










/ Манифест

Кейс 1. А вы знаете, как скоротать время в долгой поездке на 
машине по России? Можно считать. Нет, не овец, как в бес-
сонницу. А машины с логотипами федеральных ритейлеров. 
Так, за 2 часа езды по М4 в южном от Воронежа направлении 
я насчитала 12 грузовиков «Красное&Белое». На втором ме-
сте фуры «Магнита». Их меньше, хотя каждая большей гру-
зоподъемности. Федеральные сети не только все активнее 
«атакуют» регионы, открывая все новые и новые магазины, 
но и привозят продукцию с собственных производств, сокра-
щая заказы у местных компаний. Почему это коснется даже 
тех, кто напрямую не работает с ритейлом, — на стр. 10

Кейс 2. «Пробовал запатентовать два пищевых продукта — 
чай «Кофечай» и водку «Газированная водка», но не нашел 
денег на проведение экспертизы по существу. Это достаточ-
но скромное описание моей деятельности. В 2018 году 2 ме-
сяца работал юристом (причины в необходимости к уволь-
нению не знаю — скорее всего, слишком аналитичен)» — это 
выдержка из резюме на вакансию журналиста, направлен-
ного в редакцию. Да, эксцентрично. Зато реальные факты из 
жизни соискателя. Гораздо опаснее для работодателя, когда 
приходит сотрудник с практически идеальным резюме. И 
даже идеальными рекомендациями. Но вся описанная тру-
довая биография — фейк. Подделка резюме переходит на 
новый уровень, и этим злоупотребляют уже не только рядо-
вые сотрудники, но и среднее звено. Как отличить липового 
соискателя — на стр. 26 

Кейс 3. Как-то мы решили устроить пикник в Шилово. Но наш 
отдых под щебетание птиц был прерван громкими криками 
«Горько!». Так и есть: свадьба. Организаторы за 5 минут рас-
кинули арку на фоне дамбы водохранилища, и молодоженов 
оперативно расписали. И не беда, что конфетти и лепестки 
роз, которыми их осыпали, смешались с уже лежавшим на 
земле мусором. Зато бюджетно: бесплатное место для вы-
ездной регистрации. И наверное, фото, на которых масте-
ра фотошопа уберут мусор, получатся даже весьма роман-
тическими. Спрос на выездные регистрации растет. Как на 
свадьбах за городом и корпоративах пытается заработать 
известный местный горнолыжный комплекс — на стр. 36

А также в этом номере: количество судов над врачами 
растет в геометрической прогрессии. Как наказывать ме-
диков за ошибки (с. 16)? Лето — для родителей время заду-
маться, в какую школу пойдет учиться ребенок в следующем 
учебном году. Показываем, как работает в Воронеже одна 
из старейших частных школ — вальдорфская (с. 42). Когда 
пора прекращать терпеть профессионального, но нелояль-
ного сотрудника (с. 51)? И мотивирующая история, которая 
настроит на рабочий лад даже летом: как продолжить рабо-
тать, потеряв бизнес за одну ночь (с. 48)? 

Редактор  
Наталья Андросова.
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продукции и завершенными заказами, 
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В этом году вступили в силу  
поправки в закон «О водоснабжении 
и водоотведении», согласно  
которым предприятия должны  
сбрасывать в городские очистные 
сооружения стоки с допустимой 
концентрацией вредных веществ.  
Компаниям, у которых  
допустимые нормы превышены,  
предлагают обзавестись локальными 
очистными сооружениями.  
Как действовать бизнесу в связи  
с этими изменениями? Рассказывает 
директор по правовым вопросам 
«РВК-Воронеж» Сергей ВАНИЧКИН. 

Как бизнесу с минима льными потерями 
пережить изменения в законодательстве 
о водоснабжении и водоотведении?

Не кануть в воду

— Почему возникла необходимость 
внедрить на предприятиях локальные 
системы очистки?

— Российское правительство по-
стоянно инициирует законопроекты по 
улучшению экологической ситуации в 
стране. Пару лет назад началось посте-
пенное изменение законодательства, 
согласно которому компании должны 
на этапе строительства выделять тер-
риторию и средства на возведение ло-
кальных очистных сооружений. То есть 
до того, как стоки попадут в городскую 
сеть, они должны быть очищены силами 
предприятий-водопользователей. Кста-
ти, это требование существовало и в со-
ветский период. Но в 90-х и нулевых го-
дах об этом не думали, поэтому боль-
шинство сооружений локальной очист-
ки на сохранившихся советских пред-
приятиях разрушены или не соответ-
ствуют современным стандартам. 

В этом году новые требования окон-
чательно вступили в силу, и бизнес нахо-
дится в «легком шоке» от нововведений. 
Но это лишь потому, что за 20 лет об эко-
логии думать отвыкли. Например, Китай, 
когда поднимал свою экономику, тоже 
забывал об этом. А сейчас он лидер по 
очистке сточных вод, производству со-
ответствующего оборудования и перера-
ботке отходов производства. 

— Какие риски для бизнеса возни-
кают из-за изменений в законодатель-
стве?

— Если компания чаще 2 раз в год 
превышает норму и не предпринимает 
никаких шагов для изменения ситуации, 
водоканал имеет право отключить або-
нента от централизованной системы во-
доотведения. А это может привести к ча-
стичной или полной остановке производ-
ства. 

Водоканал применяет современные 
технологии очистки, эксплуатирует каче-
ственное оборудование, но даже они не мо-
гут справиться с сотней тысяч кубометров 
сточных вод в сутки, в которых зашкали-

вает концентрация вредных веществ. Мы 
тоже несем риски перед надзорными ор-
ганами, нас также контролируют на пред-
мет соответствия нормативам. 

— На кого лягут расходы по установ-
ке локально-очистных сооружений?

— Это затраты бизнеса. Но давайте 
разберемся, что выгоднее. На некоторых 
предприятиях до сих пор думают, что 
лучше сэкономить на очистке стоков, но 
сделать свою продукцию дешевле, повы-
сив ее конкурентоспособность на рынке. 

В итоге же бизнес платит водоканалу 
за негативное воздействие на городские 
сети. Наши сооружения рассчитаны на 
определенную концентрацию вредных 
веществ, а чаще всего стоки попадают к 
нам с явным превышением допустимой 
нормы. Кроме того, есть понятие залпо-
вого сброса, когда концентрация превы-
шает норму в 100 раз и более. Это самый 
худший вариант: он уничтожает биоло-
гическую очистку — активный ил — на 
сооружениях. Водоканал больше заинте-
ресован в нормативном качестве сточных 
вод, чем в компенсации от абонентов. По-
этому мы предлагаем бизнесу пойти дру-
гим путем — вкладывать в себя, то есть 
построить локальные очистные соору-
жения и тратить деньги на их содержа-
ние, не переплачивая за превышение до-
пустимых показателей. В конечном ито-
ге это вклад в сохранение экологического 
ландшафта города и региона.

— С какими еще возражениями або-
нентов приходится работать?

— Как правило, крупные компании 
жалуются, что, когда они строили свои 
предприятия, локальные очистные соо-
ружения не требовались, поэтому и ме-
сто под них не оставляли, а сейчас их 
просто негде построить или установить. 
Но по большому счету, все зависит от же-
лания бизнеса решать проблему. Со сво-
ей стороны мы можем предложить раз-
личные варианты строительства ЛОСов, 
и абоненты всегда могут рассчитывать на 
консультацию наших экспертов. Н
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/ Аналитика

Магазины федералов заполняют 
регион, а их полки — продукция 
собственных производств

В продуктовом ритейле региона па-
раллельно развиваются 2 тренда. 

Тренд 1. Массовый заход на местный ры-
нок федеральных сетей. По информации 
самих федеральных сетей1, в Воронеж-
ской области работают 459 «Магнитов» и 
290 магазинов «Пятерочка». Из них 64 и 
57 магазинов соответственно открылись 
в прошлом году. Таким образом, только 
за 1 год каждая федеральная сеть от-
крывает больше магазинов, чем входит, 
например, в местную сеть «Пятью пять» 

— согласно информации на ее сайте, под 
этой вывеской работают всего 56 мага-
зинов. 

— Скоро им самим будет просто не-
где открываться, — шутит Аркадий 
Стекольщиков. — Они заходят даже в 
те дома, где уже есть местные магази-
ны. Уже близок тот день, когда все пер-
вые этажи будут заняты «Магнитами» и 
«Пятерочками». 

Даже в закрытом военном городке 
Воронеж-45 в июне открывается супер-
маркет «Военторг-Пятерочка».

Тренд 2. Федеральные сети все активнее за-
пускают собственные производства. Как 
подтвердили сами федералы, они рас-

— Мне пришлось закрыть несколько 
магазинов из-за того, что дверь в 
дверь к ним открылись федералы 

— «Магниты» и «Пятерочки», — 
возмущен директор сети «Синторг» 

Аркадий СТЕКОЛЬЩИКОВ. — Рядом 
с одним из моих магазинов на 100 

«квадратов» открылся «Магнит» 
такой же площади. Но тогда мы еще 

могли работать — до тех пор, пока 
через дорогу не открылся еще один 

«Магнит» — супермаркет уже на 
тысячу «квадратов». Такое ощущение, 

что федералы открывают магазины 
не ради прибыли, а только чтобы 

вытеснить местных с рынка.  
На 20-летия Октября работает 

большой «Центрторг». Недавно 
проезжал в том районе — неподалеку 

2 новых магазина федералов. 
Открываются в 5-этажных домах: 

там и в один-то магазин ходить 
некому. Теперь стоят все полупустые, 

покупателей мало. И если мы 
привлекаем покупателей местной 

продукцией — к нам идут именно за 
ней, то у федералов на полках все 

больше собственных торговых марок, 
а у местных производителей все 

меньше шансов на сотрудничество. 

Местным 
не место 
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Почему экспансия федера льных 
ритейлеров в Воронеж коснется 
каждого?

1 «Пятерочка» и «Магнит» предоставили только письменные комментарии к материалу.
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Елена Тюринанаталья андросова

ширяют ассортимент собственных тор-
говых марок (СТМ). Конкретные данные 
по количеству СТМ в ассортименте во-
ронежских магазинов они не озвучива-
ют. По последним данным в открытых 
источниках (публикации в СМИ за 2017 
год), продукция под собственными брен-
дами в обороте «Магнита» достигала 20%. 
Но при этом если раньше к производ-
ству продукции СТМ активно привлека-
лись региональные компании, то теперь 
все большая ее часть — с собственных 
производств ритейлеров. «За счет своих 
высокотехнологичных предприятий в 
разных регионах России «Магнит» кон-
тролирует качество товаров «от поля до 
полки», круглый год поставляет свежие 
овощи, фрукты, мучные кондитерские 
изделия, полуфабрикаты и другую про-
дукцию в магазины», — комментируют 
в «Магните» вопрос о поставках товаров 
собственного производства. Объемы по-
ставок не уточняются. 

Возможности создавать действи-
тельно «высокотехнологичные предпри-
ятия» в более сжатые, чем у местных 
производителей, сроки и с меньшими за-
тратами у федеральных гигантов есть — 
они имеют доступ к дешевым кредитам 
(а «Магнит» и вовсе частично принадле-
жит группе ВТБ). Согласно публикаци-
ям СМИ, только в новые собственные те-
плицы последний вложит около 13 млрд 
рублей. Кроме теплиц, ритейлер год на-
зад занялся и овощами открытого грун-
та, купив липецкую компанию «Москва-
на-Дону». Еще в 2015 году основатель 
«Магнита» Сергей Галицкий объявлял 
о строительстве в Краснодарском крае 
отдельного индустриального парка, ко-
торый будет производить продукты для 
«Магнитов». Первыми его предприяти-
ями стали производства полуфабрика-
тов и бытовой химии. Очевидно, что при 
такой тенденции местные компании для 
производства СТМ будут привлекаться 
все меньше. 

Как ситуация отражается на 
местном ритейле? 

Федеральные сети, заходя в регио-
ны, не только дают возможность мест-
ным жителям покупать продукты по бо-
лее низким ценам, но и обеспечивают 
занятость, наполняют бюджет региона. 

Так, за время своей работы с 2016 года 
X5 Retail Group в Воронежской обла-
сти, как прокомментировали DF в самой 
сети, заплатила порядка 950 млн рублей 
налогов. Поэтому нельзя не отметить по-
ложительное влияние федеральных ри-
тейлеров на местную экономику. Под-
робно на этом останавливаться не будем, 
т. к. об этом уже написано много. Но DF, 
как деловое издание, считает нужным 
показать все стороны явления. Итак, ка-
кие еще последствия для региона несет 
активный заход федералов? Начнем с 
самого ритейла. 

Конкуренцию с федералами выдер-
живают не все. 

— Когда мы закрывали свою сеть 
«Зеленый остров», активная экспансия 
федералов, конечно, тоже сыграла свою 
роль. Этот фактор не стал определяю-
щим, но подтолкнул к этому решению, 
— рассказывает президент ГК «Рус-
ский аппетит» Вадим ДРЕЙЛИНГ. 

В конце мая на «Заставе» на месте 
еще недавно работавшего там «Мира 
вкуса» появилась вывеска «Пятерочка».

Аркадий Стекольщиков говорит о 
том, что более прочное финансовое по-
ложение федералов не оставляет мест-
ным шансов.

— Мы арендуем помещение под ма-
газин за 500 рублей за «квадрат». При-
ходят представители федералов и заяв-
ляют собственнику: «А мы готовы вам 
платить за соседнее помещение 700-800 
рублей за квадратный метр», — утверж-
дает ритейлер. — В итоге арендодатель 
повышает цены для всех. Для неболь-
шой местной сети такое повышение мо-
жет оказаться критичным. 

Если магазины и не закрываются, 
ухудшаются их финансовые показате-
ли. Так, по итогам 2018 года воронеж-
ский «Центрторг» снизил чистую при-
быль на 20%. 

Если даже местные сети с трудом 
выдерживают конкуренцию, то о несе-
тевых магазинах у дома и говорить не 
приходится. 

— Правила работы как для феде-
ральных гигантов, так и для небольших 
магазинчиков одинаковые, — сетует 
председатель правления «Объединения 
предпринимателей Воронежской обла-
сти» Татьяна ГОНЧАРОВА. — Сначала 

В какие магазины вы ходите 
за продуктами чаще всего? 

(было возможно несколько  
вариантов ответа) 

Результаты личного интервью населения Воро-
нежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки прове-
дения опроса  социологической службой «Ваше 
мнение!» — 16-20 мая 2019 г. Объем выборки 
— 200 респондентов, что гарантирует статисти-
ческую погрешность, не превышающую 5,7%.

40,1%

40%

35,5%

20,8%

24,4%

0,3%

В крупные сетевые супермаркеты 
(«О'кей», «Лента», «Линия», 
«Перекресток»)

В сетевые федеральные,  
но небольшие магазины  
(«Магнит», «Пятерочка»)

В воронежские сетевые магазины  
(«Пятью пять», «Центрторг»)

В небольшие магазинчики у дома

Покупаю продукты на рынке

Другое (не хожу в магазины) 
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ЕГАИС, лицензии на алкоголь, теперь 
онлайн-кассы. Это ощутимые затраты 
для малого бизнеса, их приходится за-
кладывать в цену продуктов. А в сосед-
нем доме открываются дискаунтеры, ко-
торые могут демпинговать. Разумеется, 
покупатель пойдет туда, где дешевле. А 
местным предпринимателям приходит-
ся закрывать свои точки. 

