
жается наше сотрудничество с добыва-
ющими предприятиями оренбургского 
региона, где активами нашей компании 
являются более 140 месторождений.

– ТННЦ будет курировать 
Ямальский газовый проект?

– Да. Проект из  стадии анализа 
запасов и  прогноза добычи плавно 
переходит в стадию проектирования 
капитального строительства и  под-
готовки инфраструктурных реше-
ний. Для  обеспечения необходимой 
геологической и  научной поддерж-
ки газового проекта в ТННЦ создан 
департамент геологии и  разработки 
газовых месторождений. В  новом 
подразделении работают лучшие 

специалисты по  моделированию 
и  разработке газовых месторожде-
ний. Сейчас ход за  службами, отве-
чающими за  проектирование обу-
стройства промыслов. Проектов та-
кого уровня у ТНК-ВР не было много 
лет, впрочем, как и в целом в России. 

– Какие новые технологии 
ТНК-ВР использует области иссле-
дования пластов и при разработке 
месторождений?

– Мы всегда стремились использо-
вать богатый опыт ведущих сервис-
ных компаний. В  числе наших под-

рядчиков технологические лидеры 
отрасли – Schlumberger, Halliburton, 
Weatherford, CGG Veritas, Trican, Baker 
Hughes, ТПГ. По большому счету имен-
но на их потенциал мы опираемся. Но, 
разумеется, привлекаем и российских 
подрядчиков. В области исследования 
скважин отечественные предприятия 
дотягиваются до мирового уровня.

В  этом году компания начала ин-
тересный проект, связанный с труд-
ноизвлекаемыми запасами Запад-
ной Сибири. В  результате сделан 

большой рывок как в  понимании 
трудноизвлекаемых запасов, так и 
в  определение дальнейшей страте-
гии работ. Было выбрано несколько 
тактик и  способов действий, техно-
логий и пилотных проектов. Рассмо-
трены варианты не  только эффек-
тивного партнерства с  сервисными 
компаниями, но и проведена работа 
с  госорганами на  предмет получе-
ния дополнительных льгот при раз-
работке таких запасов. В частности, 
технология Multistage Frack в  го-
ризонтальных скважинах уже ак-

тивно пилотируется на  нескольких 
месторождениях.

– Говоря о  нефтегазовой отрас-
ли, эксперты отмечают, что компа-
нии-недропользователи, за редким 
исключением, мало уделяют вни-
мания геологоразведочным рабо-
там? Как обстоит дело в ТНК-ВР? 

– Наша компания всегда отли-
чалась хорошим аппетитом в  об-
ласти геологоразведки, поскольку 
основные наши активы – это зрелые 
месторождения. Мы должны иметь 
площадку для удержания и наращи-
вания добычи в разных регионах, по-
этому объемы ГРР, если оценить в де-
нежном выражении, не  снижаются, 
а, напротив, растут с каждым годом.

Ежегодно у нас бурится более 45 по-
исково-разведочных скважин. И  эта 
планка не  будет снижаться ближай-
шие три года. Что  касается техноло-
гий, мы поставили задачу использо-
вать только современные виды сейс-
моразведки и исследования скважин. 
Все наши ключевые активы покрыва-
ются сейсмикой 3D. Геологоразведоч-
ные работы активно ведутся на Ямале, 
в Оренбуржье, на Увате, то есть в тех 
регионах, где мы планируем в  даль-
нейшем обеспечивать рост добычи, 
который должен быть обоснован  
изученностью наших месторождений.

Кира Санникова
Фото Михаила Калянова

Андрей Аржиловский: 
ТНК‑ВР всегда отличалась хорошим 
аппетитом в области геологоразведки

2012 год стал для ТНК-ВР прорывным в области при-
менения новых технологических решений по разным 
направлениям. Подробнее о них «Вслух о главном» 
рассказал директор по геологии и разработки место-
рождений ООО «ТННЦ» Андрей Аржиловский.

Среди активов, дающих максимальный рост 
добычи, по-прежнему лидируют Верхнечонский 
и Уватский проекты. 
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О бизнесе

Ул. 50 лет Октября, д.33а/1, ул.Водопроводная, д.36/1б, 
(3452) 79‑02‑10,  bcspremier.ru
Открытое акционерное общество "БКС - Инвестиционный Банк". Лицензия ЦБ РФ №101 от 27.03.2012 г.
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Многие из недавно появившихся про-
фессий весьма привлекательны: на-
пример, можно зарабатывать своим 
умом, не выходя из дома и практиче-
ски не вкладывая никаких средств в 
получение навыков, необходимых для 
такого рода занятий. Звучит фанта-
стически? Нет! Сегодня мы расскажем 
о профессии валютного трейдера – 
сравнительно недавно появившегося 
в нашей стране способа заработать, 
воспользоваться которым может аб-
солютно каждый!

Валютный… что?
Валютный трейдер – это человек, 

который совершает сделки на валют-
ном рынке. Нет, он не ходит каждый 
день в какое-то определенное здание, 
набитое брокерами, и не устраивается 
для этого на работу «к дяде». Валютный 
рынок – это виртуальная площадка, 
на которой трейдеры зарабатывают на 
разнице курсов валют реальные деньги. 
Вот, например, представьте: вы купили 
1000 евро по некой цене. В новостях 
сказали, что рубль начал падать. Что 
вы сделаете? Правильно: сходите в об-
менный пункт, продадите свою валюту 
и получите прибыль в виде рублевой 
разницы. А может, подождете еще не-
дельку и получите еще больше. Так и 

на валютном рынке. Только сам рынок 
– виртуальный, ну а то, сколько вы мо-
жете здесь заработать, зависит лишь от 
ваших профессиональных навыков.

Еще лет пять на обучение?
Нет, стать валютным трейдером 

много проще, чем может показаться. 
Для этого необходимо пройти курс 
обучения, который длится, как прави-
ло, около месяца и зачастую является 
абсолютно бесплатным. Научиться ос-
новам профессии можно в компаниях, 
предоставляющих услуги на валют-
ном рынке, таких как ГК TeleTRADE, 
чьи представительства есть в десятках 
городов по всей стране и где с вас не 
возьмут ни копейки за базовый курс 
обучения. В принципе, этого будет до-
статочно. Однако никто не мешает вам 
совершенствоваться самостоятельно 
и дальше, посещая мастер-классы и 
специальные семинары, с помощью 
которых вы повысите свои професси-
ональные навыки.

Долго копить на оборудование 
для торговли?

Поздравляю, оно у вас уже есть. Ком-
пьютер, смартфон, планшетный ком-
пьютер? Неважно: все эти устройства 
и есть то самое, необходимое оборудо-

вание для торговли, ведь для заклю-
чения сделок вам понадобятся лишь 
специальная торговая программа (ска-
чивается бесплатно) и выход в Интер-
нет. Торги на валютном рынке, как мы 
уже говорили, происходят в режиме 
онлайн, поэтому для торговли нужны 
лишь устройства, упомянутые выше. 
Ах, да: усердие, способность думать и 
желание работать и зарабатывать са-
мостоятельно тоже не помешают.

А… встают валютные 
трейдеры рано?

Многих, конечно, интересует, как 
же строится рабочий день валютного 
трейдера, да и вообще, у них хоть вы-
ходные бывают?! Отвечаем: конечно, 
бывают, а организация труда выгля-
дит примерно следующим образом.

Рабочий день, как правило, начина-
ется еще в воскресенье вечером. Перед 
открытием торговой недели желатель-
но понять, каковы прогнозы измене-
ния цен на валюты. Прогнозы можно 
узнать, читая обзоры профессиональ-
ных аналитиков, коих достаточно мно-
го и найти их можно без особого труда. 
Также стоит обращать внимание на 
экономические новости, заявления 
глав государств, какие-то конфликты 
или происшествия. Словом, на все, что 
может повысить (или понизить) стои-
мость той или иной валюты.

Итак, поработав с аналитической ин-
формацией, вы вооружились необхо-
димыми знаниями и с чистой совестью 
ложитесь спать. Да, хорошая новость: 
вставать рано утром совсем необяза-
тельно, ведь валютный рынок сессион-
ный, так что торопиться по утрам нику-
да не надо. Проснувшись и решив, что 

вы готовы поработать, вы расставляете 
«приказы на сделки». И пусть вас не пу-
гает этот оборот: посетив всего несколь-
ко занятий в бесплатном образователь-
ном центре, вы поймете, насколько это 
несложный, понятный процесс.

А затем в течение дня вы, в принци-
пе, можете заниматься своими делами 
(работать где-то еще, гулять на улице 
или спать), только время от времени 
вам необходимо будет поглядывать 
на монитор компьютера (смартфона, 
планшетника). Затем в конце торговой 
сессии  «закрываете» сделку; на сегод-
ня вы закончили свою работу. Все. 

Через какое время я смогу 
заработать первый миллион?

Чтобы не быть голословными, при-
ведем цитату практикующего валют-
ного трейдера, который торгует на ва-
лютном рынке уже несколько лет.

Игорь МОРОЗОВ, 26 лет: 
«В среднем мой доход составляет  

12-15% от депозита. Конечно же, я могу 
зарабатывать и больше, много больше, 
но тут я начинаю осторожничать. То 
есть, условно: «Лучше новый IPhone в 
руке, чем…» Некоторые трейдеры рас-
писывают план торгов, кто-то дей-
ствует по наитию, я же предпочитаю 
выдерживать один и тот уже уровень 
доходности в месяц в процентах, а с ро-
стом общей суммы депозита растет и 
моя прибыль. Я считаю, что в данный 
момент я достиг оптимальных ре-
зультатов по графику «заработанные 
деньги/потраченное время».

Подытожим?
Итак, узнав основные вводные о но-

вой и, безусловно, интересной профес-

сии валютного трейдера, давайте сум-
мируем ее основные плюсы и минусы.

Плюсы
Стать трейдером может любой че-

ловек независимо от возраста и ранее 
полученных навыков.

Возможность работать самостоя-
тельно и не зависеть от работодателя.

Возможности по заработку 
– неограниченные.

Свободный график.
Бесплатное обучение.

Минусы
Придется читать много аналитики 

и следить за основными событиями в 
мире. Учиться придется много: базово-
го бесплатного курса вам, конечно, хва-
тит, но затем ваши аппетиты возрастут, 
и появится желание больше узнать о 
стратегиях работы на валютном рынке.

Суммируя все вышесказанное, мож-
но с уверенностью сказать: валютный 
трейдер – профессия интересная, пре-
стижная и весьма привлекательная по 
финансовым соображениям. Исходя 
из этого, всем заинтересовавшимся 
стать настоящим профи на валютном 
рынке можем посоветовать только од-
но: не сидите сложа руки, а обращай-
тесь в компании, предоставляющие 
услуги на валютном рынке, проходите 
курс обучения и получайте за сравни-
тельно короткий срок по-настоящему 
модную, в хорошем смысле этого сло-
ва, и престижную профессию.

Хотите попробовать? Бесплатный 
семинар «Как заработать на бирже» 
проходит по адресу: ул. Республики, 
164, стр. 2. Запись по тел. +7(3452) 
689-111.

Валютный трейдер 
лидирует в списке новых 
профессий
Вспомните, разве еще каких-то лет десять назад мно-
гие смогли ответить на вопрос: кто такой копирайтер, 
маркетолог? Не говоря уже о совсем новых профес-
сиях типа Social Media Manager. Это нормально, ведь 
новые времена всегда приносили новые формы заня-
тости и заработка.

Альфа-Банк сделал день длиннее
Условия обслуживания индивидуальных предпринима-
телей и предприятий малого бизнеса стали комфортнее 
– Альфа-Банк продлил операционный банковский день 
для своих клиентов в среднем на два часа. 

Что изменилось? На этот вопрос от-
вечает руководитель Блока «Массо-
вый бизнес» Альфа-Банка Михаил 
Повалий:

– Традиционно операционный 
день расчетно-кассового обслужива-
ния в банках заканчивается до 14:00, 
что  нередко доставляет клиентам 
определенные неудобства. Ведь 
до  этого часа надо успеть провести 
не только переговоры, но и финансо-
вые операции. Поэтому мы предло-
жили новые условия обслуживания 
для индивидуальных предпринима-
телей и  предприятий малого бизне-
са, которые осуществляют расчет-
но-кассовое обслуживание в рамках 
пакетов услуг, продлив для них опе-
рационный банковский день.

Раньше предприниматели Мо-
сквы и  Московской области могли 
проводить платежи в  Альфа-Бан-
ке в  рамках пакетов услуг до  14:30. 
Сейчас они могут осуществить рас-

четно-кассовые операции до  16:30. 
В  Санкт-Петербурге операционный 
день для наших клиентов теперь за-
канчивается в  17:15, а в  остальных 
регионах России – в 17:30 по местно-
му времени.

До  вступления в  силу новых 
условий обслуживания в  такие 
сроки осуществить платеж мож-
но было, лишь воспользовавшись 
услугой по  проведению платежей 
в  «продленное операционное вре-
мя» за  дополнительную плату. Сей-
час это можно сделать при  обслу-
живании в  рамках пакетов услуг 
в  стандартное операционное время 
без комиссии.

Это не  первый шаг навстречу 
ожиданиям наших клиентов. Так, 
с  февраля прошлого года индиви-
дуальные предприниматели и  юри-
дические лица получили возмож-
ность проводить значительную 
часть финансовых операций в  лю-

бом подразделении банка, независи-
мо от  отделения, в  котором открыт 
счет. Клиентам, которые обслужи-
ваются по  пакету услуг «Бизнес-
Старт» во  всех городах России, 
не надо платить комиссию в период 
временного отсутствия активности: 
нет оборотов – значит, и плата за об-
служивание счета не взимается.

Время приема и исполнения пла-
тежных поручений – один из  наи-
более важных критериев при  вы-
боре расчетного банка. Альфа-Банк 
высоко ценит своих клиентов и 
их  бизнес и  делает все, чтобы ра-
бота с  банком была максимально 
удобной. Продление операционного 
дня – очередной шаг банка в  этом 
направлении. Теперь наши клиенты 
смогут дольше проводить платежи 
в  течение дня, а  значит, их  бизнес 
будет еще успешнее.

Ольга Макарова 
Фото из архива Альфа-БанкаОА
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Записки инвестора

 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 реко‑
мендациям на свой страх и риск. 

Зимние развлечения «Абалака» при-
дутся по душе и детям и взрослым! В 
горнолыжном центре можно прока-
титься на лыжах, волшебных ледян-
ках и «ватрушках» с горы.

В резиденции же Деда Мороза, 
которая располагается в высоком 
деревянном тереме с резными окош-
ками, живут не только сказочные 
герои, но и настоящие животные: 
лошади, коровы, бык, енот, овцы, ба-
рашки. В контактном зоопарке раз-
решается покормить зверей, сфото-
графироваться с ними, прокатиться 
с ветерком на Морозовой лошадке.

Множество сюрпризов пригото-
вил Дед Мороз для своих дорогих 
гостей! В туркомплексе «Абалак» по 
соседству с теремом Деда Мороза в 
своей избушке на курьих ножках по-
селилась добрая, гостеприимная Ба-
ба-Яга. Она угощает всех горячими 
пирогами да блинами. В трактире 
«Белая сова» красны девицы потчу-
ют путешественников вкусными си-
бирскими блюдами и витаминными 
напитками.

В центре поляны сказок – огром-
ная пушистая новогодняя елка, во-

круг которой ребятишки водят хо-
роводы и поют песни со сказочными 
героями.

Гости резиденции смогут побы-
вать в приемной Дедушки Мороза и 
посидеть на его троне. Есть у Деда 
Мороза и та самая заветная табуре-
точка родом из детства, встав на ко-
торую, можно рассказать стихотво-

рение и получить фирменный по-
дарок от сибирского Деда Мороза.

Незабываемые впечатления от 
волшебной атмосферы, уюта, при-
родной сибирской красоты и рус-
ской зимы гарантированы каждому, 
побывавшему в резиденции Деда 
Мороза!

Дед Мороз ждет гостей по адресу: 
Тюменская обл., Тобольский р-н,  
с. Абалак, туристский комплекс 
«Абалак». Подробности по тел./
факс: (3456) 33-12-79,  8-912-921-35-
60. http://abalak.su/moroz.html

Сибирский Дед Мороз ждет в гости

О бизнесе

«Это довольно символично, хотя 
и  совершенно случайно, – привет-
ствовал гостей председатель Запад-
но-Сибирского банка ОАО «Сбер-
банк России» Александр Анащен-
ко. – Такую игру цифр подарила нам 
судьба».

«Офис открылся в  самом цен-
тре 35-го избирательного округа, и 
я  очень рад, что  Сбербанк следует 
своему слогану – «Всегда рядом», – 
отметил депутат Тюменской город-
ской думы Владимир Шевчик.

«Очень важно, что  жители Цен-
трального административного округа 
могут решить все свои финансовые во-
просы рядом с домом, – согласился гла-

ва ЦАО Тюмени Валерий Борисов. – 
Спасибо вам. Будем двигаться вперед!»

В  честь открытия офиса его руко-
водитель Елена Мозалевская и Алек-
сандр Анащенко вручили подарки 
– драгоценные монеты с символикой 
Олимпийских игр в Сочи 2014 года – 
тюменцам, которые первыми после 
реконструкции подразделения офор-
мили здесь автокредит и  сберега-
тельный сертификат, а  также одним 
из  самых давних клиентов филиала 
– семье Кузиных. Владимир и Мари-
на принадлежат к  маломобильной 
группе населения. Именно для  них 
на крыльце офиса оборудован пандус 
и  установлен лифт, в  который легко 

вмещается инвалидная коляска. Кро-
ме того, на входе в банк имеются зна-
ки для слабовидящих людей и кнопка 
вызова сотрудника, который всегда 
готов прийти на помощь.

Филиал предоставляет клиентам 
– физическим лицам полный ком-
плекс услуг. Некоторые из них (опла-
та услуг ЖКХ, связи, штрафов и пр.) 
– можно получить через банкоматы 
и  устройства самообслуживания 
в  зоне-24 и  внутри офиса, а  так-
же с  помощью системы Сбербанк 
ОнЛ@йн: через нее открыт доступ 
к управлению вкладами и картами, 
совершению платежей и  переводов 
через Интернет. Сориентироваться 
в офисе, площадь которого 700 кв. м, 
помогут консультанты.

Помещение разделено на несколь-
ко зон. Среди них: клиентский зал, 
где действуют восемь универсаль-
ных окон; зона «Сбербанк Премьер» 
для клиентов с доходами выше сред-
него; детский уголок с  интерактив-
ным игровым монитором с раскрас-
ками, пазлами и другими развлече-
ниями; сейфовое хранилище, где 
можно арендовать сейфовые ячейки 
разного размера.

Одно из  основных направлений 
деятельности обновленного подраз-
деления Сбербанка – выдача ипотеч-
ных кредитов, потому здесь обору-
довано сразу четыре рабочих места 
для  сотрудников, занимающихся 
ипотекой. Кроме того, для удобства 
клиентов в  офисе представлены ус-
луги партнера банка – агентства не-
движимости «Адвекс-Т».

«Мы стремимся сделать сотруд-
ничество со  Сбербанком макси-
мально комфортным, – констатиро-
вал Александр Анащенко. – До кон-
ца годы мы откроем в  новом фор-
мате еще два офиса в Тюмени и два 
– в Тобольске».

Сбербанк на Малыгина: 
символично
В Тюмени после реконструкции начал работу офис 
Сбербанка по адресу: ул. Малыгина, 51/3. Открытие 
171-го филиала, самого большого в областной столице, 
совпало со 171-й годовщиной банка.
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Владимир Шевчик, Валерий Борисов, Александр Анащенко

Резиденция Деда Мороза открывает свои двери.  
С 24 декабря 2012-го по 8 января 2013 года  
Дедушка будет жить в туркомплексе «Абалак».