Почему эта проблема касается 
не только ритейлеров? 

Если финансовые сложности начина-
ются у одной местной продуктовой сети, 
то страдают компании еще минимум из 
5 сфер, подсчитывает экономист, совет-
ник заместителя председателя правле-
ния банка «Россия» Олег ЦУЦАЕВ: 

 производство продуктов,  ■

 сельское хозяйство, ■

 логистика, грузоперевозки, ■

 маркетинг, полиграфия, ■

 производители упаковки для про- ■

дуктов питания. 
— Федеральные сети ра-

ботают в основном с феде-
ральными поставщика-
ми и подрядчиками, — 
отмечает экономист. — 
Продукты закупаются у 
федеральных поставщиков, 
которые могут обеспечить большие 
объемы поставок, а теперь и вовсе все 
в больших объемах производятся само-
стоятельно. Следовательно, производи-
тели продуктов закупают меньше сырья 
у местных аграриев и меньше упаков-
ки также у местных производителей. У 
каждой крупной сети свой распредели-
тельный центр в каждом регионе, как в 
Воронежской области у X5 Retail Group 
и у «Магнита» до пожара. То есть услуги 
местных логистов им не нужны. Рекла-
ма, различные листовки — в основном 
это также заказывается оптом у феде-
ралов. Местные же сети в условиях не-
простой конкуренции сокращают соот-
ветствующие заказы. 

Его слова подтверждают бизнесме-
ны из соответствующих сфер. 

Производство продуктов. Как отметил на 
Форуме Столля эксперт по брендингу 
Анатолий ТАТАУРОВ, 70% продавае-
мых в федеральных сетях торговых ма-
рок также федеральные. 

— Мы категорически не сотрудни-
чаем с федеральными сетями, — заяв-
ляет гендиректор компании «Землян-
скмолоко» Андрей РОМАНОВ. — Мест-
ные ритейлеры делают наценку на нашу 
продукцию 20-25%. Федералы — 60%! 
То есть в 3 раза больше. Как при такой 

наценке наш товар сможет оставать-
ся конкурентным на полке? Получает-
ся, мы должны каким-то неведомым об-
разом снизить себестоимость в 3 раза 
или работать себе в убыток? Если сети 
будут заходить в регион такими темпа-
ми и дальше, а местные магазины за-
крываться, нам придется снижать объ-
ем продаж. Пока не могу сказать, что мы 
почувствовали какое-то сокращение за-
купок по прошлому году, так как у нас 
очень широкий ареал продаж, в том чис-
ле за границами области, но я не исклю-
чаю такого сценария уже в этом году. 

С коллегой солидарен гендиректор 
компании «Эколенд» (производство 
овощных консервов и масла под мар-
кой «Принцесса вкуса») Вадим КИР-
ЖАНОВ:

— В 50 местных магазинах мы про-
даем больше своей продукции, чем в 500 
федеральных. Зайти в федеральные сети 
очень сложно. С одной из них мы дого-
ворились о поставках полгода назад, но 
до сих пор идет согласование деталей. В 

другую сеть мы поставляем продук-
цию уже несколько лет. Но когда 
валюта взлетела в 2 раза (а часть 
сырья мы завозим из-за рубежа), 
мы не могли согласовать повыше-
ние цены на полке. У сети полити-

ка дискаунтера, продукт должен 
быть дешевым, а производителю хоть 

закрывайся. В итоге рост себестоимости 
произошел в 2016-м, а только к 2019-му 
нам удалось поднять цену на полке. Все 
это время велись жесткие переговоры. 
И я знаю, что такая ситуация не толь-
ко у нас. Многие местные производите-
ли сотрудничают с федеральными сетя-
ми только ради имиджа, большей узна-
ваемости, но это работа в ноль. 

Вадим Киржанов считает, что поло-
жение местных ритейлеров в ближай-
шее время будет только ухудшаться, а 
следовательно, производителям при-
дется задуматься об оптимизации про-
изводства, снижении издержек, чтобы 
сделать работу с федералами для себя 
более выгодной. Но на это нужно время 
и инвестиции. Позволить их себе смо-
гут не все. Поставлять же продукты в 
те ниши, где у ритейлеров открываются 
свои производства, и вовсе станет прак-
тически невозможно. Более того, постав-
ляющим продукцию под своими бренда-
ми производителям будет все сложнее 
конкурировать с более дешевой продук-
цией СТМ сетей. 

Сельское хозяйство. 
— Я не сотрудничаю напрямую с ри-

тейлерами, а продаю свинину перера-
ботчикам, — говорит председатель со-

Достаточно ли на полках 
магазинов продуктов 

местных производителей?

Результаты личного интервью населения 
Воронежа в возрасте 18 лет и старше.  
Сроки проведения опроса  социологиче-
ской службой «Ваше мнение!» — 16-20 мая 
2019 г. Объем выборки — 200 респонден-
тов, что гарантирует статистическую по-
грешность, не превышающую 5,7%.

  Да, достаточно — 43,6%
  Да, но только в местных  
магазинах — 10%
  Недостаточно, воронежских 
продуктов все  
меньше — 4,2%
   Их крайне мало — 7,6%
  Не обращаю внимания  
на производителя — 34,6%
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вета директоров ГК «Верхнехавский 
агрохолдинг» Антон ПЕРМЯКОВ. — 
Поэтому мне в принципе должно быть 
все равно, какая сеть купит эту продук-
цию потом. Но так будет, пока в ритейле 
еще достаточно высокая конкуренция. 
Если же федеральные сети станут, по 
сути, монополистами (а видимо, этот мо-
мент недалек), то они начнут требовать 
от производителей снижения цены на 
товар. Тем же не останется ничего дру-
гого, как потребовать того же от меня и 
других аграриев. А при нынешних эко-
номических условиях это практически 
невозможно. 

Логистика. Как рассказывает руково-
дитель компании «Ряба» Вадим МУ-
РАШКИН, когда он начал сотрудничать 
с федеральными сетями, отпала необхо-
димость привлекать транспортные ком-
пании и развозить товар по торговым 
точкам. Продукция поставляется в рас-
пределительный центр, а оттуда сеть 
развозит ее по магазинам самостоятель-
но. Для производителя решение оказа-
лось выгодным, чего нельзя сказать о 
местных транспортных компаниях. 

— Воронежским перевозчикам про-
сто нереально выйти на работу с феде-
ральными сетями — как правило, у них 
свой транспорт либо федеральные под-
рядчики, — комментирует председа-
тель транспортного комитета регио-
нальной Торгово-промышленной пала-
ты Иван КОРНЮШКИН. 

Правда, в X5 Retail Group утвержда-
ют, что «Пятерочка» сотрудничает «как 
с местными логистическими компания-
ми, так и с локальными филиалами ком-
паний из других регионов». Но дирек-
тор транспортной компании «КомТЭК» 
Александр КОМАРОВ приводит циф-
ры: в их структуре заказов — 80% от во-
ронежских клиентов, преимуществен-
но ритейла и производителей продуктов 
питания. Если же количество поставок в 
местные магазины сократится, а феде-
ралы будут сами доставлять продукты 
в свои точки, это напрямую скажется на 
прибыли компании. На сколько — пока 
оценить сложно. 

Маркетинг. Федеральные компании, как 
правило, заказывают рекламу центра-
лизованно у федеральных подрядчиков. 
Местные же ритейлеры с сокращением 
доходов снижают расходы на марке-
тинг. 

— Заметно, что местным ритейле-
рам становится тяжелее конкурировать. 

И пока не слишком активно, на несколь-
ко процентов в год, но они снижают свои 
расходы на рекламные выходы, — ком-
ментирует руководитель компании City 
Vision2 Сергей БАРАННИКОВ. 

Пока такое снижение расходов на 
рекламу еще не слишком сказалось на 
рекламных агентствах и других компа-
ниях, работающих в этой сфере. Однако 
они опасаются, что в ближайшем буду-
щем стоит ждать сокращения реклам-
ных бюджетов и со стороны произво-
дителей продуктов питания, логистов и 
компаний из других сфер, которые так-
же пострадают от экспансии федералов. 

К чему готовиться дальше? 
Точка зрения № 1. Бизнесу стоит готовить-
ся к более ощутимым экономическим 
проблемам, а региону —  к социальным. 

Олег Цуцаев прогнозирует, что при 
столь бурном развитии сетей и их соб-
ственных производств через год-два 
стоит ждать массового закрытия как не-
больших магазинов формата у дома, так 
и мелких производств (например, пека-
рен, производителей кондитерских из-
делий и т. д.), которые поставляли про-
дукцию в эти магазины, а также мелких 
перевозчиков, специализировавшихся 
на продуктах питания. 

— Да, сети заявляют, что они созда-
ют новые рабочие места3, — рассуждает 
эксперт. — Но в основном это места для 
низкоквалифицированных сотрудни-
ков: продавцы, грузчики. Без работы же 
останутся индивидуальные предприни-
матели. Они имели более высокий уро-
вень дохода. Вряд ли их можно отнести к 
среднему классу, но это уже и не эконом. 
Они, в свою очередь, вынуждены будут 
сократить потребление. И здесь постра-
дают уже все: от сферы услуг и развле-
чений до тех же производителей более 
дорогих продуктов питания. 

Эксперт шутит, что в выигрыше ока-
жутся как раз «Пятерочки» и «Магни-
ты», так как вырастет число их потен-
циальных клиентов: часть воронежцев 
с более высоким достатком спустятся в 
своем потреблении до уровня эконома. 

Конечно, закроются только мелкие 
компании. Но средний бизнес в сфере 
производства продуктов питания так-
же ждут не самые радужные перспек-
тивы. Продукция СТМ сетей в их ассор-
тименте будет только расти — это обще-
мировой тренд, отмечает аналитик ГК 
«Финам» Алексей КОРЕНЕВ. Пока за-
казы на нее размещались на региональ-

2 Наружная реклама на светодиодных экранах. 
3 По информации «Пятерочки», в эту сеть в 2018 году трудоустроились 600 жителей Воронежской области, столько же 
рабочих мест создал «Магнит». Всего в «Пятерочках» сейчас работают 4 тыс. воронежцев, в «Магнитах» — 4,5 тыс.



ных производствах, воронежские ком-
пании могли дорасти до объемов, необ-
ходимых для работы с сетями. Сейчас 
же, когда гигантами ритейла запуще-
ны собственные производства, возмож-
ности для развития существенно сокра-
тились: этот рынок сбыта закрыт, а по-
ставки в местные сети тоже расти не бу-
дут — те, напротив, сокращают прода-
жи. То есть те компании, которые не не-
сут потерь сейчас, лишаются перспек-
тив для роста. 

— Экономические проблемы могут 
перерасти в социальные, — продолжа-
ет Цуцаев. — Когда тем, кто привык ра-
ботать на себя, придется идти в наем, 
это вызовет недовольство и не самые 
радужные настроения в обществе. При 
этом бывшие предприниматели не пой-
дут работать грузчиками или продав-
цами. И эти вакансии сетям, возможно, 
придется закрывать в том числе мигран-
тами. 

Но обострение этих проблем эксперт 
прогнозирует через 3-4 года:

— Очевидно, что сейчас федералы 
открывают магазины для того, чтобы за-
хватить рынок. То есть их открывается 
с избытком, прибыль каждой точки сей-
час вторична. А вот через несколько лет, 
когда конкуренты будут потеснены, она 
начнет анализироваться, и часть мага-
зинов закроют. А их сотрудники оста-
нутся без работы. 

Стоит помнить о том, что они, в свою 
очередь, также потребители и пользу-
ются услугами других местных ком-
паний, покупают их продукцию. Даже 
если сокращение спроса распределит-
ся между всеми и для каждой компании 
(парикмахерской, кинотеатра и других 
сфер, казалось бы абсолютно несвязан-
ных с ритейлом) будет 1-2% — в сегод-
няшних экономических условиях это 
достаточно болезненно. 

— Возможно, стоило бы задумать-
ся о регулировании работы сетей с мест-
ными поставщиками на региональном 
уровне, — рассуждает Цуцаев. — Чтобы 
хотя бы скоропорт закупался на месте. 

Точка зрения № 2. Местный бизнес сможет 
подстроиться под работу с федералами, от 
чего только выиграет. 

— У нас 30% заказов от федераль-
ных сетей, — заявляет глава компании 
«Вездевоз» Михаил МАНУКОВСКИЙ. 
— С ними как раз гораздо выгоднее ра-
ботать, чем с местными компаниями: все 
предельно прозрачно. Конечно, некото-
рые местные перевозчики привыкли за 
откаты договариваться с воронежски-
ми магазинами или производителями. 
Вот на тендеры, которые проводят сети, 

они и не выходят. Требования же у сетей 
простые: бесперебойная работа и низкая 
цена. Но в целом по этой цене можно ра-
ботать. Рынок меняется, и под него нуж-
но подстраиваться, работать по-новому. 

С федералами активно сотруднича-
ет и другая местная логистическая ком-
пания — «ГИКОМ». 

— Федералы предъявляют доста-
точно высокие требования к контраген-
там, но они заставляют подтягиваться 
за собой весь рынок, заставляют расти 
и развиваться, — рассказывает ее ком-
мерческий директор Вадим ГАЛЬЦОВ. 
— Благодаря им изменяется подход 
к организации хранения, сортировке, 
упаковке и отгрузке со склада не толь-
ко у ритейлеров, но и у дистрибьюторов. 
Процессы автоматизируются.

В «Магните» в комментариях DF 
утверждают, что активно закупают у 
воронежских поставщиков хлеб, мо-
лочную продукцию, мясо и мясные по-
луфабрикаты, свежие овощи и фрукты. 
В «Пятерочке» заявили, что в прошлом 
году начали сотрудничество с 15 новыми 
поставщиками из Воронежской области. 
При этом преобладающую долю произ-
водители региона на полках этой сети 
занимают в продажах хлеба (78%) и све-
жих кондитерских изделий (66%). 

Вадим Мурашкин рассказывает, что 
«Ряба» планирует расширить производ-
ство благодаря росту закупок продук-
ции федеральными сетями.

— В апреле мы продали только «Маг-
ниту» яиц на 15 млн рублей, это 20-22% 
от производимого нами объема, — рас-
сказывает аграрий. 

По его словам, работать с федераль-
ными компаниями весьма комфортно. 
Так, деньги за отгруженную продукцию 
приходят день в день, все процессы вы-
строены четко. 

Возможно, немалая часть произво-
дителей и компаний, обслуживающих 
ритейл, все же сможет выстроить при-
емлемые для них отношения с федера-
лами. И серьезных потерь для бизнеса 
не произойдет. 

— Любой свободный рынок по идее  
саморегулируемый, — резюмирует 
Алексей Коренев. — Потребитель сам 
проголосует рублем за те магазины и 
ту продукцию, которая будет больше 
устраивать его по соотношению цена — 
качество. 

И федеральные сетевые магазины в 
этом голосовании уже начинают переве-
шивать (см. результаты опроса на полях 
материала). 

Очевидно, что сейчас 
федералы открывают 
магазины для того, 
чтобы захватить 
рынок. То есть 
их открывается с 
избытком, прибыль 
каждой точки сейчас 
вторична. А вот через 
несколько лет, когда 
конкуренты будут 
потеснены, она начнет 
анализироваться, 
и часть магазинов 
закроют, —

 Олег Цуцаев.

/ Аналитика
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Нездоровая тенденция

Участник поединка
Гендиректор ГК «Здоровый ребенок»  
олеся наЗарова

/ Поединок

В Воронеже всплеск судов над медиками.  
Как наказывать за врачебные ошибки?