Некогда  принадлежащий Республи-
ке Башкортостан завод «Салават-
нефтеоргсинтез» (в начале 2011 года 
переименован в «Газпром нефтехим 
Салават»), в конце апреля 2007 го-
да сменил своего владельца: пакет 
в 53,92% акций выкупил за 19 млрд 
рублей Газпром – через дочернее 
ЗАО «Лидер», принадлежащее газ-
промовскому негосударственному 
пенсионному фонду «Газфонд». Впо-
следствии в феврале 2009 года часть 
этого пакета (50,000008%) была 
поставлена на ООО «Газпром пере-
работка», 100%-ной дочки газового 
монополиста, что потребовало вы-
ставления оферты миноритариям 
по цене 2259,63 рубля за акцию.

Далее существенные изменения 
произошли 28 ноября 2011 года. «Газ-
пром переработка» отчиталась об 
увеличении своей доли до 63,69%. В 
мае 2012 года доля выросла уже до 
87,51% за счет продажи оставшими-
ся крупными миноритариями «Газ-
пром нефтехим Салавата» – группой 
компаний United Capital Partners 
Ильи Щербовича, компанией 
Elandirix Holdings Ltd и ООО «Пром-
бизнесинвест». Превышение доли в 
75% вновь потребовало выставления 
обязательной оферты акционерам. 
На этот раз ценник был установлен 
на уровне 5385 рублей за акцию, что 
в 2,4 раза превысило цену бумаги в 
рамках предыдущего выкупа.

В ходе выставленной оферты «Газ-
пром переработка» собрала более 
10% акций и увеличила свою долю 
до 97,57%. Произошло это 28 сентя-
бря текущего года, но факт об этом 
был раскрыт лишь месяц спустя.

Продавцом 10,064% пакета стала 
формально не аффилированная с 
дочкой Газпрома структура – ОАО  
«Инвестиционно-финансовая груп-
па «Менеджмент. Инвестиции. 
Развитие», держащая этот пакет, 
очевидно, по договоренности с Газ-
промом. Таким образом, нарастить 
долю в башкирском предприятии с 
50% до 97,575% «Газпром переработ-
ке» удалось за один год.

Что дальше?
В соответствии с российским зако-

нодательством при такой схеме пре-
вышения доли в 95% у оставшихся 
акционеров возникает право требо-
вать выкупа ценных бумаг. Однако это 
право может быть реализовано и пу-
тем списания бумаг со счетов минори-
тариев и их оплатой при выставлении 
со стороны приобретателя требования 

о выкупе ценных бумаг (принудитель-
ная оферта, или squeeze out). 

Опыт показывает, что акционер-
ное общество, желающее заполу-
чить 100% акций консолидируемого 
общества, как правило, в течение 
двух-трех месяцев после окончания 
предыдущей оферты выставляет 
требование о выкупе ценных бумаг 
(так было с выкупом акций Казан-
ского вертолетного завода, СУЭК-
Красноярска и др.). В случае с «Газ-
пром переработкой» объявление 
выкупа стоит ждать до конца ноя-
бря-начала декабря текущего года.

О цене оферты
Федеральный закон «Об акцио-

нерных обществах» также регулиру-
ет цену выставляемого требования. 
Она не может быть ниже цены, по 
которой ценные бумаги приобре-
тались на основании последнего 
добровольного или обязательного 
предложения. Таким образом, вы-
куп оставшихся 2,43% акций «Газ-
пром нефтехим Салавата» пройдет 
по цене 5385 рублей за бумагу. На 
этих цели «Газпром переработка» 
потратит 2427,5 млн рублей.

Поскольку на завершение всех 
операций с акциями и расчетами с 
акционерами потребуется, по нашим 
подсчетам, порядка 71-76 дней, при 
рыночной котировке одной акций в 
5080 рублей, доходность в абсолюте 
составит 6%, в годовых – 28,4%.

О компании 
«Газпром нефтехим Салават» пред-

ставляет собой комплекс полного цик-
ла переработки углеводородного сы-
рья, производства нефтехимической 
продукции и минеральных удобре-
ний. В числе производимой продук-
ции – дизельное топливо (формирует 
33-37% выручки), бензин и дистиллят 
газового конденсата (16-20%), мазут 
(12%-14%), керосин и другие нефте-
продукты, бутиловые спирты (круп-
нейшее производство в РФ), пласти-
фикаторы,  полиэтилен, полистирол, 
аммиак, карбамид. Компания являет-
ся единственным в России произво-
дителем гептила, используемого в про-
изводстве высококипящего ракетного 
топлива. Заказчиками этого продукта 
выступают Минобороны и Роскосмос.

Мы присваиваем рекомендацию 
«покупать» по акциям ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» под при-
нудительный выкуп с целевой ценой 
5385 рублей за акцию и годовой до-
ходностью инвестиций 28,4%.

С миру «по нитке»,  
Газпрому – «Салават»

Один год потребовался дочке Газпрома – ООО «Газ-
пром переработка» – для консолидации с 50% до 
97,575% акций одного из крупнейших российских 
нефтехимических предприятий – ОАО «Газпром нефте-
хим Салават». 

2+
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О законах

Кто может рассчитывать на покупку жилья экономкласса?
Постановление правительства РФ от 25 октября 2012 года № 1099 
«О некоторых вопросах реализации Федерального закона  
«О содействии развитию жилищного строительства» в части обеспе‑
чения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья 
экономического класса»
В  закон о  содействии развитию жилищного строительства вносились 
поправки, направленные на  стимулирование строительства жилья 
экономкласса (как  многоквартирных, так и  индивидуальных домов). 
В  частности, согласно данным поправкам главы муниципалитетов из-
дают списки граждан, которые вправе приобрести жилье экономкласса 
по льготной цене.

В  целях реализации указанных положений закона правительством 
установлены категории граждан, которые включаются в  названные 
списки. К ним, в частности, относятся граждане, имеющие трех и более 
детей, участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспе-
чения военнослужащих, работники органов власти, жители аварийных 
домов. Это также лица, признанные нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам соцнайма, граждане, которым по-
лагаются бюджетные соцвыплаты (субсидии) на  приобретение (строи-
тельство) жилья, семьи с детьми, в которых каждому из супругов либо 
одному родителю, если это неполная семья, не более 35 лет и пр.

Приведена форма списка. Региональным органам рекомендуется 
в 3-месячный срок принять законы, устанавливающие правила форми-
рования списков (в т. ч. очередность включения в них граждан).

Пассажиры поездов должны знать свои права
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека от 23 октября 2012 года  
№ 01‑09 / 2503 «О направлении памятки»
Управлением Роспотребнадзора по ж / д транспорту разработана памят-
ка, посвященная защите прав пассажиров. В ней перечислены их права.

Например, гражданин может бесплатно провозить детей до 5 лет, ес-
ли они не занимают отдельных мест. Проезд детей 5-7 лет оплачивает-
ся по льготному тарифу. Кроме того, пассажир может делать остановку 
в  пути следования. При  этом срок действия билета продлевается, но 
не более чем на 10 суток. Если гражданин заболел в пути и это подтверж-
дено медицинскими документами, срок действия билета продлевается 
на время болезни.

При наличии свободных мест пассажир может выехать поездом, сле-
дующим раньше того, на который приобретен билет. В таком случае ста-
вится соответствующая отметка в ж / д кассе.

В  свою очередь перевозчик обязан предоставить пользователям до-
стоверную информацию об  оказываемых им услугах, их  стоимости, 
времени отправления и  прибытия поездов, имуществе, запрещенном 
к перевозке, сроках продажи билетов и др.

При возврате неиспользованного билета на поезд дальнего или мест-
ного следования пассажир может рассчитывать на следующее. Если до-
кумент сдан в кассу не позднее чем за 8 часов до отправления, гражда-
нину возвращается стоимость билета и плацкарты. Если он сдан менее 
чем за 8 часов, но не позднее чем за 2 часа до отправления, возвращается 
стоимость билета и 50 % стоимости плацкарты. Если пассажир отказался 
от поездки менее чем за 2 ч, ему возвращается только стоимость билета.

Билет не  принимается к  возврату, если лицо опоздало более чем на   
12 часов на поезд формирования России и более чем на 3 часа на поезд 
формирования стран СНГ и Балтии.

Деньги возвращаются при  предъявлении документа, на  который 
оформлен билет.

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пу-
бликацию актуальных изменений в федеральном  
и региональном законодательстве. Кроме того, на 
страницах нашей газеты квалифицированные спе-
циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-
чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП 
Ассоциация «Гарант–Тюмень».  

Телефон в Тюмени: (3452) 529–881

А есть ли метры?

С 2008 года в области ежегодно вво-
дится более 1 млн кв. м жилья, что 
в  расчете на  одного жителя в  1,5-2 
раза превышает аналогичный по-
казатель и по Уральскому федераль-
ному округу, и по  России в  целом. 
Об  этом упоминал губернатор Тю-
менской области Владимир Якушев 
в своем послании облдуме. Предпо-
лагается, что каждый год эта цифра 
будет расти. В  2015  году в  регионе 
должно быть введено около 1 млн 
700 тыс. кв. м жилья, то  есть более 
одного квадратного метра на каждо-
го жителя субъекта.

Благодаря привлечению феде-
ральных земель населенные пункты 
будут расширяться. В основном это 
касается Тюменского района. Рядом 
с  областным центром уже исполь-
зовано более 400 га «федералки», 
нынче выделены земельные участки 
общей площадью 49,6 га.

Отметим, что  согласно прези-
дентскому указу, до  2018  года пра-
вительство страны должно обеспе-
чить снижение стоимости одного 
квадратного метра жилья на  20 % 
путем увеличения объема ввода 
в эксплуатацию жилья экономклас-
са. По  итогам 2011-го в  Тюменской 
области такое жилье составляет 
38 %. Задача – к  2014  году довести 
этот показатель до 50 %.

Сейчас же, по оценкам тюменских 
риелторов, даже при  значительном 
увеличении объектов недвижимости 
в области жилья недостаточно. Если 
строить больше, то цены не поползут 
вверх. «Нужно развивать не  только 
предложение в виде денежной массы, 
выдаваемой банками, но и  жилье. 
Чтобы не нагнеталась спекулятивная 
обстановка и искусственно не взвин-
чивались цены», – считает директор 
управления по  работе с  партнерами 
Западно-Сибирского банка Сбербан-
ка России Полина Шанаурина. Она 
рассказала, что  сейчас наблюдается 
дефицит объектов для инвестирова-
ния полученных кредитов. Особенно 
мало жилья в  автономных округах. 
Соответственно, стоимость жилья 
на Севере в разы дороже, чем на юге. 
Кстати, исходя из  этого, на  рынке 

недвижимости наблюдается тенден-
ция: все чаще северяне покупают 
квартиры в Тюмени.

Молодежь проворнее
Для  многих жителей области ин-

струментами для приобретения жилья 
выступают различные программы, 
действующие в  рамках реализации 
национального приоритетного про-
екта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России». Одна из самых 
популярных программ – «Молодая 
семья». «На ее реализацию в 2011 году 
мы направили 1 миллиард 400 милли-
онов рублей: из федерального бюджета 
– 213 миллионов, 990 миллионов – это 
областной и 174 миллиона – местные 
бюджеты», – докладывал президенту 
глава региона на  совещании о  мерах 
по  реализации жилищной политики 
в феврале нынешнего года. По словам 
заместителя начальника Главного 
управления строительства Тюменской 
области Андрея Басова, если пона-
чалу приходилось агитировать моло-
дежь и в программе участвовало всего 
500 человек, то  сейчас тысячи людей 
с ее помощью улучшили свои жилищ-
ные условия. В этом году 2 тысячи 800 
семей получили сертификаты. В  спи-
сках на следующий год – уже 10 тысяч 
желающих.

Риелторы отмечают, что  програм-
ма хорошо зарекомендовала себя 
не только среди участников, но и сре-
ди продавцов жилья. «Каждая чет-
вертая квартира на вторичном рынке 
в  Тюмени покупается участниками 
«Молодой семьи», – заметил дирек-
тор РАН «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Одни продают, другие покупа-
ют: «Молодая семья» существенно 
движет рынок жилья. Однако есть 
и  ложка дегтя в  этой бочке меда. 
Как  только участники программы 
получают на  руки сертификаты 
и  начинают реализовывать свое 
право, цены на  рынке взлетают, 
признает Андрей Басов. Главное 
управление строительства не  мо-
жет регулировать этот процесс. 
Субсидии выдаются осенью после 
поступления федеральных средств. 

Несмотря на то,  что  сумма из  бюд-
жета страны составляет всего 5 % 
от  всего номинала сертификата, 
без нее механизм не будет запущен. 
Все, что  может сделать управление 
строительства, по  словам Басова, – 
разъяснить ситуацию участникам 
программы и  побудить застройщи-
ка строить больше.

Чтобы не  взвинчивались цены, 
жители сами могут дозированно вы-
водить деньги на  рынок. Сертификат 
на  получение субсидии действует 
в течение 9 месяцев. Это дает возмож-
ность немассово и не в первые же дни 
покупать жилье. За  годы работы жи-
лищных программ у некоторых участ-
ников появляется понимание этой си-
туации, и они приобретают квартиры 
зимой-весной следующего года, когда 
и выбор больше, и цены ниже.

Главное – потянуть
Почти все программы предпо-

лагают выделение субсидии, кото-
рой недостаточно для  приобрете-
ния жилья. Подразумевается, что 
у  участников соцпрограмм должен 
быть собственный капитал или воз-
можность взять кредит. Чаще всего 
жители Тюменской области за помо-
щью обращаются в  банки. По  дан-
ным агентства недвижимости «Эта-
жи», 85 % участников программы 
«Молодая семья» берут кредит.

«Общее количество предоставлен-
ных ипотечных кредитов в 2011 году 
в  сравнении с  2006  годом возросло 
в 3,2 раза. Люди активно пользуются 
ипотечными кредитами, и  сегодня 
на территории области это серьезный 
работающий инструмент», – отмечал 
Владимир Якушев на  совещании 
при  президенте. По  словам Полины 
Шанауриной, ситуация не  измени-
лась: «По сравнению с прошлым го-
дом рост объемов выдачи жилищных 
кредитов составил 30 %».

Несмотря на  то, что  процентные 
ставки по  кредитам в  рамках со-
циальных программ самые низкие 
и  разработано множество привле-
кательных предложений, не  нужно 
забывать, что  эти деньги придется 
выплачивать. По словам представи-
телей банков, не все клиенты отдают 
себе в этом отчет и реально оценива-
ют свои возможности. Важно, чтобы 
было комфортно платить по кредиту 
и не переживать, что в какой-то мо-
мент семья может потерять только 
что обжитую квартиру.

Татьяна Криницкая

Доступное жилье: цифры, 
факты, мнения
В 2013 году более 6 тысяч жителей Тюменской области 
смогут улучшить жилищные условия с помощью бюд-
жетных средств. Это нуждающиеся молодые семьи, 
бюджетники, ветераны Великой Отечественной войны, 
дети-сироты и другие категории граждан, для которых 
в регионе действуют жилищные программы. 

Комментарий
Ольга Панова, участница жилищной програм-
мы для бюджетников:
– Летом 2011 года у нас 
наконец‑то появилась своя квартира. 
Большая. Новая. В «Тюменском‑3». 
Мой муж – врач, поэтому мы вы‑
брали для себя одну из программ 
господдержки для бюджетников. Мы 
подошли под все условия. В итоге 
по программе мы получили 70 % 
от стоимости жилья под 1 % годо‑
вых. Плюс взяли ипотечный кредит, 
чтобы хватило средств на покупку. 
То есть сейчас у нас две ипотеки – 
на 8 и 15 лет. Год выплат уже прошел, 
и у нас большая трехкомнатная 
квартира в новом доме в хорошем 
районе и с адекватными соседями.

О недвижимости
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– Могли  бы вы четко объяс-
нить, что  нужно делать с  инди-
видуальными приборами учета 
коммунальных услуг: ставить  ли 
их в квартире или еще подождать?

Елена Смирнова
– Установить индивидуальные 

приборы учета горячей и холодной во-
ды, электроэнергии – обязанность по-
требителей, прописанная в федераль-
ном законе. Ждать ничего не  нужно, 
последняя дата отсрочки – 1 июля 
2012 года – уже прошла. Когда в дверь 
постучатся исполнители услуг и  вы-
полнят это за вас, вы должны будете 
возместить расходы ресурсоснабжаю-
щей организации либо управляющей 
компании на приобретение и установ-
ку счетчиков. Вам будет предложено 
заплатить эту сумму равными доля-
ми с рассрочкой на 5 лет, но с уплатой 
процентов по ставке рефинансирова-
ния Центрального банка.

Потребителю выгоднее самому пой-
ти в магазин и выбрать прибор учета, 
который нравится. Никаких ограни-
чений на самостоятельную установку 
прибора учета холодной или горячей 
воды не существует. Однако если это 
будет сделано некачественно и  про-
изойдет протечка, понятно, что  воз-
мещать ущерб от  последствий зато-
пления будет собственник квартиры.

– Кто  занимается установкой 
внутриквартирных приборов 
учета воды? Как  эксплуатировать 

счетчики? Нужно  ли кого-то  при-
глашать проверять их периодиче-
ски? Это платная услуга?

Анна Лапшина
– Прибор учета – личное имуще-

ство. Он изначально опломбирован 
и  проверен. Когда он установлен, 
производится опломбирование мест 
присоединения. Это вправе сделать 
исполнитель услуг, будь то  ТСЖ, 
управляющая либо ресурсоснабжа-
ющая организации. Потребитель 
не обязан оплачивать пломбы. Уста-
новить прибор потребитель может 
сам или выбрав любого подрядчика. 
Взял газету, нашел сантехника, при-
гласил управляющую организацию, 
оплатил. Если потребитель обра-
тился к  управляющей организации 
за  оказанием такой платной услуги, 
отказать она не имеет права.

– Каким образом будет про-
изводиться расчет по  приборам 
учета? Кто  должен отслеживать 
показания приборов учета и  куда 
их передавать?

Кира Санникова
– То, как  производится расчет, 

установлено правилами. Показания 
приборов учета снимает сам потре-

битель и  передает их  исполнителю 
коммунальных услуг. Если потреби-
тель вовремя эти показания не  пере-
дал, то по старым правилам действует 
следующий принцип: применяется 
норматив потребления. По  новым 
правилам, если человек не передал по-
казания прибора учета, то платит ис-
ходя из среднемесячного потребления 
за предыдущий период. При этом, если 
он не сдал показания три раза подряд, 
на четвертый расчетный месяц к нему 
применят норматив потребления.

Это приведет к  большему плате-
жу, он перестал быть мерилом адек-
ватного объема потребляемой услу-
ги. Теперь он является величиной, 
стимулирующей к переходу на при-
боры учета. Платеж по нему – самая 
невыгодная величина. Это не  озна-

чает, что  норматив взят с  потолка, 
но в большинстве случаев потреби-
тели будут по нему переплачивать.

– Правда  ли, что, если я  уста-
новлю счетчик, то буду платить и 
за  соседей, которые имеют долги 
по счетам?

– Нет. Собственник оплачивает во-
допотребление в своей квартире, если 
у него есть прибор учета, по его пока-
зателям, если прибора нет – по норма-
тиву потребления. Кроме того, опла-
чивается потребление воды в  местах 
общего пользования. Если есть обще-
домовой прибор учета, то оплата про-
изводится исходя из разницы его по-
казаний и суммарных объемов потре-
бления в квартирах. Эта разница рас-
кидывается пропорционально доле 
участия в  общем имуществе, то  есть 
исходя из площади каждой квартиры.

Но  есть определенная коллизия: 
допустим, все установили индиви-
дуальные приборы учета, есть обще-
домовой, а  кто-то  один не  установил 
и открыл кран, который не выключает 
с утра до вечера. Оплачивать свое ин-
дивидуальное потребление такой че-
ловек будет по нормативу, зависящему 
от  количества зарегистрированных 

в квартире людей. Сверхнормативная 
вода в таком случае будет учитывать-
ся общедомовым прибором, остав-
шаяся часть будет разделена между 
всеми потребителями, пропорцио-
нально долям их участия. В этом слу-
чае кто-то  будет оплачивать за  этого 
человека излишне потребленную воду, 
но и сам он не останется безучастным.