Первый раунд
Дмитриев: Я сделал выборку по ста-

тистике. Данные Следственного комите-
та России: в 2017 году в суд было направ-
лено 175 уголовных дел, связанных с вра-
чебными ошибками. Количество жалоб по 
врачебным делам составило 6050. А вот в 
2012 году их было только 2100. При этом 
большинство осужденных в 2017 году вра-
чей — 75% — обвинялись в причинении 
смерти по неосторожности. Федеральный 
фонд обязательного медицинского стра-
хования сообщал, что за 9 месяцев того 
же 17-го года экспертами рассмотрено 
417 тысяч историй болезней, и нарушения 
выявлены в 48,5 тысячи случаев.

Назарова: Но от общего числа это ме-
нее 10% случаев.

Дмитриев (продолжает неумоли-
мо сыпать цифрами): При этом в 3 ты-
сячах 200 случаях эти нарушения приве-
ли к летальному исходу. Поэтому, на мой 
взгляд, настало время привлекать меди-
цинских работников к более серьезной 
ответственности. Но при этом я бы все 
же разграничивал случаи и врачебные 
ошибки. Под случаем я понимаю ситуа-
цию, когда смерть пациента все равно на-
ступила бы, независимо от действий или 
бездействия медицинского персонала. 
Другое дело врачебная ошибка. Ну вот, 
например, в глухом поселке на Камчатке 
фельдшер выявил у женщины внематоч-
ную беременность. Нужна срочная опе-
рация. Но у него нет ни соответствующе-
го образования, ни оборудования. И паци-
ентка умирает. Это, безусловно, случай. 
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Участник поединка
Управляющий партнер адвокатского бюро 

«дмитриев и партнеры» олег дмиТриЕв

С осени прошлого года в Воронеже и области прошла череда громких уголовных дел над врачами. 
В октябре вынесен приговор врачу БСМП после смерти из-за неудачной операции совладельца 
«Энкора». Затем — суд над врачом, обвинявшимся в смерти годовалой девочки от пневмонии. 
Последнее громкое дело, правда, пока без конкретных обвиняемых возбуждено после трагической 
смерти пациентки воронежского онкодиспансера. Управляющий партнер адвокатского бюро 
«Дмитриев и партнеры» Олег ДМИТРИЕВ, врач по первому образованию, считает, что пришло время 
поменять подходы к наказанию врачей и тем самым обезопасить пациентов. Защитить коллег-
медиков вызвалась гендиректор ГК «Здоровый ребенок» Олеся НАЗАРОВА. 

Ведущий (управляющий партнер 
адвокатской конторы «Рывкин и пар-
тнеры» Станислав РЫВКИН): А если 
бы этот врач рискнул и решил попы-
таться спасти женщину? А она во время 
операции возьми и умри. Это будет слу-
чай или ошибка? 

Дмитриев (категорично): Он не имел 
права оперировать, он фельдшер, а не ги-
неколог и не хирург. 

Ведущий (настаивает): Предполо-
жим, это тот случай, когда без его вмеша-
тельства она бы точно умерла. А так был 
шанс. Пусть помирает? 

Дмитриев (не сдавая позиций): Что 
значит «пусть помирает»? А если он во-
обще стоматолог, тоже пусть оперирует? 
Не имея знаний, врач не должен даже 

пробовать. А если попробует и ошибет-
ся — должен нести наказание. 

Ведущий: А как именно нужно нака-
зывать врачей? Привлекать к уголовной 
ответственности?

Дмитриев: К уголовной или нет — 
это каждый конкретный случай. Может 
быть, к административной, может быть, к 
гражданско-правовой. Но в первую оче-
редь ответственность должна быть перед 
медицинским сообществом. 

Ведущий: Если вы допускаете уго-
ловную ответственность, то есть ли, на 
ваш взгляд, врачебные ошибки, за кото-
рые нужно давать реальный срок? 

Дмитриев (тихо, но уверенно): Да, 
такие ошибки есть. У меня был такой 
случай в практике. Женщина открывала 
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/ Поединок

консервы на работе, и стружка от банки 
попала в бутерброд. Она поцарапала сре-
достение изнутри пищевода. Через не-
которое время начался воспалительный 
процесс, высокая температура. В район-
ной больнице поставили диагноз ОРВИ 
и госпитализировали в инфекционное 
отделение. Появился кашель, одышка. 
Пульмонолог поставила диагноз «пнев-
мония», назначила антибиотик. Ника-
ких улучшений. Наконец, сделали рент-
ген, но ничего не обнаружили, отправи-
ли в областную больницу. Там на рент-
гене все-таки обнаружили эту стружку, 
поставили диагноз «гнойный медиасте-
нит». Но поздно: на операционном столе 
женщина скончалась. Возбудили уголов-
ное дело, потом вынесли оправдательный 
приговор, и в гражданском порядке род-
ственники с больницей пришли к миро-
вому соглашению. 

Ведущий (провокационно): Понят-
но. То есть вы предлагаете наказывать 
врачей за все болячки, которые породи-
ло государство. За ущербную систему об-
разования, за те пять ставок, на которых 
вынужден работать врач, чтобы прокор-
мить семью, за купленное втридорога не-
качественное оборудование. Возможно, 
за тот самый ваш рентгеновский аппарат 
в районной больнице. Во всем этом тоже 
виноваты врачи? 

Дмитриев: Нет. Но в этом случае, как 
и во многих других, имели место как не-
профессионализм, так и некое безразли-
чие врачей. Именно поэтому я бы начал 
изменения уже со студенческой скамьи. 
Потому что многие студенты, оканчивая 
вузы, не имеют тех моральных качеств, 
которые должны быть у врача. Так, один 
реаниматолог рассказывал мне: когда че-
ловек умирает в реанимационном отде-
лении, они не отключают аппарат искус-
ственной вентиляции легких, чтобы соз-
давать впечатление перед родственни-
ками, что человек жив. Чтобы они плати-
ли деньги. 

Назарова (не выдерживает): Ну по-
слушайте, это байки!

Дмитриев (возмущенно): Я пришел 
сюда не байки рассказывать. Это мой со-
курсник по моему первому образованию.

Назарова (говорит сдержанно, но 
проникновенно): Я преподаю на кафе-
дре педиатрии, и планируется даже вве-
сти целый цикл лекций именно касае-
мо медицинской этики. Врачами оста-
ются люди, у которых есть понимание, 
кто такой доктор. Моя мама 25 лет про-
работала заведующей детской реанима-
цией, она спасала детей от смерти. В лю-
бой профессии есть те, кому делать там 
нечего. Но у нас все перевернуто. И очень 

часто, когда доктор хочет помочь, он не 
спит ночами, делает на свой страх и риск 
какие-то манипуляции, где шансы 50 на 
50, и именно его наказывают. Знаете, как 
тяжело смотреть на доктора, которой 62 
года, а на нее завели уголовное дело? По-
тому что спасая жизнь девочки, она сде-
лала так, что у этой девочки, скорее все-
го, не будет детей. Она плачет. Говорит, 
что очень долго думала, что делать. Де-
вочка жива, ей 15 лет сейчас. Но на вра-
ча завели уголовное дело. На тех докто-
ров, которым все равно, которые сидят, 
подписывают бумажки и не рискуют, не 
заводятся дела. И самый интересный во-
прос — вопрос врачебной ошибки. Это 
ведь очень размытое понятие. 

Дмитриев: Ну вот в случае с погиб-
шей из-за стружки женщиной — оче-
видно же, что анамнез не был собран де-
тально. Врач даже просто не слушал па-
циентку. Потому что она как раз говори-
ла, что при поедании бутерброда ее изну-
три «как будто что-то поцарапало». 

Назарова (уже менее сдержанно): Я 
работаю в коммерческой структуре, где 
на пациента можно выделить 30-40 ми-
нут. А когда в поликлинике официаль-
но, по приказу Минздрава, на пациента 
выделяется 12 минут, из которых врач 2 
минуты собирает анамнез, 4 минуты смо-
трит пациента и оставшееся время пи-
шет рекомендации — о каком качестве 
работы идет речь? Врачи уходят из по-
ликлиник. Они боятся. Буквально недав-
но ведущий детский лор-врач, когда мы 
ему предложили сделать определенную 
манипуляцию в коммерческом центре, 
отказался: «Я не хочу сидеть. Я не могу 
предсказать точные последствия». Сту-
денты первого курса боятся быть хирур-
гами, реаниматологами, анестезиолога-
ми. Кто же тогда будет лечить? 

Второй раунд
Дмитриев: Были ли случаи, когда 

студента-медика отчислили из вуза, по-
тому что он не обладает качествами, не-
обходимыми для этой профессии?

Назарова: В этом году из 1500 сту-
дентов 1-го курса лечфака будет отчис-
лено 484 человека. Их отчислят за неу-
спеваемость, за непосещение лекций. А 
вопрос качеств достаточно спорный, кто 
будет их определять? 

Дмитриев: Вы защищаете врачей, 
которые стремятся помочь пациенту, не 
спят по ночам. Безусловно, такие врачи 
есть. Мою знакомую врача-гинеколога 
муж забирает с работы на машине: за-
гружает огромную пачку бумаг, так как 
на работе она все свое время посвяща-
ет беременным пациенткам, а бумаги за-

Благодарим за предоставление 
площадки для проведения 

поединка
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полняет дома. Но вы ведь не будете отри-
цать, что есть такие врачебные ошибки, 
за которые врачей наказывать однознач-
но нужно?

Ведущий: И насколько строго? Са-
жать нужно? 

Назарова: Нет. Возможно, в некото-
рых действительно серьезных случа-
ях нужно лишать права вести медицин-
скую деятельность. Но настоящий врач и 
сам уйдет из профессии, если по его вине 
умрет человек. Он себе этого не простит. 

Ведущий: А ненастоящий? 
Назарова: Ему просто все равно.
Дмитриев (лукаво): Но ненастояще-

го мы все равно сажать не будем… Вот вы 
бы хотели попасть к преступному адво-
кату?

Ведущий: Вот, кстати, а нужно ли са-
жать адвоката за ошибку? 

Все смеются. 
Дмитриев: Если она привела к смерти 

человека, то да, наверное, надо сажать. 
Назарова: А что все-таки, на ваш 

взгляд, относится к врачебной ошибке? И 
как вы ее определите?

Дмитриев: Это действия или бездей-
ствие медицинского персонала, которые 
привели к нежелательному исходу. Для 
ее доказательства должно привлекать-
ся медицинское сообщество, проводиться 
судебно-медицинская экспертиза. 

Назарова: А где взять таких экспер-
тов, которые сами не ошибаются?

Дмитриев: Обучать, повышать ква-
лификацию. Хотя трудно не согласить-
ся, что во врачебной деятельности ошиб-
ки неизбежны. 

Третий раунд
Ведущий: Оттолкнемся от реального 

случая в Воронеже, когда врач из «Элек-
троники» получил 1,5 года колонии-
поселения. Как рассказывала мама по-
гибшего (предположим, все именно так и 
было), его привезли после ДТП. Ему ста-
новится все хуже. А врачи сидят смотрят 
телевизор: «Это не ко мне, а это не ко мне, 
и вообще, вот тот уролог его смотрел — 
там никаких патологий». Она сама его 
возит на коляске от одного врача к дру-
гому. А через 18 часов он умирает. Как 
выяснилось, от перитонита. Или другой 
случай. Онколог, чтобы перестраховать-
ся, ставит третью степень рака вместо 
второй. Чтобы на всякий случай себя обе-
зопасить: мол, если с ним что-то случит-
ся, он просто поздно ко мне пришел. А в 
итоге пациенту назначается принципи-
ально неверное лечение. Потом врачеб-
ная комиссия оправдывает врача. Пото-
му что каждый из коллег думает, что он 
мог бы оказаться на его месте. Мы же, на-

стаивая на неприкосновенности врача в 
любом случае, сами себе устраиваем ло-
терею: попадем или не попадем на тако-
го, выживем или не выживем? 

Назарова (раздумывая): Да, навер-
ное, врачей все же можно сажать. Но при 
этом должны быть соблюдены все усло-
вия: у врача есть работающее оборудо-
вание, врач не вынужден работать на 
8 ставках, чтобы прокормить семью, во 
всех фильмах и СМИ профессия врача 
не опускается. Я знаю детского хирурга, 
который работает на нескольких рабо-
тах и выползает еле живой. Давайте соз-
дадим условия для врачей, как хотя бы в 
Германии. А потом можно их и наказы-
вать, и сажать.

Ведущий: Известный авторитет в об-
ласти педиатрии Леонид Рошаль счи-
тает, что у врача нельзя отнимать пра-
во на ошибку. Иначе это приведет к ис-
ходу врачей и уничтожению медицины. 
Вот вы приводили статистику. И она дей-
ствительно жуткая. Еще 5 лет назад вра-
чей привлекали к уголовной ответствен-
ности в шесть раз меньше. Но мы же по-
нимаем, что это следствие борьбы право-
охранительных органов за показатели. 
Учитывая все эти реалии, вы действи-
тельно думаете, что сейчас возможно 
ужесточать наказание для врачей? 

Дмитриев: Я не отрицаю, что часть 
привлеченных врачей, которые попали 
в эту статистику, возможно, заслужива-
ют оправдательного приговора. Врачеб-
ными ошибками должно заниматься от-
дельное экспертное сообщество, а не кол-
леги самих же врачей, которые будут их 
прикрывать. Например, я считаю, что 
есть смысл в статье, которую предлагал 
Следственный комитет, — наказание за 
сокрытие врачебной ошибки. 

Назарова: Но тогда врачей не оста-
нется. Когда я училась 20 лет назад, у 
нас из 18 были только 2 человека не де-
тей врачей. Сейчас из 19 детей 1 ребенок 
из семьи стоматологов, все остальные — 
не врачи. Представляете, насколько вра-
чи сейчас не хотят, чтобы их дети шли в 
медицину?!

Дмитриев: Все потому, что, кро-
ме наказания, государством не предла-
гается серьезных системных измене-
ний. Само по себе наказание не изменит 
ситуацию. Главное — разбор полетов, 
выводы-уроки для практики всех, ответ-
ственность перед медицинским сообще-
ством за непрофессионализм, повыше-
ние квалификации, страхование профес-
сиональной ответственности, а уголовно-
правовое наказание только на основании 
профессионального независимого экс-
пертного заключения. 
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— По какой причине, на ваш взгляд, 
чаще всего возникают врачебные ошиб-
ки и можно ли снизить их количество? 

— Понятие «врачебная ошибка» не 
определено законом, его юридически не 
существует. Если разбираться, то вра-
чебная ошибка — это незлоумышлен-
ное заблуждение врача в ходе его про-
фессиональной деятельности, если при 
этом исключаются халатность и недо-
бросовестность. Поэтому с врачебными 
ошибками должно разбираться имен-
но врачебное сообщество с привлече-
нием организаций, стоящих на защите 
прав пациентов. В идеале врач должен 
быть застрахован, это позволит обезо-
пасить и врачей, и пациентов и переве-
сти конфликт в гражданско-правовое 
поле. Естественно, если врач совершает 
большое количество ошибок, страховка 
для него становится дороже, что, скорее 
всего, заставит его уйти из профессии. 
В любом случае уголовные дела против 
врачей — это обоюдоострая и достаточ-
но опасная вещь, поскольку, боясь под 
них попасть, врачи будут действовать 
исключительно по протоколам, не выхо-
дя за их рамки, что исключит индивиду-
альный подход к пациенту. Таким обра-
зом, врачи могут попросту отказывать-
ся от сложных операций с большим ко-
личеством осложнений. Что, как след-
ствие, повлияет и на пациентов. Есте-
ственно, для молодых коллег увеличе-
ние количества уголовных дел против 
врачей — это фактор, который будет от-
пугивать и заставлять менять профес-
сию или же изначально не выбирать ее. 
Может возникнуть дефицит кадров, что 
сделает медицинскую помощь менее до-
ступной.