Нужно добиваться того, чтобы 
у  всех в  доме стояли приборы уче-
та. До  1 июля следующего года про-
изойдет установка приборов по всем 
местам потребления, этого никто 
не избежит, другое дело – кто-то это 
сделает самостоятельно, с  хорошим 
настроением, а кто-то дождется неко-
его «насилия» над собой, когда в его 
квартиру будут вторгаться.

Вслух

Комиссия под  руководством дирек-
тора департамента ЖКХ Тюменской 
области Павла Перевалова в течение 
четырех дней проверяла состояние 
электросетевого хозяйства компании 
(подстанций, линий электропереда-
чи, переключательных пунктов) и ра-
боту диспетчерского и  оперативно-
ремонтного персонала.

Текущий и  капитальный ремонт 
электрических сетей и  оборудования 
подстанций проведен согласно ут-
вержденным планам. Для повышения 
надежности схемы электроснабжения 
произведена замена коммутационно-
го оборудования (выключателей на-
грузки) на  вакуумные выключатели 
с  микропроцессорными устройства-
ми РЗиА на ТП-1 и ТП-28 в Боровском, 
сообщили «Вслух о главном» в пресс-
службе энергокомпании.

Качество ремонтных работ на  ка-
бельных линиях обеспечивается при-
менением высококачественных мате-
риалов и комплектующих отечествен-
ного и  зарубежного производства. 
Для отогревания промерзшего грунта 
подготовлены электрические печи, 
имеются две передвижные пароге-
нерирующие установки. Для  устра-
нения аварийных ситуаций на  пред-
приятии предусмотрен неснижаемый 
аварийный запас оборудования и ма-
териалов. В 2012 году для устранения 
возможных аварийных ситуаций 
приобретены распределительные 
шкафы низкого напряжения типа 
РШНН, вакуумные выключатели, две 
КТП-10 / 0,4 кВ и  вольтодобавочный 
трансформатор.

На  время выполнения аварийно-
восстановительных работ для  элек-
троснабжения потребителей на пред-
приятии имеются две передвижные 

дизель-электростанции мощностью 
100 кВт и 400 кВт, пригодные для ра-
боты в зимних условиях. Для ведения 
режимов сети, локализации аварий 
и  подготовки ремонтно-восстанови-
тельных работ организована кругло-
суточная работа семи оперативно-вы-
ездных бригад и  дежурство на  дому 
линейного персонала в  выходные 
и  праздничные дни. Обновлены ин-
струкции по  взаимодействию опе-
ративного персонала с  оперативным 
персоналом смежных организаций.

В целях снижения потерь электро-
энергии проводится работа по  уста-
новке электронных приборов учета 
на  подстанциях и  монтажу систе-
мы АСКУЭ для  получения данных 
по  электропотреблению по  автома-
тизированной сети.

Для  предотвращения проник-
новения в  трансформаторные под-
станции посторонних лиц с  целью 
хищения цветных металлов и  дета-
лей оборудования устанавливаются 
датчики положения дверей ТП. Сиг-
нал датчика передается системой 
телемеханики.

Персонал предприятия имеет необ-
ходимую квалификацию, аттестован 
для работы на электроустановках, ре-
гулярно проходит плановые инструк-
тажи, участвует в противоаварийных 
и  противопожарных тренировках. 
Сотрудники обеспечены спецодеж-
дой, средствами защиты и инструмен-
том. Заключены договоры на электро-, 
тепло-, водо-, газоснабжение и утили-
зацию бытовых отходов. Тюменский 
филиал ОАО «СУЭНКО» полностью 
готов к эксплуатационным и ремонт-
но-восстановительным работам в  ус-
ловиях низких температур.

Вслух

Счетчик в доме
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин ответил на вопросы 
читателей интернет-газеты «Вслух.ру» и еженедельника «Вслух о главном» о новых 
правилах оказания коммунальных услуг. 
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«СУЭНКО»:  
погода в доме будет теплой

Выгоднее самому пойти в магазин и выбрать 
прибор учета, который нравится. 

Тюменскому филиалу ОАО «СУЭНКО» 26 октября   
выдан паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 
(ОЗП)  2012-2013 годов. 

Об обществе

Как бухгалтеру легко оставить 2012 год и уверенно войти в 2013-й
Приглашаем вас на конференцию, где всего за 2 дня вы получите необходимые практические знания для 

успешного закрытия 2012 года и понятные алгоритмы работы в 2013 году. 
Вы сможете задать вопросы лучшим экспертам УФО и г. Москвы, получить рекомендации по внедрению ново-

введений законодательства 2012 и 2013 годов.

7 февраля.  Ответы на вопросы:
Особенности расчетов, уплаты и отчетности по взносам во внебюджетные фонды в 2013 году.
Новое в налоговом администрировании с 2013 года.
Новый ФЗ «О бухгалтерском учете», анализ новых ПБУ. Главные изменения в учете, заложенные в данных документах.
Важнейшие изменения по НДС и налогу на прибыль.
Специальные налоговые режимы в Тюменской области в 2013 году. Новшества в применении ЕНВД в Тюмени 

и городах области. 

8 февраля.  Практический семинар на тему:
Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год.
Учетная политика предприятия для целей налогообложения и бухучета на 2013 год.

Практическая конференция бухгалтеров Тюменской области 
«Новое в бухучете и налогах с 2013 года. Годовой отчет за 2012 год»

Позвоните сейчас –  
получите большую скидку!

Телефон: (3452) 529-881. Сайт конференции: www.72buh.ru
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Предновогодний 
калейдоскоп пройдет 
в Тюмени
В Тюмени с 14 по 18 ноября 
2012 года проходит выставка‑ 
ярмарка, на которой представле‑
ны участники со всей России.

Здесь можно будет приобрести 
различные товары – от тамбов‑
ского трикотажа до нижнего белья 
московской фабрики «Новое время», 
уютные шерстяные вещи из собачьей 
и козьей шерсти, а также милые по‑
дарки к Новому году.
Кроме этого, к столу тюменцев 
предложена мясная продукция 
Златоустовского мясокомбината, 
есть возможность пополнить запасы 
меда с кочевых пасек юга России. 
Доступные цены от производителей 
позволят обновить ваш гардероб, на‑
крыть красивый праздничный стол.

Приходите на ярмарку в ДК 
«Строитель», ул. Республики, 179, 
с 10:00 до 18:00.

Вслух

Линда. Лучшее
Девушка‑легенда, когда‑то взор‑
вавшая российскую сцену своим 
«неформатом». Певица, которую 
невозможно причислить ни 
к одному музыкальному жанру. 
Феномен российской эстрады, 
уводящий песнями в свою особую 
реальность. Все это – Линда, уни‑
кальная и неповторимая, недолго 
молчавшая и готовая снова зара‑
зить своей безумной энергетикой 
тысячи фанатов!

За свою карьеру Линда записала 
десятки хитов, продала более трех 
миллионов экземпляров альбомов 
в России, один из которых получил 
статус «платинового». 
С 1994 по 1998 годы Линда девять 
раз получала титул «Певица года».
Сейчас она гастролирует с мужем – 
знаменитым греческим музыкантом 
и продюсером Стефаносом Корко‑
лисом. Это новый этап творчества 
Линды. Ее песни стали более зрелы‑
ми, и даже старые хиты зазвучали 
по‑новому.
На ее песнях выросло целое поколе‑
ние, Линда была и остается кумиром 
тысяч поклонников. На протяжении 
20 лет она собирает сотни клубных 
площадок и концертных залов. Каж‑
дое ее выступление – грандиозное 
для города событие, привлекающее 
толпы поклонников.
Линда приготовила для зрителей 
программу «Лучшее из прошлого, 
настоящего и будущего», в которой 
прозвучат как старые незабывае‑
мые хиты, так и новые композиции.

Концерт состоится 9 декабря 
в 19:00 в ДК «Железнодорожник». 
Цена билетов – от 900 до 2200 
рублей. Заказ билетов по телефо‑
нам: 530‑775, 48‑48‑92.

Вслух
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Об обществе

Есть сигнал

Отметив, что оценка эффективности 
деятельности  вузов, затрагивающая 
и филиальную сеть, является лишь 
лакмусовой бумажкой, Владимир 
Васильевич подробно остановился 
на критериях, по которым прово-
дился мониторинг. 

Диагностика велась по пяти ос-
новным показателям: образова-
тельная, научно-исследовательская,  
финансово-экономическая, между-
народная деятельность, а также  
материально-техническая база вуза 
и его инфраструктура. Результат в 
масштабах страны таков: у 136 вузов 
и 450 филиалов выявлены признаки 
неэффективности.

Неэффективность, впрочем, как 
аргументированно объяснил Ново-
селов, отнюдь не руководство к дей-
ствию, а скорее пища для размыш-
лений высшим учебным заведениям 
страны.

– Если бы на основе этих кри-
териев сейчас стали принимать 
какие-то управленческие реше-
ния, они были бы нелегитим-
ными, – констатировал ректор  
ТюмГНГУ. – Чтобы лишиться пра-
ва на образовательную деятель-
ность, надо «потерять» лицензию 
либо не иметь аккредитации. Пока 
же результаты мониторинга  явля-
ются лишь сигналом об имеющих-
ся проблемах. Это не означает, что 
мгновенно начнутся какие-то дей-
ствия в отношении вузов: ликви-

дация или интеграция. Но «работа 
над ошибками» по результатам мо-
ниторинга  в любом случае будет 
проведена.

Что касается нефтегазового уни-
верситета, то программа  действий 
на перспективу здесь разработана 
задолго до проведенного монито-
ринга. Те же филиалы, перестав-
шие отвечать задачам времени, 
закрыты решением Ученого совета 
далеко не вчера.

Паника отменяется?
Результаты мониторинга вузов, проведенного Министерством 
образования и науки РФ, сигнализируют об имеющихся проблемах 

Опубликованные на сайте ведомства итоги исследова-
ния деятельности вузов страны озадачили не только 
потенциальных абитуриентов. В список неэффектив-
ных попало более 130 высших учебных заведений 
страны. Тюменского государственного нефтегазового 
университета среди неэффективных образовательных 
учреждений нет, но есть другие вузы области.  
Тем не менее ректор ТюмГНГУ Владимир Новоселов, 
встретившись с журналистами региональных СМИ  
в рамках пресс-клуба, утверждает, что повода для 
паники нет.