Не стоит забывать и о юридической 
защите врачей от клеветы и «пациент-
ского экстремизма».

— Как все-таки врач должен отве-
чать за свои ошибки? 

— Ошибки должны анализировать-
ся врачебным сообществом. По результа-
там анализа должны предприниматься 
определенные действия — корректиров-
ка стандартов и рекомендаций, чтобы ко-
личество этих ошибок минимизировать. 
Если есть доказательство профессио-
нальной халатности, то специалист дол-
жен отвечать в рамках правового поля.

— Кто конкретно должен занимать-
ся контролем работы врачей?

— В медицинском центре «Саквояж 
Здоровья» есть внутренний контроль 
качества — со стороны заместителя 
главного врача по медицинской работе и 
главного врача. 

— Какие факторы влияют на каче-
ство медицинских услуг?

— На качество услуг влияет в пер-
вую очередь подготовка медицинских 
кадров по всем направлениям. Мы вкла-
дываем ресурсы в обучение персонала 
(наши специалисты проходят различ-
ные курсы повышения квалификации 
на постоянной основе), чтобы качество 
нашей работы оставалось на высоком 
уровне. Помимо этого бережное и внима-
тельное отношение к пациенту как стан-
дарт качества предоставляемых услуг и 
часть корпоративной культуры нашей 
клиники, что оказывает огромное влия-
ние на удовлетворенность пациентов во 
время нахождения в наших стенах.

— Как вам удалось прийти к этому 
уровню?

— Мы организовали внутреннюю си-
стему контроля качества, включающую 
в себя анкетирование и звонки недавно 
пришедшим пациентам с опросами о ка-
честве предоставляемых услуг в меди-
цинском центре «Саквояж Здоровья» и 
еще ряд мероприятий. В случае выявле-
ния слабых мест мы проводим работу с 
врачами и остальным медицинским пер-
соналом, чтобы в будущем подобные не-
дочеты устранять. Естественно, в ходе 
работы проверяется вся медицинская 
документация и ведется строгий кон-
троль за тем, как врач ведет прием.

— Что является основными ценно-
стями для ваших сотрудников?

— Я уже неоднократно говорил, что 
здоровье пациентов и их благополу-
чие являются наивысшими ценностями 
в нашем медицинском центре. Мы при-
слушиваемся к мнению тех, кто нас по-
сещал, и стараемся идти им навстречу. 
Благодаря именно мнению пациентов 
мы постоянно совершенствуемся. На-
пример, мы стараемся вводить услуги, 
о которых просят пациенты, услуги, ко-
торые востребованы в городе, но суще-
ствует их дефицит.

Главный врач медицинского 
центра «Саквояж здоровья» Андрей 

БЕРДНИКОВ — о своем видении 
ситуации с врачебными ошибками: 

кто виноват, что делать и почему 
иногда врачей самих необходимо 

защищать. 

С правом на ошибку

Почему 
уголовные 

дела против 
врачей не 

безопасность, 
а  вред для 

пациентов? 

иМеюТСя ПРоТиВоПоКАзАНия. 
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+7 (915) 586-77-79 
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Этой весной мы отмечаем своеобраз-
ный юбилей — в нашем парке появил-
ся пятидесятый резидент. Это неболь-
шая производственная компания, за-
нимающаяся изготовлением изделий 
из металла. В настоящий момент выку-
плен земельный участок площадью 24 
сотки и забронирован соседний участок 
такого же размера. Вообще, первое по-
лугодие 2019 года можно назвать про-
дуктивным — с начала года мы заклю-
чили 5 сделок купли-продажи земель-
ных участков и сдали в аренду готовое 
производственно-складское помещение 
формата Light industrial**. 

О формате Light industrial нуж-
но рассказать отдельно. Это неболь-
шие производственно-складские поме-
щения, от нескольких сотен до полуто-
ра тысяч метров, с возможностью выку-
па или аренды требуемой площади. От 
продажи земельных участков с инфра-
структурой мы переходим к предложе-
нию готовых зданий. Можно сказать, 
что данное направление — определен-
ная эволюция на рынке индустриаль-
ных парков. Теперь предпринимателю 
не нужно заниматься проектировани-
ем и строительством, он приходит в со-
временное, оборудованное всем необхо-
димым, высокотехнологичное производ-
ственное помещение. Высокие потолки в 
производственной зоне, административ-
ный блок с офисами, собственная пар-
ковка — мы уверены, что наш проект 
подходит под 90% проектов малого биз-
неса. На настоящий момент построено 
четыре здания формата Light industrial, 
в планах строительство еще четырех в 

ближайшие два года. Общая площадь 
застройки — около 12000 кв. м. 

Дальнейшее развитие социальной 
инфраструктуры парка — это одно из 
приоритетных направлений нашей де-
ятельности. По нашей оценке, уже сей-
час в парке работает около тысячи че-
ловек — это потенциальные потребите-
ли услуг социальной сферы. Сейчас со-
трудники любого резидента могут вос-
пользоваться услугами общепита, в пар-
ке появляются торговые точки с продук-
тами питания. Мы доставляем персонал 
из Воронежа на производство по двум 
маршрутам, проезжая через все райо-
ны города. Задачи ближайших лет — это 
организация регулярного автобусного 
сообщения с городом и пригородами по 
нескольким направлениям. Рядом с пар-
ком, в шаговой доступности, мы уже соз-
дали микрорайон на 150 домовладений. 
Есть концепция дальнейшего развития 
жилого сектора — «города-спутника» 
индустриального парка.

Экология — еще одно важнейшее 
направление, требующее внимания. Мы 
внимательно следим за экологической 
безопасностью индустриального парка 
в целом и готовы содействовать в про-
ведении необходимых экспертиз и при-
родоохранных мероприятий для наших 
резидентов. Мы хотим, чтобы индустри-
альный парк стал еще и парком в обыч-
ном понимании — местом, в котором 
приятно находиться. Люди проводят на 
работе 1/3 жизни — так давайте сдела-
ем эту жизнь комфортной! 

В индустриа льном парке «Перспектива» 
разместились 50 бизнес-проектов

Перспектива — парк высокой 
индустриальной культуры

  выгодное местоположение вблизи 
транспортных коридоров

  земельные участки от 20 соток 
  дорожная сеть до каждого участка
  готовые производственно-складские 
помещения

  электроэнергия (9 МВт свободной 
мощности)
  газоснабжение (14000 куб. м/ч)
  высокоскоростной интернет (3 про-
вайдера)
  доставка персонала

  организация питания
  охрана объектов, контроль доступа
  содействие в получении  
разрешительной и иной документации

  проектирование и строительство  
Build-to-suit***

Индустриальный парк «Перспектива»: 

Рассказывает Андрей Чекурин, 
руководитель  
PERSPEKTIVA GROUP*
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Как компания «ИП К.И.Т.»  меняет качество жизни   воронежцев? 

Спутник 
комфортной 
жизни

Когда воронежцы приобретают квартиры у компании  
«ИП К.И.Т.», вопросов, куда их дети будут ходить в детсад или 
школу, даже не возникает. Компания берет на себя обяза-
тельства, что у жильцов ее домов все необходимое будет в 
шаговой доступности. Так и в ЖК «Спутник» — комплекс еще 
активно строится, но уже возведен детский сад. Более того, 
на территории яблоневого сада, прилегающего к комплексу, 
планируется строительство целого социального узла. В мар-
те проект прошел публичные слушания. По плану горадмини-
страции на этой территории появятся школа на 2,8 тыс. мест, 
детский сад на 610 мест, поликлиника с подстанцией скорой 
помощи, детская школа искусств и спортивный комплекс. А 
также будет разбит сквер. Компания «ИП К.И.Т.» планирует 
принять самое активное участие в строительстве: под новые 

Не просто развитая социальная 
инфраструктура, а все социальные 
объекты в шаговой доступности 
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uсоциальные объекты могут быть задействованы уже проло-
женные застройщиком коммунальные сети и инженерная 
инфраструктура. Стоит отметить, что «ИП К.И.Т.» всегда от-
личала высокая степень социальной ответственности. Так, 
в этом году компания с опережением графика заканчивает 
строительство школы и детского сада в Подгорном.
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Жилой комплекс «Спутник» на Московском проспекте можно по праву 
назвать новой визитной карточкой компании «ИП К.И.Т.». Именно в нем 
компания воплотила и продолжает воплощать не только традиционные 
для нее высокие стандарты качества строительства, но и современные 
подходы к благоустройству. На примере жилкомплекса компания задает 
новый уровень качества жизни воронежцев. В чем это проявляется? 

Как компания «ИП К.И.Т.»  меняет качество жизни   воронежцев? 

Казалось бы, ЖК «Спутник» и так находится в зеленой 
зоне: вокруг раскинулись яблоневые сады, на части ко-
торых планируется по проекту мэрии Воронежа разбить 
сквер, буквально в нескольких минутах езды спортив-
ный комплекс «Олимпик». Однако застройщик не остано-
вился на этом: ведется активное озеленение во дворах. В 
середине мая в жилкомплексе высажено 70 туй, декора-
тивные деревья и кустарники. В посадке саженцев при-
нял участие основатель компании Иван Иванович КУЛИ-
КОВ. Он считает себя лично ответственным за качество 
жизни в жилкомплексе, созданном его компанией.

Масштабное  
озеленение 
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Большинству жильцов новых домов знакома ситу-
ация: приобретается новая квартира с прекрасно 
благоустроенной территорией. Но проходит всего 
несколько лет, и двор, за которым никто не ухажи-
вает, приходит в плачевное состояние. Но это точ-
но не про жилкомплексы «ИП К.И.Т.». Девиз этой 
компании — не только поддерживать, но все время 
улучшать уже созданное. Так, в ЖК «Спутник» сей-
час дорабатываются детские площадки: вместо ме-
таллических конструкций устанавливаются более 
безопасные деревянные. Детские комплексы изго-
тавливаются на собственном производстве компа-
нии. Более того, застройщик заботится о тех домах, 
которые уже сданы и квартиры в которых распро-
даны. Так, сейчас также ведется благоустройство и 
озеленение в жилкомплексе по бульвару Победы. 
Там высажено 250 туй, 10 голубых елей, кустарни-
ки. Действительно ответственный подход — это ког-
да работа по благоустройству ведется не только 
ради продажи квартир, а потом проблемы жильцов 
застройщика не касаются, а когда он продолжа-
ет заботиться о созданных объектах и во время их 
эксплуатации. Именно поэтому у «ИП К.И.Т.» своя 
управляющая компания.

В ЖК «Спутник» предусмотрено видеонаблюдение, 
в ближайшее время будет установлен шлагбаум.

Работа по благоустройству  
не заканчивается на этапе  
сдачи дома в эксплуатацию 

Безопасность как 
один из основных 
приоритетов
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Постоянное 
совершенствование отделки 

г. Воронеж, 
ул. Владимира Невского, 17б 

 +7 (473) 273-80-46
www.oooipkit.ru

Компания «ИП К.И.Т.», обладающая мощной собственной 
производственной базой и полным арсеналом строитель-
ной техники, ведет свою историю с 1991 года и известна 
своим основательным подходом к строительству. Но компа-
ния не отстает и от современных, быстро меняющихся тре-
бований рынка. 
— Спрос на наши квартиры растет, — комментируют в ком-
пании. — И в ближайшее время будет повышение цен. Но 
пока еще осталась возможность купить квартиры по ста-
рой цене. 

ЖК «Спу тник» —  
это современный 

жилкомплекс на 3700 квартир. 
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/ Тренд

Соискатели-фейки: какие новые 
способы обмана работодателей 
они находят? 

Явление, когда соискатели «забыва-
ли» указать в своем резюме некоторые 
не самые позитивные факты из своей 
трудовой биографии или, напротив, до-
бавляли в него вымышленные трудовые 
подвиги, существовало всегда. Но сегод-
ня резко выросли его масштабы и уро-
вень наглости, а также изощренности об-
мана. При этом как: 

среди рядовых сотрудников... ■

— Недавно мне позвонили  знакомые 
и спросили, правда ли один кандидат ра-
ботал у нас над крупным проектом ре-
сторана, — рассказывает сооснователь 
сервиса Room To Me Галина ВОЛГАЧ. 
— По имени я кандидата не вспомнила, 
среди сотрудников такого человека нет. 
Оказалось, то, что соискатель обозначил 
как «работал», на деле были 2 пробных 
дня рядом с архитектором, который вел 
проект ресторана. На работу мы канди-
дата не устроили, зато в резюме назва-
ние нашей компании появилось. После 
этого случая мы скептически относим-
ся к тому, что пишут в резюме, и всегда 

в обязательном порядке собираем реко-
мендации на каждого кандидата.  

...так и среди руководителей средне- ■

го звена:
— Мы как раз сейчас расширяем 

штат бухгалтеров. И просто зашкалива-
ет число тех соискателей, кто указыва-
ет в предыдущих местах работы какие-
то мелкие, неизвестные фирмы «Рога и 
копыта». При этом они там работали на 
позициях главных бухгалтеров! — воз-
мущен гендиректор компании «Систе-
ма #1» Андрей НИКОЛАЕВ. — Они под-
робно расписывают свои обязанности и 
достижения на прошлом месте работы. 
Но когда спрашиваешь, смогут ли в этой 
фирме дать рекомендацию, соискатель 
куда-то пропадает. 

Но гораздо опаснее, когда рекоменда-
ции предоставляются, считает руково-
дитель кадрового агентства «Центр «Ка-
рьера» Сергей МУШТЕНКО. Ведь после 
этого уровень доверия работодателя к со-
искателю многократно возрастает. Одна-
ко и рекомендации оказываются фейко-
выми, приводит примеры Муштенко: 

— Соискатели, особенно претендую-
щие на позиции выше линейных, поняли, 

— Совсем недавно мне предложили 
за 100 тысяч рублей составить 

фейковое резюме для претендента на 
позицию руководителя проектов в 

крупную воронежскую строительную 
компанию, — рассказывает 

консультант в кадровой сфере 
Игорь МЕШКОВ. — Ему нужно было 
приписать несуществующий опыт 

работы: якобы он руководил 
агентством недвижимости в Москве. 

И так, чтобы при проверках не 
всплыло, что этого опыта у него и в 

помине нет. 

Неопознанный субъект
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В Воронеже бум 
соискателей 
с липовыми 
резюме — теперь 
и среди middle-
руководителей. 
Как их  
отличить? 
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что рекомендации существенно повыша-
ют их вес в глазах работодателей. И они 
указывают телефонные номера, которые 
действительно относятся к той компании, 
в которой они работали. Только вот номер 
это не их прямого руководителя, а сосед-
него отдела. Или топ-менеджера, кури-
ровавшего другое направление, если со-
искатель сам руководитель. Дающий ре-
комендацию никогда не был прямым на-
чальником соискателя, не натерпелся 
из-за запоротых тем задач, а напротив, 
его закадычный товарищ по курилке. Он 
расскажет о кандидате много хорошего. 
И вполне искренне! 

Кроме рекомендаций соискателю мо-
гут создать всю историю его трудовой 
жизни на протяжении последних 3-5 лет. 

— Не только в резюме, даже в трудо-
вой книжке могут указать компанию, в 
которой человек якобы работал, — гово-
рит Игорь Мешков. — Заказать липовую 
печать вполне можно за полторы тысячи 
рублей. А в качестве самой компании вы-
брать обанкротившуюся, в которой ни со-
трудников, ни руководителей не осталось. 
Рекомендации же «бывший директор» 
может дать по мобильному телефону. 

Стоит такая услуга, по словам Игоря 
Мешкова, от 15-17 тыс. рублей. И ей не-
редко грешат профессиональные кадро-
вые агентства, среди перечня услуг ко-
торых указана «помощь в составлении 
резюме». Высший пилотаж — это ког-
да соискателю не только создают трудо-
вую историю в виде резюме и докумен-
тов, но и тщательно готовят его к собесе-
дованию: от профессиональных вопросов 
до внешнего вида, манер поведения. При 
необходимости корректируется и лич-
ная, семейная история, чтобы досье кан-
дидата (помните, как у членов СС в «Сем-
надцати мгновениях весны») было безу-
пречным со всех сторон. Стоимость этой 
услуги начинается от 35 тыс. рублей и до-
ходит до 50 и даже сотни — в зависимо-
сти от должности, на которую претенду-
ет клиент. 

— Как-то пьем мы кофе с руководи-
телем федеральной компании, — расска-
зывает Игорь Мешков. — И он мне под-
мигивает: «Смотри, нашли руководите-
ля нашего воронежского направления». 
И показывает на подъезжающего на кру-
той тачке мужчину. Манеры поведения, 
стиль, умение поговорить на управленче-
ские темы — все безупречно. Меня смути-
ло только одно: такие же номера на авто 
я видел у своего знакомого гаишника. Зво-
ню — ему хорошо заплатили, чтобы он 
дал свою машину покататься на время. 
Это показалось мне очень странным, на-

чали копать: выяснилось, что у солидного 
кандидата резюме фейковое, да и полови-
на личной жизни придумана специально, 
чтобы получить это тепленькое местечко. 
Но поработал явно профессионал.

Почему количество липы 
выросло именно сейчас? 
Причина первая. Конкуренция за одну ва-
кансию среди соискателей растет. Но при 
этом их качество не устраивает работо-
дателей. В первом квартале этого года на 
одну вакансию в Воронежской области 
претендовали 6 человек, говорится в от-
чете HeadHunter.

— Рынок труда для соискателей до-
статочно тяжелый — устроиться слож-
но, — комментирует рекрутер Наталья 
ПЛУЖНИКОВА. — Кроме того, в по-
следнее время поиском официального 
места работы озаботились фрилансеры: 
закон о самозанятых делает свое дело. 
Они также стремятся повысить ценность 
своих резюме, сделать их более убеди-
тельными, приписав себе работу в штате 
за последние несколько лет. 

Выброшенными на рынок труда во 
время сокращений из-за экономической 
нестабильности оказались далеко не са-
мые блестящие кадры. Но при этом они 
привыкли не напрягаться на работе. Под-
робно о кризисе кадров DF писал в номе-
ре за март прошлого года. Таким обра-
зом, на каждую вакансию откликается 
большое число соискателей, конкуриру-
ющих за место друг с другом. Но работо-
дателям выбрать из них по-прежнему, по 
сути, некого. 

Причина вторая. Кризис кадровых агентств. 
Спрос на услуги кадровых агентств пада-
ет, отмечает Игорь Мешков, продавший 
свой проект по подбору персонала. И они 
ищут новые способы заработка. В том 
числе предлагая «помощь» в составлении 
резюме. 

Как проверить, липовый ли 
перед вами кандидат? 

Конечно, самый верный способ — это 
дать тестовое задание, проверить про-
фессиональные навыки соискателя. И 
здесь уже никакие приписки и ухищре-
ния в резюме не помогут. Но резюме все 
же служит точкой первичного контакта 
с соискателем. Каждое собеседование — 
это потраченное время кадровика, а в ма-
лом бизнесе — лично руководителя. 

Итак, проверяем резюме соискателя.

До собеседования
Рекомендация 1. Попросить копию 

трудовой книжки. Да, сотрудник мог ра-

Как проверить 
липового кандидата? 

ДО СОБеСеДОВАНИя 

НА СОБеСеДОВАНИИ

Задать вопросы о  
предыдущих местах  
работы не в том порядке, 
как указано в резюме

Попросить 
копию 
трудовой

За рекомендациями 
обращаться только по 
городским номерам

Изучить страницы 
в соцсетях

если в резюме 
говорится о прошлых 
ошибках — скорее 
всего, оно настоящее

Запросить выписку 
об отчислениях 

наталья андросова

27



ботать где-то без оформления. Да и тру-
довую книжку многие уже воспринима-
ют как некий архаизм. Однако руководи-
тель «Смарт Персонал Сервис» Вячес-
лав БОРИЧЕВСКИЙ считает, что лиш-
ним запросить у соискателя прислать ее 
копию точно не будет: если в ней отсут-
ствует несколько мест работы, указан-
ных в резюме, или не совпадают сроки, 
то это повод проверить информацию. Ко-
нечно, он имеет право отказаться демон-
стрировать вам этот документ до приема 
на работу. Но это серьезный повод заду-
маться над причинами такого отказа. 

Рекомендация 2. За рекомендациями 
обращаться только по городским, офици-
альным номерам компании. Если в резю-
ме указан мобильный экс-руководителя 
сотрудника, тратить время на звонок по 
нему не стоит, считает Игорь Мешков. 
Звонить нужно только на городские номе-
ра. При этом даже не на те, что указаны в 
резюме, а с сайта компании. Желательно 
позвонить в отдел кадров или в приемную 
и уже оттуда попросить соединить с руко-
водителем соискателя. 

Рекомендация 3. Изучить страницы 
соискателя в соцсетях. Если перед вами 
претендент на должность руководителя 
среднего звена, то «Фейсбук» вам в по-
мощь, считает руководитель направле-
ния подбора кадров «Связного» в Воро-
неже Екатерина МАКСИМОВА. 

— По нему тайное всегда становится 
явным, — уверена она. — Не может быть, 
чтобы, работая не на линейной позиции, 
человек совсем не оставил следов о своем 
прошлом месте работы в соцсетях. Оно 
будет указано либо в информации, либо, 
пролистав ленту, вы обязательно увиди-
те какую-либо информацию о прошлом 
месте работы — статьи, фотографии, по-
здравления от бывших коллег и так да-
лее. Если ничего этого нет либо место ра-
боты, указанное в резюме, и информация 
о нем, которая встречается в «Фейсбу-
ке», не совпадают — это повод задать со-
искателю дополнительные вопросы или 
обратиться в ту компанию, где он рань-
ше работал. 

Рекомендация 4. Указание негатив-
ного опыта и ошибок на прошлой рабо-
те в резюме — признак его подлинно-
сти. Как считает Игорь Мешков, если со-
искатель указал, какие ошибки он совер-
шил на прошлом месте работы, это гово-
рит только в его пользу. И такое резюме, 
скорее всего, настоящее. 

На собеседовании
А если вы уже пригласили соискате-

ля на собеседование, но у вас появились 
сомнения и вы не хотите тратить время 
на проверку тестового задания? 

Рекомендация 1. Задавая вопросы, 
нарушьте хронологию резюме соиска-
теля. 

— Задавайте вопросы о прошлых ме-
стах работы не в том порядке, как ука-
зано в резюме. Или даже намеренно пе-
репутайте последовательность и даты, 
— советует начальник отдела подбо-
ра, обучения, развития и оценки персо-
нала «Воронежсинтезкаучука» Ольга 
 КОСЯНЧУК. — Если резюме липовое, 
как правило, соискатель сбивается. 

Рекомендация 2. Запросите выпи-
ску об отчислениях и долгах соискателя. 
Игорь Мешков предлагает жесткий, но 
действенный, по его словам, метод. 

— Собеседую я как-то потенциаль-
ного «миддла», — рассказывает он. — И 
начинаю догадываться, что собеседова-
ние — сплошной фейк. Спрашиваю: «А 
вы пользуетесь мобильным приложени-
ем госуслуг? Установлено на смартфо-
не?» Да, установлено. Предложил ему 
здесь же, при мне заказать выписку об 
отчислениях в Пенсионный фонд. Если 
он официально работал на прошлом ме-
сте, то хотя бы с части зарплаты они 
должны были быть. Соискатель тут же 
разнервничался и ушел. И я об этом не 
пожалел. 

Также Игорь Мешков напоминает, 
что на сайте «Банки.ру» можно получить 
кредитную историю соискателя. Конеч-
но, к резюме это отношения не имеет, но 
может оказаться не лишней информаци-
ей о человеке. 

— Впрочем, иногда не стоит слишком 
переусердствовать в проверках, — счи-
тает Игорь Мешков. — Ну узнаете вы о 
человеке, что у него большой кредит. Да, 
для некоторых должностей это может 
быть критично, например, это хороший 
повод сесть на откаты, чтобы как мож-
но быстрее заем погасить. Но так мож-
но дойти до того, что вам не подойдет 
ни один соискатель. А работать с кем-то 
все-таки нужно. Поэтому ищите для себя 
приемлемый компромисс. 

Перефразируя известное выраже-
ние, проверяй, но иногда доверяй. 

А что дальше? 
— Я знаю ребят в Москве, которые 

уже работают над сервисом по генера-
ции липовых резюме, — говорит Мешков. 
— Пользователю останется ввести долж-
ность, на которую он претендует, и неко-
торые другие исходные данные. И ему ав-
томатически сфабрикуют резюме. Раз-
умеется, услуга станет дешевле и попу-
лярнее. 

Так что настоящий бум случаев с ли-
повыми резюме еще впереди. 

/ Тренд





/ Взгляд

«Свой коуч — это как семейный 
доктор. и это норма сегодня»

— Если бы вас спросили, что для вас 
важнее: быть здоровым или иметь креп-
кую семью, или любимую работу, или 
что-нибудь еще?… Что бы вы почувство-
вали в ходе принятия жизненно важно-
го решения, когда выбирать из «необхо-
димого и ценного» совсем не просто?… 
Согласитесь, что для полноценной или, 
как принято говорить, счастливой жиз-
ни (где счастье словно «со-частие» — со-
цветие важных жизненных частей или 
сфер) хочется всего и сразу, и в каждом 
возрасте и статусе это свои потребно-
сти. И важно, чтобы для каждого из нас 
был исполнен именно его набор потреб-

ностей, без грубых перекосов и наруше-
ний. Как к этому прийти? Добро пожало-
вать в коучинг? 

Сегодня уже можно говорить о том, 
что тенденции развития коучинга в Рос-
сии благоприятны и имеют поступатель-
ную положительную направленность. И 
уже сегодня рынок, как заказчик, тре-
бует значительного количества каче-
ственно подготовленных сертифициро-
ванных коучей как для индивидуаль-
ной, так и для командной работы. Ведь 
в отличие от тренинговой деятельности, 
где «натаскивают» стандартные паттер-
ны поведения, коучинг дает долговре-
менный и устойчивый результат, раз-
вивает навыки и компетенции в профес-

Работа с личным коучем для многих воронежских руководителей сегодня из 
модного явления перерастает в потребность. Растет понимание роли коуча, 
его влияния на построение как бизнес-процессов в компании, так и личных 
ценностей и целей руководителя. Но как найти того коуча, который подойдет 
именно вам, который пройдет с вами ваш путь, а не будет пытаться перекроить 
вас по своей модели? Рассуждает сертифицированный коуч International 
Coaching Academy Евгения САЛМИНА. 

Свой 
человек
Как найти «своего» 
коуча? 

евгения Салмина — сертифициро-
ванный коуч International Coaching 
Academy, сертифицированный коуч  
европейской школы коучей Novaterra, 
разработчик и ведущая ряда корпора-
тивных программ.

СПРАВКА
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сиональной деятельности и личной жиз-
ни через глубокую осознанность и ау-
тентичность клиента, что и ведет к глу-
бинным устойчивым изменениям. И то, 
что было модно 5-10 лет назад, сегодня 
предстает нормой, и «свой коуч», как и 
«свой семейный доктор» или «свой педа-
гог по вокалу», есть у многих клиентов и 
компаний. Но как найти «своего коуча», 
как выбрать профессионала среди тако-
го количества тех, кто называет себя ко-
учем? 

«Коуч слушает и ведет клиента, 
идя за ним»

— Давайте по порядку, для начала 
определимся с понятием. Что же такое 
коучинг? Один из основоположников ко-
учинга Джон Уитмор говорил, что «коу-
чинг — это метод управления и взаимо-
действия с людьми, способ мышления, 
способ бытия». Также принято считать, 
что коучинг, как метод задавания силь-
ных вопросов, способствует раскрытию 
потенциала личности для максимализа-
ции производительности и эффективно-
сти во всех областях деятельности. А на 
рабочих местах коучинг представляет 
собой совершенно интерактивный про-
цесс, целью и результатом которого для 
работника и коуча являются качествен-
ное повышение эффективности и разви-
тие желаемых способностей и качеств 
работника. Коучинг базируется на набо-
ре определенных знаний, техник и стиле 
взаимодействия, который фокусирует и 
поддерживает развитие лучших чело-
веческих способностей. Коучинг не яв-
ляется психотерапией, консультирова-
нием, предоставлением советов, настав-
ничеством и менторством. В коучинге 
основное время говорит клиент. А коуч 
слушает и ведет клиента, идя за ним. 
Казалось бы, все так просто: слушать и 
вести дальше… Как слушать? Куда ве-
сти? Что значит «идя за ним»? 

Однажды на моей командной сессии 
один из участников группы решил по-
пробовать себя в роли коуча и, скачав 
из интернета «100 лучших коучинговых 
вопросов», засыпал группу вопросами 
из своего «волшебного» списка. Не пере-
дать словами реакцию людей. Первым 
всегда реагирует тело, было видно, что 
людям физически трудно справляться с 
каскадом не связанных между собой по 

смыслу вопросов и — самое главное — с 
тем, что их ответы не важны, а значит, 
не услышаны.

«Главный принцип коучинга — 
не навреди»

Как любит говорить мой учитель 
Сильвиана Каннио (Мастер Сертифи-
цированный Коуч ICF), коуч — это тот, 
кто умеет работать «от живота», чув-
ствуя своего клиента всем своим есте-
ством, обращая внимание на все, что 
происходит с клиентом: как дышит, что 
и как говорит, как взаимодействует с со-
бой и с пространством, даже как пьет 
воду, приготовленную на коуч-сессию, 
— только так удается из мелочей и тон-
костей вести клиента к его целям, помо-
гая пространством и присутствием кли-
енту самостоятельно создавать види-
мую тропинку к желаемому. В клиенте и 
в коучинге мелочей нет. Это сверхдели-
катный и экологичный процесс, где, как 
и в медицине, главный принцип — НЕ 
НАВРЕДИ! Именно поэтому в ходе по-
иска «своего коуча» необходимо поинте-
ресоваться и обратить внимание на про-
цесс его обучения и подготовки, а имен-
но какие коучинговые институты пред-
ставляет собой ваш кандидат на «свое-
го коуча», с каким результатом он про-
шел сертификацию (а это, я вам скажу, 
процедура серьезная) по 11 коучинго-
вым компетенциям и какой опыт у него 
в коучинге (количество часов, клиентов, 
значимые результаты о которых с по-
зволения клиентов он может сообщать). 
Это база, с которой начинается поиск 
«своего коуча». За ней последует пер-
вая встреча, на которой вы почувствуе-
те друг друга или не почувствуете, что 
тоже результат. Важно сойтись по цен-
ностям, важно заключить коучинговый 
контракт, в сессиях и по завершении ко-
учинговой программы именно на него вы 
будете ссылаться, подсчитывая реаль-
ные результаты вашей совместной ра-
боты. И в завершение, пожалуй, моей 
самой методологичной статьи, без кото-
рой не обойтись, ведь сегодня так многие 
говорят о коучинге, но мало кто его ви-
дел, анекдот: «Заходит утром фермер в 
коровник и спрашивает коров: «Ну что, 
девочки, сегодня будете давать: молоко 
или мясо? Решать вам!» Добро пожало-
вать в коучинг! 