Объяснив журналистам, по ка-
ким причинам ТюмГНГУ предпо-
чел своевременно закрыть пять 
своих филиалов, Владимир Ново-
селов при этом подчеркнул, что со-
блюдены все гарантии в отношении 

студентов и профессорско-препо-
давательского состава. Молодые 
люди могут продолжить учебу  
как на очной, так и заочной или 
заочной дистанционной формах 
обучения базового вуза или пере-
вестись  в другое образовательное 
учреждение…

Пища для размышлений 
Узнав, что в список неэффектив-

ных попали четыре из восьми вузов 

газового университета никаких 
катаклизмов после мониторинга 
не предвидится. Если же говорить 
о критериях диагностики, то они, 
безусловно, очень спорные. Допу-
стим, попала в список неэффек-
тивных Тюменская государствен-
ная академия культуры, искусств 
и социальных технологий. Ну как, 
скажите, она может иметь высо-
кий показатель по контингенту  
обучающихся в Тюмени иностран-
ных студентов? Культуре надо 
учиться как минимум в своей стра-
не, а как максимум – стремиться по-
лучить диплом флагмана мирового 
образования в этой отрасли. Не-
случайно же не только ТГАКИиСТ 
названа неэффективной, но и ряд 
других творческих вузов России. 
Любая экспертная система оценки 
обладает рядом существенных не-
достатков. Потому министерство и 
настаивает, что итоги мониторинга 
надо рассматривать как пищу для 
размышлений, а не руководство к 
действию.

Участникам пресс-клуба между 
тем захотелось окончательной яс-
ности и по поводу дебатов о воз-

Тюменской области, журналисты, 
естественно, поинтересовались, по-
чему именно Новоселов решился на 
встречу с представителями ведущих 
СМИ.

– За всех ректоров отвечать не 
могу. Но еще раз подчеркиваю, что 
меня, как представителя вузовско-
го сообщества, волнует обеспокоен-
ность и населения, и руководителей 
компаний, предприятий, – по-
делился своими размышлениями 
Владимир Васильевич. – Ясность 
необходима всем, и кто, как не вы, 
может успокоить население? Под-
черкиваю, что в отношении нефте-

можном создании в Тюмени За-
падно-Сибирского федерального 
университета.

И вновь Владимир Васильевич по-
спешил успокоить моих коллег.

– Министерством образования 
и науки РФ по этому поводу взя-
та пауза. Создание конгломератов, 
объединяющих разнонаправлен-
ные вузы, пока не признано эффек-
тивным и потому наложено свое-
образное эмбарго на дальнейшие 
союзы. В списке желающих, кстати, 
не только Тюменская область, но и 
Воронежская, и ряд других, стре-
мящихся иметь на своих террито-

риях федеральные университеты, 
– отметил первый руководитель 
ТюмГНГУ. – Да, практика создания 
вертикально интегрированных ком-
паний в том же бизнесе признана 
успешной, приобретается большая 
устойчивость, но правильнее было 
бы интегрировать те учреждения, те 
университеты, которые двигаются 
в одном направлении подготовки: 
либо инженерно-техническом, либо 
гуманитарно-педагогическом. 

По словам ректора, наш регион 
предложил Минобрнауки иной, 
«тюменский» вариант интеграции.

У нас могут быть созданы два 
центра компетенций в образова-
тельной и исследовательской дея-
тельности, – констатировал Ново-
селов. – По инженерно-техническо-
му и гуманитарно-педагогическому 
профилю. Есть два флагмана по 
этим направлениям: ТюмГНГУ и 
ТюмГУ. Вот на этих площадках и 
есть смысл создавать инноваци-
онный вуз. Свою точку зрения мы 
высказали в министерстве, теперь 
ждем их мнение.

Татьяна Поваренкина 
Фото Саши Майер

Регион предложил Минобрнауки «тюменский» 
вариант интеграции вузов. В Тюменской об-
ласти могут быть созданы два центра компе-
тенций в образовательной и исследователь-
ской деятельности.
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Темой пятого конкурса стал яр-
кий, манящий огнями Голливуд. 
Шестнадцать сотрудниц кредит-
ной организации предстали перед 
жюри в образе кинодив разных 
эпох – Марлен Дитрих, Одри Хеп-
берн, Шарлиз Терон, Анджелины 
Джоли…  Каждая из них – эта-
лон красоты и стиля для многих 
поклонников. 

На протяжении месяца девушки 
занимались актерским мастерством, 
фитнесом и  вокалом, отрабатывали 
подиумный шаг, сценическую речь 
– каждый день, после работы. Ре-
зультатом стало красивейшее шоу: 
зажигательный танец под музыку 
из фильма «Бурлеск», «немое кино» 
и выход в свадебных платьях, при-
чем ради этого зрелищного номера 
девушки запели. Они исполнили 
знаменитую «I will always love you»  
из репертуара Уитни Хьюстон. По-
лучилось трогательно и нежно. 

Победительницу конкурса объ-
явил председатель Западно-Сибир-
ского банка Сбербанка России Алек-
сандр Анащенко. Корону завоевала 
Гузаль Валитова. Она призналась, 
что  была решительно настроена на 
победу: «Я пришла на конкурс за ко-
роной и получила ее!»

Вместе с титулами призы от 
партнеров Сбербанка – ГК «Фони-

Краса Сбербанка
Традиционно в преддверии своего дня рождения  
Западно-Сибирский банк Сбербанка России провел 
конкурс «Краса Сбербанка».

– Почему вы выбрали Джонни 
Деппа на главную роль в «Аризон-
ской мечте», были ли другие кан-
дидатуры на эту роль?

– Джонни Депп очень хороший че-
ловек, для меня важно, какой он че-
ловек. Ему  понравились мои филь-
мы, и, по моему мнению, он самая 
чистая душа искусства и культуры, 
поэтому мне было очень легко рабо-
тать над этим фильмом.

Я жил в Америке и перед отъездом 
хотел оставить свой след, поэтому 
сделал фильм на английском. Одна-
ко этот фильм не стал американским 
– в нем сербская душа.

– В фильме «Гавана, я люблю те-
бя» вы сыграли самого себя. Поче-
му вы согласились сняться в этом 
фильме и что для вас Куба?

– Герой этого фильма – не я, я лишь 
играл предложенную роль. Я похож 
на человека, который не любит фести-
вали и бежит от этого, поэтому меня 
пригласили, ну а я взялся за роль, 
потому что  очень люблю Кубу. Когда 
предложили сниматься на Кубе, я со-
гласился, даже не читая сценарий.

– Какой жизненный опыт помо-
гает стать режиссером, или дело не 
в опыте, а лишь в таланте?

– Очень сложный вопрос. В про-
шлом веке режиссер был всемогущим, 
в 1970-е годы было мнение, что выска-
зывание режиссера сильнее оружия. 
Когда жили Бергман, Висконти, Фел-
лини, Тарковский, Довженко, Эйзен-
штейн, фильм был самым могуще-
ственным способом показать мир. Но 
представить режиссером, например, 

Достоевского невозможно. Режиссер 
должен быть и поверхностным, и глу-
боким, он должен знать всего понем-
ногу и ничего. Может, кто-то в этом 
контексте и похож на Достоевского, 
но это должен быть настоящий ма-
ньяк, ведь то, что Достоевский легко 
выражал на бумаге, режиссеру надо 
сделать совместно с сотней людей. 

Мне всегда важно было достичь 
интимности в съемках, я очень долго 
снимал свои фильмы, иногда 14-15 
месяцев, и много трудился – ничего в 
жизни мне не далось легко. Получает-
ся, я – противоположность американ-
ской модели и принадлежу, наверное, 
к старому типу художественной куль-
туры. Американцы обсуждали самых 
важных деятелей искусства, и в числе 
первых был назван Энди Уорхолл, а До-
стоевского в этот перечень вообще не 
включили, потому что им нужна лег-
кая cool-культура. Вот и выходит, что я 
режиссер прошлого. Но это не значит, 
что я не буду снимать новые фильмы.

– А у вас уже есть новый проект?
– Следующий фильм называется 

«Любовь и война», он состоит из трех 
притч. Первая – о солдате, который во 
время войны снабжал крепость моло-

ком из деревни. По дороге он встречал 
змей и подкармливал их молоком.  
И вот, когда герой был уверен, что  
война закончилась, он в последний 
раз отправился в крепость, и на об-
ратном пути вдруг появилась огром-
ная змея и обвила солдата. Он думал, 
что умрет, но змея просто держала 
его и отпустила через 10 минут. Ис-
пуганный герой вернулся в деревню и 
увидел жуткую сцену: все жители за-
резаны. Это первая притча, остальные 
рассказывать не буду, увидите в кино.

– Что вы посоветуете начинаю-
щему режиссеру?

– Надо вооружиться идеями, самое 
важное в хорошем фильме – это идея. 

...В хорошем фильме режиссер по-
казывает то, чего другие не видят. 
Режиссер создает благодаря камере 
различные ситуации, которые долж-
ны быть живыми и обращаться к 
подсознанию зрителя, сообщая то, 
что они не могут видеть... 

– Почему вы часто снимаете 
фильмы о цыганах?

– Я не так уж и часто снимаю о цы-
ганах – всего 2 из 10 фильмов. Цыган 
я люблю потому, что это единствен-
ный народ, который выжил в жесто-

ких обстоятельствах промышленной 
Европы благодаря своему искусству. 
Это удивительный народ, для них 
жизнь – это акробатика, волшебство, 
как и музыка, которую мы играем.

– Вы пишете книгу о Достоев-
ском, потом собираетесь по ней 
снимать фильм?..

– Если сравнить условия, в кото-
рых жил Достоевский и в которых 
живем мы, станет ясно, что рубеж 
XIX-XX веков – времена невинности, 
мы живем в брутальном, жестоком 
мире, где деньги разрушают все мо-
ральные ценности. Моя книга о До-
стоевском говорит об этих временах. 