Свой 
человек

В клиенте и в коучинге 
мелочей нет.  
Это сверхделикатный  
и экологичный процесс, 
где, как и в медицине, 
главный принцип —  
не навреди!
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По данным Avito, в I квартале этого 
года предложение по продаже 

бизнеса в Воронеже выросло на 
40%. Нестабильность в экономике 
по-прежнему приводит к закрытию 

ряда предприятий, и на рынок 
выбрасывается большое количество 

бизнес-активов. С другой стороны, 
наблюдается передел активов внутри 

компаний. Как проверить актив  
перед покупкой? Как грамотно 

разойтись с экс-партнером?  
Рассказывает управляющий партнер 
юридической компании «Максима» 

Ольга ФИЛАТОВА. 

Раздел имущества с партнером  
и покупка активов:  
как не остаться без имущества  
и без денег? 

Как не купить кота в мешке? 

Как вместе с новым активом не 
купить новые проблемы? 

Такой всплеск предложения по про-
даже готового бизнеса или отдельных его 
активов (под активами мы можем пони-
мать недвижимость, залоги, дебиторку, 
ООО и даже клиентские базы) связан с 
несколькими факторами:

ряд бизнесов так и не пережил эконо- ■

мический кризис — владельцы закрыва-
ют их, распродавая целиком или по ча-
стям;

собственники 4-5 бизнесов понима- ■

ют, что сегодня тянуть такое количество 
предприятий становится все сложнее, и 
оставляют только те виды бизнесов, ко-
торые приносят наибольший доход;

растет число банкротящихся пред- ■

приятий, их имущество распродается на 
торгах.

Итак, как мы видим, если вы задума-
лись над приобретением активов, выбор 
сегодня как нельзя более широк. Но как 
приобрести бизнес или один из его акти-
вов и вместо выгодной покупки не обре-
сти новых проблем? Следует помнить, что 
покупка любого актива с историей — от 
недвижимости до ООО — высокориско-
ванное приобретение. Поэтому перед за-
ключением сделки чистоту такого актива 
нужно тщательно проверить как рабочей 
группой от вашего предприятия, так и ко-
мандой приглашенных специалистов. 

Что можно сделать силами 
штатных сотрудников? 

При покупке активов в компании-
покупателе создается рабочая группа, в 
которую входят:

коммерческий директор или главный  ■

бухгалтер,
юрист, ■

руководитель производства.  ■

Юрист проверяет предоставляемую 
документацию. Например, документы по 
заключенным контрактам, межевание 

земельных участков, наличие обремене-
ний в виде залога или аренды, необходи-
мые для работы разрешения и сертифи-
каты и т. д. 

Коммерческий директор оценивает 
заключенные договоры на предмет со-
ответствия рыночным ценам и задачам 
предприятия. Например, важно прове-
рить, нет ли договоров с дружественны-
ми бывшему владельцу фирмами, за-
ключенных на нерыночных условиях и 
которые нельзя расторгнуть до оконча-
ния их действия. Совпадают ли данные 
по объемам продаж с объявленной соб-
ственником доходностью.

Главный бухгалтер проверяет задол-
женность по налогам, полноту и досто-
верность бухгалтерского учета.

Руководитель производства проверя-
ет, в каком состоянии производственные 
активы, соответствует ли оборудование, 
представленное в документах, тому, что 
находится в цеху. Достаточно ли пред-
ставленного оборудования для полного 
производственного цикла. И т. д.

Почему необходимо привлекать 
специалистов со стороны? 

Казалось бы, ваши сотрудники все 
тщательно проверили — можно смело 
подписывать договор и радоваться при-
обретению. А вы уверены, что точно зна-
ете, что у продавца активов нет скрытой 
цели? Что приобретенный вами бизнес 
через несколько месяцев искусственно 
не доведут до банкротства и через дру-
жественных экс-собственнику кредито-
ров не отожмут обратно? А если вы про-
даете бизнес или оборудование, уверены, 
что через месяц покупатель не предъя-
вит вам, что ваше оборудование не рабо-
тает, а вы якобы продали его уже неис-
правным? И не начнется война экспер-
тиз? Уверены, что завтра не объявит-
ся наследник, который будет с вами уже 
не в столь прекрасных отношениях, как 
продавец актива? И не захочет «добрать» Н
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с вас то, что «не добрал» его отец? Сдел-
ку можно оспорить в течение 1-10 лет. 
Вы хотите все это время спать спокойно? 
Именно поэтому при покупке даже с пер-
вого взгляда чистого актива необходи-
мо приглашать специалистов. Это тоже 
должна быть команда, включающая ау-
диторов и юристов. Они должны не толь-
ко проверить актив на момент покупки, 
но и проследить его историю минимум на 
протяжении последних 3 лет. 

Проводя проверку приобретаемого 
производства в Тамбове, мы дотошно све-
ряли все имущество с тем, что значилось 
в карточках учета. Список оборудования, 
непосредственно участвующего в произ-
водстве, совпал, но мы обнаружили, что 
подстанция как недвижимое имущество 
находится за продавцом предприятия, а 
вот само энергохозяйство чудесным об-
разом оказалось в собственности его экс-
партнера. Вместе с покупателем смогли 
вовремя скорректировать сделку и не до-
пустить возможных проблем со стороны 
третьих лиц. Нередки случаи, когда на 
территории покупаемого предприятия 
оказываются незаконные подключения 
к водопроводу (энергосети, газопрово-
ду), которые предприятию не принадле-
жат. И ресурсы из них потребляют сосе-
ди. Однако спросят именно с вас, как с но-
вого владельца предприятия. Нужна ли 
вам эта головная боль уже после покуп-
ки или лучше разобраться с такими мо-
ментами заранее, до заключения сделки? 
Думаю, ответ очевиден.

Если же вы приобретаете дебитор-
скую задолженность, то это отдельная 
история. Даже наличие закрывающих 
документов и подписанных актов сверки 
не гарантирует, что задолженность бес-
спорная и реальная ко взысканию. Мно-
гие бизнесмены находят привлекатель-
ным приобретение недвижимости через 
покупку залоговых долгов, но и тут есть 
масса нюансов, которые надо учитывать 
при принятии решения. 

Как выбрать компанию, которая 
сможет выполнить проверку 
активов качественно? 

У специалистов, которые будут кон-
сультировать вас при покупке/продаже 
актива, должны быть:

опыт работы в банкротстве, ■

знания основ налогообложения и бух- ■

галтерского учета,
понимание принципов управле- ■

ния предприятиями и основ бизнес-
процессов. 

Как правило, такую работу выполня-
ет не один человек, а команда. 

Стоит помнить, что это дорогой про-
дукт. Если кто-то предлагает провести 
такую проверку за 10 тыс. рублей — это 
точно не будет иметь практической цен-
ности. И такая работа не может быть сде-
лана быстро. Поэтому подумайте о при-
глашении специалиста не в последний 
момент. 2 недели — это минимум. И то 
тогда приглашенной команде придется 
отложить все другие проекты и посвя-
тить это время только вашему предпри-
ятию. А это, к сожалению, не всегда воз-
можно. 

Как безопасно перераспределить 
активы внутри группы 
компаний? 

С покупкой разобрались. Теперь о пе-
ределе активов. Наиболее распростра-
ненные случаи, когда это становится не-
обходимо: 

выход из бизнеса одного из партнеров  ■

или развод с супругом/супругой,
структурирование бизнеса в слу- ■

чае, если есть риск, что кредиторы могут 
обанкротить компанию, 

разделить бизнес и не получить обви- ■

нений со стороны налоговой в незаконном 
дроблении бизнеса,

когда процессное управления бизне- ■

сом передается наемному топу, для за-
щиты ключевых активов от злоупотре-
блений с его стороны,

передать наследнику часть бизнеса  ■

(например, площадку) с целью «попробо-
вать», но при этом снизить риск растраты 
всего имущества. 

Итак, что важно учесть. 

Момент 1. К сожалению, в своей практике 
я не встречала случаев, когда партнеры 
(если они, конечно, не члены одной семьи) 
вели совместный бизнес на протяжении 
всего его существования. Поэтому о разде-
ле активов нужно подумать заранее — не 
при разделе, а при создании совместного 
бизнеса прописать возможные варианты. 

Момент 2. Делить необходимо не только 
активы, но и долги. 

Момент 3. Все договоренности нужно 
оформлять на бумаге. Даже если вы рас-
стались с партнером мирно, помните, что 
есть еще кредиторы и наследники. И они 
могут потребовать выполнения обяза-
тельств с вас, а не с вышедшего из биз-
неса партнера. 

Для правильного раздела или струк-
турирования бизнеса также желатель-
но приглашать специализирующихся на 
этом профессионалов. И пусть все рас-
ставания будут безболезненными и толь-
ко к лучшему! 

Юридическая компания  
«Максима»

www.maxima-consult.ru 

8 (473) 295-82-34
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ром был сделан на акустическом ком-
форте. Застройщик обязался оборудо-
вать здание профессиональными систе-
мами звукоизоляции полов и межквар-
тирных стен, снижающими уровень бы-
тового шума до стандарта номеров пя-
тизвездочного оте ля. Предложение для 
Воронежа революционное. 

— Кейсов, на которые мог бы опе-
реться «Квартал», в Воронеже не было, 
— рассказывает Дмитрий. — Мы опери-
ровали в основном растущими жалоба-
ми воронежцев на высокую слышимость 
в новостройках. 

С официального старта продаж «230 
Футов» прошло менее полутора лет. Из 
приоткрытой Лукиновым статистики об-
ращений следует, что, хотя ключевым 
фактором покупки по-прежнему остает-
ся цена, вопрос тишины интересует каж-
дого второго позвонившего. 

Риэлтор Эдуард Мажин согласен с 
полученными данными: 

— Требования к акустическому ком-
форту у покупателей, которые не стесне-
ны финансово, действительно выросли. 
По этой же причине, кстати, возвращает-
ся интерес к вторичному жилью. В объ-
явлениях сейчас пишут: «Дом с отличной 
звукоизоляцией, не то что в новых домах, 
которые строятся сейчас».

Шумность новостроек чаще обуслов-
лена низким качеством строительства. 
Но нередко проблемы организуют сами 
новоселы, покупая жилье без отделки и 

экономя на материалах. Попытки борь-
бы с внешним шумом путем звукоизоля-
ции собственной квартиры оправданы не 
всегда. Можно вложить до полумиллио-
на, но эффекта не получить. Директор по 
строительству Роман Ефимов объясня-
ет, что локальное решение — «это ско-
рее изоляция от вас, а не для вас», поче-
му и важно, чтобы защита от шумов была 
в каждой квартире жилого дома.

Челлендж, возникший перед «Квар-
талом» сегодня, связан с псевдоконку-
ренцией. Застройщики, пользуясь инте-
ресом к теме, заваливают интернет объ-
явлениями типа: «…кирпичный дом, тол-
стые стены, что обеспечивает хорошую 
звукоизоляцию». 

— О том, что кирпич и толщина стен 
— еще не гарантия тишины, знают не 
все, — комментирует Лукинов. — Поэ-
тому мы в деталях рассказываем и о си-
стеме «плавающего пола», и об изоляци-
онных материалах, которые использу-
ем. После того как люди начинают ви-
деть отличия, они охотнее вступают в 
долевку. 

Технология профессиональной звуко-
изоляции, примененная на «230 Футов», 
для Воронежа пока остается привилеги-
рованной опцией. Есть ли перспектива 
ее массового использования в строитель-
стве? Дмитрий Лукинов полагает, что, не-
смотря на растущий спрос на тишину, в 
существующих реалиях рынка говорить 
об этом преждевременно. 

В 2017 году девелопер Дмитрий Лукинов решил 
построить в Воронеже многоквартирный дом  
с профессиональной звукоизоляцией  
квартир. Нашла ли новая для города  
фишка своих поклонников? 
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К омпания «Квартал» Дмитрия 
Лукинова типовой застройкой не 
занимается. Стандартного жи-

лья в городе с избытком, потому девело-
пер каждый проект старается сделать 
оригинальным. 

Для строительного бизнеса абсолю-
тизация новаторства, поиск штучных 
идей и форм — затея рискованная. В Во-
ронеже при выборе жилья пока еще по-
беждает консерватизм.

— На «Антоновских Яблоках» мы ре-
ализовали десятки новых и даже экспе-
риментальных возможностей комфорт-
ной среды. Но проект полюбился прежде 
всего закрытой, камерной атмосферой, 
— приводит пример предприниматель. 

В 2017 году его компания присту-
пила к строительству жилого комплек-
са «230 Футов», главный акцент в кото-
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Строительная компания «Квартал» работает в Воронеже с 2003 года. 
Специализируется на строительстве недвижимости с высоким индексом 
комфортной среды. Проекты компании: ЖК «Антоновские Яблоки» 
(сдан в 2017 году), ЖК «230 Футов» на Вл. Невского, клубный дом  
Lobachevsky Club на Ломоносова.



Реабилитация после операций на 
опорно-двигательном аппарате — важ-
ный этап для сохранения хорошего ка-
чества жизни. Зачастую на такие опера-
ции решаются пожилые пациенты, ко-
торые столкнулись с огромными слож-
ностями: боль, ограничение подвиж-
ности, невозможность самостоятельно 
себя обслуживать не дают иного выбо-
ра. Для того чтобы в короткое время вер-
нуться к полноценной жизни, послеопе-
рационный период обязательно должен 
продолжиться реабилитацией. 

Пройти полный курс восстановления 
после подобных вмешательств можно в 
санатории им. Ф.Э. Дзержинского. 

В санатории проводят комплексную 
профессиональную реабилитацию па-
циентов после эндопротезирования та-
зобедренного и коленного суставов, по-
сле оперативного лечения на позвоноч-

Имеются ПротИвоПоКазанИя. 
необходИма КонсультацИя сПецИалИста

адрес: воронежская область,  
пос. Чертовицы, ул. транспортная, 2

тел. 8-800-7777-290, +7 (473) 227-99-99
www.sandz.ru

Движение — жизнь!
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нике и удаления грыж межпозвонко-
вых дисков, после оперативного лечения 
в травматологии (переломы костей, вы-
вихи, растяжения), оперативного лече-
ния в ортопедии (артроскопия, пластика 
связок коленного сустава) на любой ста-
дии восстановительного лечения. Дан-
ный курс реабилитации построен в со-
ответствии с клиническими рекоменда-
циями Научного общества физической и 
реабилитационной медицины.

В санатории им. Ф.Э. Дзержинско-
го используются только современные и 
эффективные методики восстановления 
опорно-двигательного аппарата: массаж 
с применением разнообразных техник, 
физиолечение, различные виды душа и 
ванн, мануальная терапия, кинезиоте-
рапия. Программа реабилитации вклю-
чает полный спектр восстановительных 
процедур и разрабатывается индивиду-
ально под каждого пациента. 

Большой аквацентр, расположен-
ный на территории санатория, позво-
ляет добавить к многочисленным про-
цедурам плавание, которое оказывает 
очень мощный положительный эффект 
на здоровье человека.

Прохождение курса реабилитации 
после эндопротезирования позволяет 
достигать следующих результатов: зна-
чительное уменьшение болевого синдро-
ма, увеличение объема движения по-
звоночника и суставов, быстрое восста-
новление трудоспособности, улучше-
ние уровня качества жизни, улучшение 
кровообращения и трофики, укрепление 
мышечного корсета позвоночника.

Безусловно,  послеоперационный пе-
риод — сложный и долгий процесс, но 
специалисты санатория им. Ф.Э. Дзер-
жинского сделают все, чтобы в макси-
мально короткий срок поставить Вас на 
ноги!
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свадьбы и корпоративы 
в «донгоре»: что это дает 
комплексу?

Когда летом приезжаешь в «Донгор», 
невольно сомневаешься: туда ли я попал? 
Настолько он контрастирует с шумным 
зимним. Тишину нарушают лишь пение 
птиц да отдаленные звуки газонокосил-
ки. Среди зеленой травы уныло возвы-
шаются подъемники для лыжников. Но, 
как рассказывает основатель комплекса 
Леонид ЕФРЕМОВ, пятничными и суб-
ботними вечерами здесь и в не лыжный 
сезон бывает шумно: в «Донгоре» прово-
дят свадьбы и корпоративы. 

С холмов, служащих зимой спуска-
ми для катания на горных лыжах и тю-
бингах, открывается красивая панорама 
Дона. На ее фоне соединяют свои судь-
бы молодожены во время выездных ре-

гистраций (за 5 тыс. рублей можно арен-
довать любое приглянувшееся место на 
территории в 12 га), а также проводят-
ся свадебные фотосессии. Сами торже-
ства отмечают на открытой веранде или 
в банкетном зале. Как рассказали в ком-
плексе, когда мы попробовали «заказать 
свадьбу», в «Донгоре» проводят свадеб-
ные банкеты на 35-90 человек. Без алко-
голя и десерта — 1950 рублей с человека 
(на территории комплекса работает свое 
кафе) плюс 10% от заказа за обслужи-
вание и 1500 в час за аренду самого по-
мещения. Таким образом, свадьба на 35 
гостей обойдется примерно в 75-80 тыс. 
рублей. 

— Вполне рыночная цена, — счита-
ет гендиректор компании «Ресторатор» 
(сеть пиццерий «Стрекоза») Андрей 
КОЧЕГАРОВ. — Я бы даже сказал, что 
это недорого. 

«Весь август уже занят!» — сообщается в группе «Донгора» во «ВКонтакте»  
в посте о свадьбах и торжествах. Пока другие горнолыжные комплексы  
ждут нового сезона, «Донгор» развивает непрофильную для себя нишу.  
Удастся ли в ней заработать? 

Спустились с гор
Как известный 

воронежский 
горнолыжный 

комплекс 
зарабатывает  

в  несезон?
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Наталья АНдросовА

Здесь же, в «Донгоре», молодожены 
могут провести брачную ночь и встре-
тить свой первый семейный рассвет 
с видом на Дон из окна номера мини-
гостиницы. Цена на них начинается от 2 
тыс. рублей за сутки. 

В этом году свадебный сезон в «Дон-
горе» стартовал 11 мая. Как говорится на 
сайте комплекса, здесь играют свадьбы 
уже более 10 лет. За это время их состо-
ялось около двухсот, то есть минимум по 
1 свадьбе каждые летние и майские вы-
ходные. 

— Даже если свадьбы действительно 
проводятся каждые выходные, с учетом 
оплаты работы персонала кафе, комму-
нальных платежей, содержания всего 
комплекса это работа в ноль, — оцени-
вает Андрей Кочегаров. 

Кроме свадеб, в «Донгоре» проводят-
ся корпоративы, а также можно просто 
арендовать беседку, пожарить шашлы-
ки с друзьями. Но Леонид Ефремов до-
вольно скептически относится к корпо-
ративным празднествам: заработать на 
небольших мероприятиях сложно. Зато 
с гордостью рассказывает о масштаб-
ных социальных проектах, когда была 
задействована вся территория комплек-
са. Например, в прошлом году здесь, в 
условиях пересеченной местности, про-
ходил забег с препятствиями «Стальной 
характер» — проект Фонда поддержки 
спорта и общественного правопорядка. 
Еще один социальный проект — рекон-
струкция событий Великой Отечествен-
ной войны «Дон в огне». Такие проекты, 
по словам предпринимателя, как и кор-
поративы, не приносят большого зара-
ботка, зато благодаря им все больше во-
ронежцев узнают о том, что комплекс 
работает не только зимой, но и летом. 

— Зимой «Донгор» и так популярен. 
Несмотря на то что конкуренция растет 
и появляются новые горнолыжные ком-
плексы, в прошлом году у нас побывали 
30 тысяч человек из Воронежа и сосед-
них областей, — рассказывает Леонид 
Ефремов, сам занимавшийся прыжками 
с трамплина. 

Однако, несмотря на популярность 
у воронежцев, по словам предпринима-
теля («Донгор» зарегистрирован как ИП 
Ефремов), комплекс приходится под-
держивать за счет других видов бизнеса 
— по данным ИАС Seldon.Basis, Ефре-
мов также является учредителем ком-
пании по оптовой торговле зерном и се-
менами. Финансовые показатели руко-
водитель настоятельно просил не ука-
зывать. Чтобы выдерживать нарастаю-
щую конкуренцию среди горнолыжных 

комплексов (например, недавно новый 
открылся у дамбы Воронежского водо-
хранилища, а конкурировать приходит-
ся и с комплексами из соседних обла-
стей), несмотря на первоначальные вло-
жения в десятки миллионов рублей, еще 
миллионы приходится вкладывать каж-
дый год. Так, к новому сезону на одном 
из подъемников планируется заменить 
трос, начато строительство новой горно-
лыжной трассы.

Почему летние мероприятия 
так и не стали полноценным 
направлением бизнеса для 
«донгора»? 
Причина 1. Требования молодоженов к 
формату и месту проведения свадеб меня-
ются. 

— У меня и моего партнера, зани-
мающегося организацией свадеб, поя-
вились заказы на камерные свадьбы. И 
их становится все больше, — расска-
зывает руководитель студии романти-
ческих свиданий «Крыша мира» Дарья 
 ГУСЕВА. — Это свадьбы с выездной ре-
гистрацией, с фуршетом и фотосессией 
в красивом месте. В приоритете эмоции 
и ореол романтики, а не пышные тради-
ционные застолья. Число приглашенных 
— максимум 20 гостей. 

С одной стороны, это связано с па-
дением доходов, когда платить за мас-
штабные торжества дорого. С другой 
стороны, со сменой приоритетов. Дарья 
Гусева подчеркивает, что при этом мо-
лодожены предъявляют достаточно вы-
сокие требования к месту бракосочета-
ния. 

— Я подробно изучила сайт «Донго-
ра» и информацию о нем, когда у меня 
была идея организовывать на этой пло-
щадке романтические уикенды, — про-
должает Дарья. — Для большой стан-
дартной свадьбы хорошее место. Краси-
вые пейзажи для выездной регистрации, 
возможность здесь же провести банкет. 
Но оно не для камерной свадьбы, на ко-
торые сейчас все чаще ориентируется 
молодежь. Да, здесь же есть гостиница, 
это здорово. Но романтикой, по крайней 
мере в тех номерах, которые представ-
лены на сайте, и не пахнет. Если честно, 
не увидела каких-то серьезных отличий 
от любой турбазы. 

Причина 2. Высокая конкуренция среди 
площадок для проведения корпоративов. 
Если проведение свадеб из горнолыж-
ных местных курортов активно продви-
гает «Донгор», то предложения провести 
корпоратив на природе есть и у клуба 

Несмотря на то что летние мероприятия пока 
не приносят большой выгоды, Леонид Ефремов 
планирует  обустроить сад из камней в япон-
ском стиле для свадебных фотосессий 

Хотя первоначальные вложения в комплекс со-
ставили десятки миллионов рублей, еще мил-
лионы, по словам владельца, приходится вкла-
дывать каждый зимний сезон
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в Чертовицах (при этом предлагается 
организация соревнований и спортив-
ных конкурсов среди сотрудников под 
ключ), и в Костенках. Тот же «Сталь-
ной характер» в этом году проходил в 
«Белом колодце». О менее спортивных 
корпоративах с традиционными поси-
делками за шашлыками и говорить не 
приходится — такая опция есть у любой 
турбазы. Особых изюминок в этом пла-
не у «Донгора», пожалуй, пока нет. Зато 
есть существенное ограничение — см. 
следующую причину.

Причина 3. Крайне неудобные подъезд-
ные пути к комплексу. Несмотря на то 
что «Донгор» всего в 15 км от Воронежа, 
чтобы попасть туда, нужно преодолеть 
настоящую полосу препятствий: часть 
дороги в ужасном состоянии, в рытвинах 
и ямах, с огромной колеей. Примерно 1 
км дороги — грунтовка, а кое-где про-
бивающиеся признаки асфальта толь-
ко усугубляют ситуацию. «Танкодром» 
— метко окрестили дорогу посетители 
комплекса в своих комментариях. Сам 
Леонид Ефремов считает разбитую до-
рогу (или, точнее, ее отсутствие) главной 
причиной, останавливающей желающих 
посетить комплекс. 

— Это только на «Хаммерах» свадь-
бам к нам ездить, — смеется он. — А на 
красивых легковых арендованных ма-
шинах можно и не доехать, будут же-
них с невестой толкать. Если серьезно, 
я уверен, что этот фактор действитель-
но играет свою роль. Была бы нормаль-
ная дорога — желающих отпраздно-
вать у нас свадьбу или корпоратив было 
бы больше. Да и в целом можно было бы 
развивать летний отдых — построить 
бассейн. А сейчас какой смысл? Не все 
захотят рисковать своим авто. 

Но вкладывать в дорогу собственные 
средства предприниматель категориче-
ски против. По его мнению, он и так вло-
жил в комплекс достаточно: выкупил в 
2000 году полуразрушенную бывшую 
базу мединститута, с нуля обустроил спу-
ски для катания, установил подъемники, 
подстанцию на 250 кВт, подвел газ. 

— Общаюсь с владельцами горно-
лыжных комплексов в других областях 
— местные власти активно участвуют в 
их развитии, прокладывают сети за счет 
бюджета. У нас же такого нет, — пожи-
мает плечами бизнесмен. — Я предло-
жил социальный проект — бесплатно 
обучать детей из школы в Семилуках 
катанию на горных лыжах. Но встал во-
прос, за чей счет их будут возить в ком-
плекс, кто будет согласовывать эти вы-
езды с ГИБДД. Так все и заглохло. Боль-

ше предлагать что-то желания нет. 
Леонид Ефремов активно пишет жа-

лобы, чтобы дорогу проложили за счет 
местного бюджета. Ведь по пути к ком-
плексу есть и частные домовладения, 
куда добраться на авто также становит-
ся настоящим квестом. Впрочем, посети-
телям «Донгора» от активного обсужде-
ния проблемы пока не легче. Многие из 
них в отзывах жалуются не только на 
подъездные пути, но и на необустроен-
ную парковку у самого комплекса. 

сможет ли комплекс работать 
летом с прибылью в будущем?

Несмотря на то что летние меропри-
ятия пока не приносят большой выгоды, 
Ефремов не складывает руки: планиру-
ет проложить лыжероллерную трассу 
в 3 км, а также сделать «Донгор» более 
привлекательным для тех же свадебных 
фотосессий — обустроить сад в япон-
ском стиле. По мнению некоторых экс-
пертов, вложения будут оправданы. 

— Я не скажу точно в процентах, но 
с каждым годом становится все больше 
свадеб с выездной регистрацией. Это на-
стоящий тренд, — комментирует веду-
щий свадеб Евгений КУЗЬМИН. 

Тенденцию подтверждает управля-
ющий The Voda Евгений БОБРУЙКО:

— В этом году заказов на проведение 
свадеб у нас с выездной регистрацией на 
30% больше. Летом свадьбы хотят играть 
на природе, в загородном ресторане. 
Обязательное требование — красивый 
вид для выездной регистрации, большая 
территория для проведения фотосессии. 
У «Донгора» все это есть. Я знаю, что 
свадьбы проводят и в «Белом колодце», 
и в Скорняково-Архангельское. Но это 
более удаленные от города площадки. 

Однако не все игроки рынка столь 
оптимистичны. Даже если спрос вырас-
тет и в «Донгоре» периодически будет по 
2 свадьбы за неделю, это нельзя будет 
назвать бизнесом, считает Андрей Коче-
гаров. Возможно, за счет свадеб удастся 
летом выходить в небольшой плюс. Но в 
целом это направление так и останется 
способом «поддержания штанов». Одна-
ко даже если комплекс продолжит рабо-
тать летом в таком виде, а тем более бу-
дет развиваться и вводить новые летние 
активности, то воронежцы однозначно 
выиграют: городу, а тем более жителям 
Юго-Западного района и строящихся 
рядом коттеджных поселков не хватает 
зеленых зон для отдыха. И «Донгор» мо-
жет стать одной из них. 
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— Влияет ли фотография на ре-
зультативность рекламы? 

— Визуальная составляющая в ре-
кламе критически важна. Она приманка 
для внимания, она же и крючок. Изобра-
жение — это первое, что человек считы-
вает при беглом взгляде на рекламу, и от 
него зависит, задержится ли его взгляд 
еще на несколько секунд, запомнит ли 
ваше предложение. Но просто красивой 
картинки мало. Мир сейчас переполнен 
визуальной информацией, люди живут 
в бешеном потоке изображений, в кото-
ром сложно выделиться. Нужно копать 
глубже.

— Как может решить эту пробле-
му профессиональный рекламный фо-
тограф?

— Правильная рекламная фотогра-
фия говорит с потенциальным клиентом 
на языке понятных и близких ему обра-
зов и тем самым направляет его к реше-
нию о покупке. А какой именно должна 
быть эта правильная фотография, за-
висит от ниши, от особенности аудито-
рии, от того, каким сам владелец биз-
неса видит свой продукт. Рецепт всег-
да разный, и подобрать его помогает фо-
тограф. Иногда достаточно снять объект 
минималистично и строго. Иногда лучше 
подходят сложные фотопроекты с иде-
ей, которая добавляет образу продук-
та осязаемости и настроения. У послед-
них, на мой взгляд, есть все то, что хо-
рошо работает в рекламе: они вызывают 
эмоции и личные ассоциации. 

— Поделитесь своими способами 
сделать рекламу эффективной.

— Для себя я определил и приме-
няю несколько подходов, которые могут 
с этим помочь.

Концептуальные съемки. Они помогают 
раскрыть характер объекта рекламы 
или рассказать созвучную ему историю. 
Для таких съемок я предварительно де-
лаю наброски, чтобы быть уверенным в 

конечном результате. Иногда финаль-
ные снимки склеиваются из нескольких 
кадров: для снимка с коктейлем я по 
одной снял сотню падающих вишен и от-
дельно бокал и всплеск, а потом собрал 
из них единую картинку. 