Главный герой – режиссер рекламы 
в Париже, который хочет снять фильм 
«Преступление и наказание». Он жи-
вет с актрисой, но девушка его поки-
дает, потому что считает, что он стал 
слишком современным. Тут герой 
встречает русского богатого челове-
ка, который готов профинансировать 
фильм, если режиссер убьет его жену. 
Это вопрос нашего времени: не убить, 
как Раскольников, во имя идеи о том, 
что жизнь несправедлива... 

Подготовила Ирина Пермякова 
Фото автора

Эмир Кустурица:

 «Режиссер показывает то, 
чего другие не видят»

Фолк-джазовая, джипси-панковая, этно-роковая  
группа The No Smoking Orchestra выступила 10 ноября 
в тюменской филармонии. После концерта  
Эмир Кустурица отвечал на вопросы зрителей.  
Каждый ответ вызывал аплодисменты, вопросов  
было больше, чем времени, отведенного на ответы:

О культуре

ка», компаний «ЮТэйр», «Суэнко», 
«Мостострой-11», «ТЮМЕНЬТЕЛ», 
холдинга «Партнер», АИЖК по Тю-
менской области – получили Мар-
гарита Иванова, Марина Райсих, 
Галина Шибанова, Ирина Нурее-
ва, Надежда Гамукина, Екатери-
на Кряквина, Тамара Шалухина, 
Анна Василенко и Анастасия 
Катаева. 

Светлана Горячева
Фото Рашида Валитова
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Рекордные рейтинги, миллионы 
поклонников, награда ТЭФИ – «За-
крытая школа» перевернула пред-
ставление телезрителей о том, каким 
может быть сериал. Но любая, даже 
самая таинственная история име-
ет свой финал – 14 ноября в  эфире 
«СТС-Ладья» будет показана послед-
няя серия финального сезона «За-
крытой школы». Однако после того 
как будут найдены разгадки всех сю-
жетных линий, мистический трил-
лер предложит своим поклонникам 
узнать ответы на  главный вопрос, 
как  создавалась «Закрытая школа» 
– в специальном проекте «Закрытая 
школа». Фильм о фильме».

Вячеслав Муругов, генеральный 
директор «СТС-Ладья»: «Закры-
тая школа» стала для  «СТС-Ладья» 
по-настоящему знаковым проектом. 
Но даже такие истории должны ра-
но или поздно заканчиваться. И за-
канчиваться красиво: фильм о  «За-
крытой школе» – наш подарок всем 
поклонникам сериала. И кстати, по-
дарок не последний. Вместе со всей 
командой «Закрытой школы» и  на-
шими друзьями из «Амедиа» мы на-
чинаем работу над новым проектом 
«Ангел или демон», который навер-
няка понравится всем любителям 
загадок и мистики и появится на те-
леканале «СТС-Ладья» уже весной».

Зрителям откроются все тай-
ны производства одного из  самых 
успешных проектов телеканала 
«СТС-Ладья». Авторы, продюсеры, 
актеры, режиссеры и  декораторы 
расскажут о  том, какие загадоч-
ные происшествия происходили 
на площадке.

Впервые зрители окажутся в свя-
тая святых сериала: в  павильоне 
размером 800 кв. м, в  усадьбе Се-
редниково, где рос еще  Лермонтов, 
в секретом бункере, где происходят 
самые таинственные события кар-
тины, в магическом лесу, окружаю-
щем школу…

Мы впервые узнаем, что  классы 
и  комнаты школы находятся в  не-
скольких сантиметрах друг от друга. 
Как  художники сделали секретный 
бункер из  обыкновенного офиса, 
зачем понадобились павильоны раз-
мером с  многоквартирный дом и 
как  создавались силиконовые шра-
мы и искусственный сад за окнами?

Масштабы производства и  тех-
ническое обеспечение не  хуже гол-
ливудских, километры паутины, 
литры искусственной крови, при-
знания актеров и создателей!

Смотрите проект «Закры-
тая школа». Фильм о  фильме» 
15 ноября в  20:00 на  телеканале 
«СТС-Ладья».

«Закрытая школа»…  
Фильм о фильме
15 ноября зрители телеканала «СТС-Ладья» увидят 
специальный фильм о самом мистическом сериале 
российского телевидения – «Закрытая школа».

Премию «Фортуна» 
вручат лучшим!

«Диполь FM» совместно с «Парти-
ком-Арена»  готовит для слуша-
телей радиостанции множество 
приятных новогодних подарков! 
Уже сейчас ежедневно в эфире 
радиостанции разыгрываются 
пригласительные билеты на пер-
вый в России ледовый танцпол 
«Партиком-Арена».

Проведи выходные весело, ак-
тивно, модно с «Диполь FM»! Хо-
чешь покататься на коньках с на-
шими диджеями? Сразиться в по-
единке с Романом Ильичом, кто 
лучше выписывает пируэты на 
льду? Есть уникальная возмож-

ность получить заветные при-
гласительные билеты, ведь они 
разыгрываются дважды в день 
на «Диполь FM». Утром необхо-
димо позвонить в утреннее шоу 
«Контора» и выиграть билеты в 
рубриках «Раз, такой и угадай!» 
или «Пара по парам!». Либо ве-
чером, после рабочего дня в шоу 
«Налегке!» в рамках игрушки под 
названием «Каверза».

«Партиком Арена» – это первый 
в России ледовый танцпол. Уни-
кальный тренировочный спортив-
ный центр в Тюменской области. 
Одно из самых модных мест от-

дыха для активных и спортивных 
людей!

Именно здесь не просто катаются 
на коньках… Это первая ледовая 
площадка, которая открыта и но-
чью. Только здесь ночные красочные 
вечеринки на льду для активных 
тюменцев. 

Всей семьей, большой компанией 
друзей или просто со второй поло-
винкой провести зимние выходные 
ярко и незабываемо очень легко 
вместе с «Диполь FM»!

Слушай ежедневно любимую 
радиостанцию на волне 105,6 
FM и выиграй пригласитель-
ные билеты во Дворец спорта 
«Партиком»! 

Каждые выходные катайся на 
льду в новом формате.

 Праздник там, где «Диполь FM»!

С «Диполь FM» зима теплей!
Зима наступает… сугробы, мороз, ночи длинные, но 
унывать незачем, ведь с радиостанцией «Диполь FM» 
зима становится теплее, снег пушистее, ночи веселее!

«Меркурий‑Клуб» – деловое сообщество, созданное в 2005 году по ини‑
циативе ведущих предпринимателей Тюменской области. Деятельность 
клуба направлена на развитие партнерских отношений между бизнес‑ 
сообществом и властными структурами, что, в свою очередь, способ‑
ствует совместной выработке предложений для эффективного решения 
социальных, экономических и политических проблем региона.

Справка 

Удостоиться премии «Фортуна» 
могут предприниматели, а  также 
государственные и  общественные 
деятели, чей труд оказывает поло-
жительное влияние на  социальное 
и  экономическое развитие города 
и  региона. Награда имеет обще-
ственный статус и не  обладает де-
нежным выражением.

Активная работа по выдвижению 
номинантов велась на  протяжении 
нескольких месяцев. Оргкомитет 
направил письма руководителям 
всех общественных организаций, 
а также в правительство Тюменской 
области, Тюменскую областную ду-
му и  всем государственным струк-
турам, курирующим работу малого, 
среднего и крупного бизнеса.

На  сегодняшний день сформиро-
ван список претендентов на получе-
ние премии. В него вошли 123 пред-
ставителя бизнеса и власти.

В Тюмени 7 декабря состоится VII церемония  
вручения ежегодной премии общественного  
признания «Фортуна». 

В номинации «Государственный 
деятель года» представлено 11 кан-
дидатов, в  номинациях «За  вклад 
в  развитие Тюменского региона» 
– 19, «Деловая репутация» – 17, 
«Лидер отрасли» – 20, «Социаль-
но-ответственный подход к бизне-
су» – 18, «Инвестиционный проект 
года» – 13, «Стартап года» – 11, 
«Общественный деятель года» – 
14, в  номинации «Лучшее марке-
тинговое решение» – 8.

14 ноября на  сайте «Вслух.ру» 
(www.vsluh.ru) начинается голосова-
ние с  целью определения лауреатов 
премии общественного признания 
«Фортуна-2012» в восьми номинациях.

В  этом году премия проходит 
при  участии телеканала «Тюмен-
ское время». В  эфире телеканала 
можно будет следить за  тем, кого 
выдвинут на  получение «Форту-
ны». Также на  телеэкраны вый-
дет цикл передач, рассказываю-
щий о  премии в  разные годы ее 
существования.

Премия учреждена правлени-
ем некоммерческого партнерства 
«Меркурий-Клуб» и  вручается 
с 2006 года.

О телевидении
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Юридическое предприятие  
«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри‑
дических лиц, составление исков, 
претензий. Ведение земельных, 
семейных, жилищных, страховых 
дел. Оформление недвижимости.
Тел 58-58-08

Объявления принимаются  
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

Квартиры посуточно, почасовая 
оплата
Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  
8-922268 60 18

Объявления

Спортивная хроникаСпорт

Происшествия

• Тюменский «Рубин» в Тольятти 
в рамках чемпионата Высшей хок-
кейной лиги одолел местную «Ладу» 
– 2:1. Таким образом, подопечные 
Мисхата Фахрутдинова одержали 
десятую победу подряд в основное 
время. Это – клубный рекорд за вре-
мя выступления сибирского коллек-
тива в ВХЛ. Затем в Волжске, усту-
пая после первого периода местной 
«Ариаде-Акпарс» (1:3), подопечные 
Мисхата Фахрутдинова счет срав-
няли, однако в серии буллитов уда-
ча улыбнулась хозяевам – 4:3. 

• Первый выезд тюменцев на тур-
нир по ушу-саньда оказался успеш-
ным: из пяти спортсменов четверо 
завоевали первые места в своих 
категориях. Состязания по саньда 
проводились в рамках открытого 
Кубка города по ушу в Челябинске 
10-11 ноября в ДС «Торпедо».

• Заместитель руководителя 
центра олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо» Денис Вакушин 
стал бронзовым призером чемпи-
оната мира по дзюдо среди ветера-
нов, прошедшего в Майами (США)  
8-11 ноября. 

• В Тюмени в бассейне СК «Зод-
чий» завершилось открытое пер-
венство области по плаванию. Уча-
стие в нем приняли девушки 1997 
года рождения и юноши 1995 года 
рождения и моложе. Воспитанни-
ца Центра спортивной подготов-
ки Софья Сподаренко показала 
отличный результат, став четы-
рехкратной победительницей и 
двукратной серебряной призеркой 
соревнований.

• Кубок России по биатлону прой-
дет с 29 ноября по 2 декабря в Тю-
менской области. Мужчины будут 
бегать в Увате, женщины – в «Жем-
чужине Сибири» под Тюменью. 

Одна из  дам, нигде не  работающая 
жительница Тюмени, сначала попы-
талась повредить имущество внутри 
дома своей «оппонентки», а  затем, 
выйдя на улицу, принялась громить 
автомобиль Nissan X-trail. Ущерб со-
ставил более 40 тыс. рублей. Видя, 
что сама не может справиться с буй-
ной знакомой, потерпевшая нажала 
на кнопку сигнализации.

Сигнал поступил на пульт частно-
го охранного общества в воскресенье 

По  предварительным данным 
УГИБДД Тюменской области, ДТП 
спровоцировал 32-летний водитель 
«ДЭУ»: скорее всего, он ехал слишком 
быстро, машину вынесло на  встреч-
ную полосу. Произошло столкновение 

Осторожно: фальшивка!

В Тюмени за последние дни за‑
фиксировано множество случаев 
сбыта поддельных купюр.

Как рассказали «Вслух о главном» 
в пресс‑службе УМВД России по Тю‑
мени, зачастую банкноты имеют вид 
и качество подлинных, поэтому их 
и трудно отличить от настоящих. 
Значительная часть подделок при‑
ходится на банкноты номиналом  
5000 рублей. Полицейские призывают 
граждан быть более внимательными.

Вслух

В первом  же матче Россия просто 
вынесла Соломоновы острова. Счет 
в  игре – 16:0. Менее голевой, но 
от  этого не  менее убедительной по-
лучилась игра против сборной Гва-
темалы – 9:0. В заключительной игре 
группового этапа против Колумбии 
наши соотечественники забили 
лишь два мяча, но  победу также 
одержали сухую.

В  решающем четвертьфинале 
нам достался непростой соперник, 
принципиальный. Титулованная 
сборная Испании, дважды вы-
игрывавшая первенство планеты. 
Субъективный прогноз: победитель 
именно этой пары выиграет весь 
турнир. Игра с Испанией – повторе-
ние финала Евро-2012. Тренер рос-
сиян Сергей Скорович хоть и гово-
рит, что  наша команда изменилась 
с  момента окончания чемпионата 
Европы, но  это непринципиально 
ввиду того, что  испанцы остаются 
действующими чемпионами конти-
нента и  главными обидчиками на-
ших соотечественников.

Примечательно, что в  нынеш-
ней сборной России выступают два 
представителя мини-футбольного 
клуба «Тюмень» – Иван Милованов 
и Николай Переверзев. А вот Иль-
дару Нугуманову, который также 

принимал участие в  памятном фи-
нале против Испании на Евро, нын-
че, к  большому сожалению, места 
в заявке не хватило. И не в послед-
нюю очередь, потому что в  мини-
футболе продолжается повальная 
натурализация иностранцев. Боюсь 
быть неправильно понятным, пото-
му уточню. Я  ничего не  имею про-
тив Сирило или  Лимы, к  примеру. 
Отличные спортсмены, прекрасные 
люди.

Но  есть нюанс. Выступление 
в клубе – это профессиональная дея-
тельность: в соответствии со своими 
талантами и  навыками футболист 
получает заработную плату. А игры 
за национальную команду – другое. 
Это песнь про  маму, родину и  свое 
небо над  головой. Не  исключаю, 
что бразильцы так влюблены в наши 
сугробы и  березки, что по  необхо-
димости даже в  российскую армию 
пойдут, но  верится в  это, скажем 
прямо, с  большим трудом. Поэтому 
уверен, что место Ильдара – в сбор-
ной страны. Тренер может считать, 
что  он не  подходит по  спортивным 
показателям. Пусть так, но  есть 
и другие российские футболисты.

Полагаю, что  вопрос спорный 
и  найдутся аргументы за  при-
сутствие иностранцев в  стане на-
циональной команды. Попробую 

предугадать. По уровню мастерства 
зарубежные игроки превосходят на-
ших? Нет, конечно  же. Если  бы это 
было так, то  они получили  бы при-
глашения в  сборные своих родных 
стран, несмотря на  любую – хоть 
самую высокую – конкуренцию. 
Коли им не  хватило места в  своем 
отечестве, стало быть, это не самые 
лучшие игроки. Если от  них отка-
зываются наши прямые соперники 
по мировому первенству, то почему 
мы должны согласиться принять их 
в свою команду?

Можно сказать, что натурализация 
иностранцев – общемировая тенден-
ция, и  игроков из-за  рубежа пригла-
шают абсолютно все сборные. Но та-
кой вывод можно сделать, глядя лишь 
на  составы восточноевропейских 
команд второго эшелона. Там  тоже 
сплошь и рядом уроженцы Сержипи, 
Баии и Пернамбуку. Но, оценив состав 
той  же испанской сборной, можно 
сказать, тенденция – это миф. Нет ее. 
Где родился, там и пригодился – разве 
испанская поговорка? Ага, но они ей 
следуют. Также я не  наблюдаю неха-
рактерных фамилий в  составе сбор-
ной Бразилии. Если  бы бразильский 
тренер взял в состав иностранца, обо-
их бы скормили пираньям.

А  теперь другая история. Сбор-
ная России по  пляжному футболу 

второй раз кряду стала обладате-
лем Межконтинентального кубка, 
обыграв бразильцев со  счетом 7:4. 
Бразильцев, которые этот вид спор-
та, в  принципе, придумали, чтобы 
у  них во  всей вселенной не  бы-
ло ни  одного конкурента. Факт, 
что  россияне второй раз добива-
ются наивысшего результата, гово-
рит о  том, что  это не  случайность, 
а  закономерность. В  составе рос-
сийской пляжной сборной между 
тем  нет ни  одного натурализован-
ного иностранца. Тренер команды 
Михаил Лихачев уверенно гово-
рит, что и  доморощенных игроков 
хватает. Такие дела.

Вернемся к  мини-футболу. Если 
четвертьфинальное противостоя-
ние Аргентины и  Бразилии мож-
но назвать южноамериканским 
«классико», то  параллельную игру 
Испании и  России можно было  бы 
по  праву назвать «классико» евро-
пейским. Но как так вышло, что чем-
пионат мира, в  котором россияне 
претендуют на  самые высокие ме-
ста, по-прежнему остается без  вни-
мания масс? Не потому  ли, что  на-
циональная сборная представляет 
собой, по  сути, не  команду нашей 
страны, а тот  же южноамерикан-
ский коктейль с легким российским 
привкусом?

Где родился,  
там и пригодился
А знаете ли вы, что?.. Такими словами хочется начать рассказ о выступлении 
сборной России по мини-футболу. Да-да, в эти дни в Таиланде национальная 
мини-футбольная команда борется за победу на чемпионате мира. И пока 
все у наших ребят получается отлично. Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова

около 9:00. Экипаж прибыл через 
считанные минуты и  задержал зло-
умышленницу. Дальнейшую работу 
проводили сотрудники полиции.

В отношении буйной дамы возбуж-
дено уголовное по статье «умышлен-
ное уничтожение или  повреждение 
имущества». Ссора может вылиться в 
лишение свободы сроком до двух лет, 
сообщили «Вслух о главном» в пресс-
службе городской полиции.

Вслух

с «Фольксвагеном», потом с «Шевро-
ле» и «Ладой». Водитель «ДЭУ» погиб. 
Удар пришелся сбоку на его сторону. 
Ушибы и ссадины получил 27-летний 
водитель «Шевроле».

Вслух

Это произошло 12 ноября в  20:05 
на  улице Широтная напротив дома 
199, где установлен светофор, кото-
рый, по словам очевидцев, в тот ве-
чер не работал.

Как рассказали «Вслух о главном» 
в отделе ГИБДД по  Тюмени, 37-лет-
няя женщина получила черепно-
мозговую травму и  ушиб шейного 

отдела позвоночника. 12-летняя де-
вочка была доставлена в  больницу 
с  черепно-мозговой травмой и  от-
крытым переломом бедра.

За  рулем автомобиля находил-
ся молодой человек. Его водитель-
ский стаж – 5  лет. Причины ДТП 
устанавливаются.

Юрий Шестак

Мама с дочкой попали под колеса

Ссора переросла в погром Смерть на мосту
Четыре автомобиля – «ДЭУ-Нэксия», «Шевроле», 
«Фольксваген» и «Лада» – столкнулись 13 ноября 
в 18:55 в Тюмени на ул. Мельникайте, 5, перед совме-
щенным мостом со стороны ул. Дружбы.

У дома в поселке Комарово между двумя женщинами 
52 лет и 51 года произошел конфликт.

Водитель автомобиля «ВАЗ-21134» сбил женщину с ре-
бенком, которые переходили дорогу по пешеходному 
переходу.
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16+

6+ 6+
Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03
16, 20‑21, 23 ноября 
«Маленький принц»  10+
17 ноября 
«Волк и семеро козлят» 3+
18 ноября 
«Колобок»  3+
22 ноября 
«Африкана-на-на» 5+ 
24 ноября 
«Маша и медведь» 3+
25 ноября 
«Волшебный дождик» 3+

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

Большой зал
25 ноября 
«Три товарища» 16+
21 ноября 
«Леди Макбет...» 16+
22 ноября 
«Пули над Бродвеем» 16+
23 ноября 
«За двумя зайцами» 16+
24 ноября 
«Дуэль» 16+

Малый зал
22, 27, 28 ноября 
«Бог резни» 16+
30 ноября 
«Банкрот» 12+

Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02
15, 16 ноября 
«Бременские музыканты» 6+
17 ноября 
«Волшебный горшочек» 3+ 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+
23, 25 ноября 
«Калигула» 16+
25 ноября 
Золотой цыпленок 3+

26 ноября 
Носферату 16+

6+

Афиша

Театры

16+

16+