Спецэффекты. Съемка предметов с ог-
нем, брызгами воды, разводами краски, 
дымом — это уже рекламная классика, 
которая не теряет своей актуальности. 
Мелкие капельки и испарина на поверх-
ности помогают сделать «вкусной» фуд-
фотографию. Также я использую в ра-
боте технику рисования светом — у нее 
огромный выразительный потенциал. 

Синемаграфия, движущаяся картинка 
— по сути, это короткий видеоролик, 
но воспринимается он как фотография, 
которая «ожила». Этот эффект дости-
гается за счет выверенной композиции 
и грамотного «зацикливания» кадров. 
Идеально подходит для размещения 
в соцсетях, на сайтах или на экранах. 
Мой опыт показывает, что люди надолго 
останавливаются на синемаграфии, что 
и требуется для рекламы. 

— Как выбрать рекламного фото-
графа? 

— В первую очередь вам должен 
нравиться его стиль, работы, которые 
лежат в его портфолио.

Лучше, чтобы он специализировался 
на конкретном, нужном вам виде съем-
ки, универсалы не всегда могут решить 
сложные задачи. Арсенал техники, ко-
торым располагает фотограф, тоже име-
ет значение — от него зависят качество 
и диапазон возможностей при съемке.

Определитесь, где вам было бы удоб-
нее проводить съемки, и уточните у фо-
тографа, работает ли он в таком форма-
те. Например, я снимаю предметку в соб-
ственной студии, но переносной набор 
техники позволяет мне, если потребует-
ся, подъехать и на объект заказчика.  

О ТОМ, ПОчеМУ Не СТОИТ НеДООцеНИВАТь РеКЛАМНУю ФОТОгРАФИю  
И КАК С ее ПОМОщью ПРИВЛечь ВНИМАНИе КЛИеНТОВ, РАССКАзыВАеТ 
ПРОФеССИОНАЛьНый ФОТОгРАФ АНДРей гОЛОВ

Какой должна быть фотография 
для бизнеса? Помогает ли она 
рекламе работать?
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С первого взгляда

Андрей Голов — рекламный фотограф, ра-
ботающий в сфере предметной фотогра-
фии (в том числе автомобильная съемка). 
Лауреат «100 лучших фотографий года» 
премии 35AWARDS 2018. Член Союза фо-
тохудожников России, Light Painting World 
Alliance и фотоклуба «Фотум». Участник 
выставок в Кельне, Париже, Пекине, Каса-
бланке. Сотрудничал с компаниями «Везде-
воз», «Кедр», International House Лингвист, 
Cleverbook, «Релэкс» и другими. 
Сайт: andygolov.com
Инстаграм @andygolov
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А вы знали, что секундная задержка 
при загрузке страницы сокращает 

число конверсий на 20%? И что уже 
20% поисковых запросов приходится 

на голосовой поиск? А на выбор  
из трех вариантов для простой 

покупки клиент тратит всего 5 минут?  
О современных тенденциях развития 

маркетинга рассказывает директор 
по маркетингу «Ламплекс Композит» 

Татьяна ПеТРеНКО.

Пять 
современных 

тенденций 
развития 

маркетинга

Обгоняя время
скорость

В быстро меняющемся мире на первое ме-
сто выходит такой показатель, как скорость. 
Быть среди лидеров на рынке — это значит кру-
глосуточно давать обратную связь, не застав-
лять клиентов самостоятельно искать контак-
ты и набирать вручную номер телефона, зани-
мать в поисковике высокие позиции, мгновен-
но подстраиваться под меняющиеся условия 
рынка и информационную повестку. В XXI веке 
клиент больше не хочет ждать. Так, например, 
согласно исследованию Google и Soasta, всего 
лишь секундная задержка при загрузке страни-
цы может сократить число конверсий на 20%, а 
совершая простую покупку, 70% потребителей 
выбирают лучший вариант для себя из первых 
трех предложений в среднем в течение 5 ми-
нут. Поэтому, научившись отвечать на запрос 
клиентов за короткое время, компании смогут 
значительно увеличить выручку.

открытость
Соцсети поменяли мир — все стало про-

зрачным. Любой шаг, позитивный или негатив-
ный, мгновенно предается огласке. В будущем 
пользовательский контент превзойдет брендо-
вый по силе воздействия. Компании постепен-
но передадут клиентам механизмы управле-
ния маркетингом. В настоящее время актив-
но развивается направление работы с лидера-
ми мнений по созданию положительного обра-
за в сознании потребителей через рекоменда-
ции в социальных сетях. Маркетинговые иссле-
дования текущего года демонстрируют тенден-
цию снижения авторитета медийных личностей 
в сторону роста конверсии отзывов от простых 
обывателей социальных сетей. Этот тренд бу-
дет развиваться и дальше — рынок подходит 
к тому, что потребитель станет полноправным 
партнером бренда.

Перенасыщение
Информационный поток сейчас настоль-

ко велик, что люди просто устают от огром-
ного количества ненужных новостей. Так поя-
вился антитехнологический тренд — движение 
цифрового детокса, позволяющего хотя бы на 
время отключиться от беспорядочного вала ин-
формации, обрушивающегося на пользовате-
ля. Набирает обороты тренд на аутентичный 
отдых на природе без интернета с минималь-
ным количеством людей вокруг, формирует-
ся запрос на уединение, системность и струк-
турирование информации. Компаниям необ-
ходимо сохранить лояльность клиентов в ходе 
цифрового детокса. Важно оставаться на пер-
вых местах в информационном потоке, выде-
ляясь за счет уникального торгового предложе-
ния, чтобы напоминать о себе каждый раз в мо-
мент возвращения потребителей в интернет-
пространство. 

Digital
В 2018 году digital-помощники активно по-

могали пользователям совершать больше по-
купок в офлайне с помощью технологий до-
полненной реальности и роботов. Уже сейчас 
в Америке новые, умные зеркала в примероч-
ных помогают покупателям подобрать размер, 
сочетать цвета, аксессуары и принты, а в Ки-
тае потребители взаимодействуют со смарт-
киосками для заказа и оплаты товаров без не-
обходимости пользоваться кредитной картой. 
Активно развиваются чат-боты для коммуника-
ций между брендами и потенциальными клиен-
тами. По прогнозам компании Gartner, к 2020 
году 85% таких взаимодействий будет проис-
ходить без участия людей. Каждый раз сталки-
ваясь с подобными инновационными техноло-
гиями, необходимо искать пути их экстраполи-
рования в собственный бизнес.

Контент
Визуальный контент постепенно замещает 

все прочие виды рекламы. Отсутствие монтажа 
сокращает дистанцию между брендом и поль-
зователями, а также соответствует запросу на 
достоверность и аутентичность. В мире начал 
зарождаться тренд на естественность и неи-
деальность: люди устали от безупречных лиц 
и историй успеха в социальных сетях. Корот-
кие 10-секундные ролики занимают лидиру-
ющее место в видеомаркетинге. Бурный рост 
ждет индустрию прямых онлайн-трансляций. 
Использование 360-градусного видео, тех-
нологий  VR/AR-реальности также работает на 
увеличение вовлеченности пользователей: во 
время воспроизведения видео они могут уви-
деть любую область или интересующий объект, 
а не только то, что им показывают в классиче-
ской рекламе. Аудиоформаты также постепен-
но завоевывают мир. В 2018 году 20% поиско-
вых запросов в приложении Google пришлось 
на голосовой поиск, и их процент будет только 
расти. В будущем SEO-инструменты начнут под-
страиваться под голосовой поиск.

Таким образом, одно из условий построе-
ния эффективной бизнес-модели заключает-
ся в предвосхищении запросов аудитории. Тен-
денций и трендов на самом деле гораздо боль-
ше. Чтобы оставаться конкурентоспособными, 
необходимо соблюдать два основных правила. 
Во-первых, работать над ошибками: сталкива-
ясь с недостатками сервиса у других, не забы-
вать проверять свою компанию на предмет по-
добных неудобств. Во-вторых, работать на опе-
режение: постоянный анализ рынка позволит 
грамотно адаптировать имеющиеся маркетин-
говые планы к новым реалиям и применять в 
работе наиболее эффективные инструменты 
для развития бизнеса. 
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Путь в 25 лет: как работает 
вальдорфская школа в 
воронеже?

Согласно статистике областного де-
партамента образования, в 10 частных 
школах Воронежа обучается чуть мень-
ше 2 тыс. детей. В вальдорфской школе 
«Радуга» 80 учеников (при максималь-
ной вместимости 120), 5 из них в этом 
году выпустятся из школы. 

В «Радуге» детей обучают уже более 
25 лет: школа как альтернатива класси-
ческому образованию появилась в 90-х, 
когда эксперименты в обществе привет-
ствовались. Проект запускал региональ-
ный департамент образования и моло-
дежной политики на базе общеобразо-
вательной школы — ныне лицей «МОК 
№ 2». Но через 7 лет внутри двух школ 
произошел идеологический раскол. Ли-
цей хотел масштабироваться, учить де-
тей по стандартной программе. «Раду-
га» — следовать вальдорфской концеп-
ции. Чтобы продолжить работать по этой 

методике, оставался один выход — стать 
частным учебным заведением. Казалось 
бы, у школы не было шансов: руковод-
ство все эти годы работало на бюджет-
ных деньгах, опыта управления частным 
проектом не было, спонсоров — тоже. Од-
нако родители обучавшихся тогда детей 
заявили о готовности оплачивать расхо-
ды школы. И коллектив учителей и ру-
ководителей рискнул: школа стала са-
мостоятельной. Долгие годы она переез-
жала с места на место, арендуя помеще-
ния, пока 5 лет назад не выкупила в соб-
ственность здание в Бабяково в кредит до 
2024 года. 

«Радуга» за свою историю в четверть 
века так и не стала прибыльным коммер-
ческим проектом. 

— В целом мы и не ставили такой 
цели, — говорит директор «Радуги» Ана-
стасия ЕЛИСЕЕВА. — Для нас педагоги-
ка — призвание, а не бизнес. Но, конеч-
но, мы ищем способы сбалансировать об-
разовательную и экономическую состав-
ляющие нашей школы. 

— В обычных школах учителя 
получают копейки, у них просто 

нет мотивации выкладываться. По 
своему классу помню, как выделяют 

любимчиков, а по отношению к 
другим детям ведут себя агрессивно. 
Я не готов рисковать своим сыном, 
поэтому отдал его в частную школу, 

— рассказывает отец ученика 
вальдорфской школы «Радуга» 

бизнес-тренер Максим ДУДКИН. Спрос 
на частное образование растет, как 

и требования родителей к таким 
учебным заведениям. Как в новых 

условиях работает одна из старейших 
частных школ Воронежа? 

чему не учат в школе
Требования родителей к частному образованию 
меняются. Удается ли им соответствовать 
частной школе с 25-летней историей?
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Можно сказать, что проекту это в це-
лом удается: расходы практически полно-
стью окупаются за счет платы родителей 
за обучение детей (более подробно эконо-
мику школы см. на полях материала). Сто-
имость обучения в «Радуге» среднерыноч-
ная — 15,6 тыс. рублей в месяц. Для срав-
нения: в частной школе «Мариоль» обуче-
ние стоит 20 тыс. рублей в месяц, а в «Ас-
систе» — 18,5 тыс. рублей. Но в «Радуге» 
учебный год длится 10 месяцев. 

Чем школа по-прежнему 
привлекает детей и их 
родителей? 

В принципах построения процесса 
обучения в «Радуге» есть несколько клю-
чевых отличий не только от муниципаль-
ных, но и от частных школ.

Отличие 1. Обучение строится не по обще-
принятой программе, а по принципу погру-
жения «в эпоху». В первой половине дня, 
пока школьник хорошо воспринимает 
информацию, его погружают на 2 часа в 
тот предмет, эпоха которого идет сейчас. 
Например, в химию. Длительность одной 
эпохи — от 3 до 5 недель, затем начинает-
ся другая эпоха — физика. После первого 
«эпохального» урока утром преподаются 
другие, стандартной продолжительно-
сти, — например, английский. Во второй 
половине дня, когда концентрация вни-
мания снижена, начинается рукоделие, 
музыка, танцы. Так процесс обучения 
школьнику не успевает надоесть, счита-
ют в вальдорфской школе. При этом все 
уроки максимально интегрированы друг 
с другом. Так, если сейчас эпоха истории 
и класс проходит татаро-монгольское 
нашествие, то на литературе дети будут 
читать об этом былины, на живописи — 
рисовать утварь, на музыке — петь соот-
ветствующую балладу. В приоритете ин-
терактивные занятия: вместо пересказа 
параграфа — разыграть сценку по нему. 

— Опыт интегрированных эпох по-
могает ребятам суммировать знания, — 
объясняет директор «Радуги». — Я учи-
лась в обычной школе, но после выпуска 
поехала на год в Германию в вальдорф-
скую школу. Тогда меня потрясло, что 
физика, химия и математика — это не 
отдельные оторванные от реальной жиз-
ни дисциплины, они про меня и про мир, 
который меня окружает.

Упор делается на практику. Если это 
урок химии, ребенок сначала пробует са-
хар или другое съедобное вещество на 
вкус, только потом начинается изучение 
его состава или формулы. 

Однако гендиректор частной воро-
нежской школы «Ассист» Марина ФРО-
ЛОВА видит в таком подходе не плюс, а 
минус: 

— Такая система обучения изначаль-
но была рассчитана на немецких детей 
рабочего класса. Первая подобная шко-
ла появилась в 1919 году в Германии при 
табачной фабрике «Вальдорф-Астория», 
что, собственно, и определило название 
педагогики. В школе учились дети со-
трудников предприятия, отсюда и ак-
цент на прикладные навыки, а не на фун-
даментальные. Мне не близка и проект-
ная работа, которая так активно приме-
няется в «Радуге», потому что ее делают 
родители, а не ученики.

Отличие 2. До конца 9-го класса в школе 
нет оценок. Школа имеет право работать 
без оценок в невыпускных классах, со-
гласно имеющейся лицензии. Аккреди-
тации же на прием ЕГЭ у школы нет (см. 
следующее отличие). Благодаря этому 
учебному заведению удается избегать 
головной боли с обязательными стандар-
тами и заполнением кипы бумаг. 

Отсутствие оценок Анастасия Ели-
сеева объясняет тем, что ребенка нуж-
но сравнивать не с другими школьника-
ми, а с самим собой. Гендиректор бизнес-
школы для детей и молодежи Young 
Дмитрий НЕКРАСОВ также считает, 
что такая система не травмирует ребен-
ка, позволяя ему развиваться и разви-
вать собственные способности. 

Отличие 3. «Радуга» — одна из немногих 
частных школ, дающая возможность по-
лучить полное среднее образование и го-
сударственный аттестат1. Практически во 
всех частных школах Воронежа обуче-
ние длится до 10-го класса — выпускные 
классы дети доучиваются в обычных, му-
ниципальных школах, чтобы сдать ЕГЭ и 
получить аттестат. В «Радуге» же учени-
ки учатся даже не 10-11, а 12 лет, а ЕГЭ 
сдают при муниципальной школе № 67.

— То, что можно доучиться до конца, 
не переводясь в другую школу, конечно, 
важное преимущество,— считает Дми-
трий Некрасов. — Но не очень понятно, 
зачем обучение растянуто на 12 лет. Да, 
такая практика есть в США, где послед-
ний год дается на то, чтобы определить-
ся с вузом: образование очень дорогое, 
на него часто копят с рождения ребенка, 
бросить вуз, если ошибся с выбором, а по-
том поступить в другой  почти нереально. 
У нас же все же принято быстрее начи-
нать получать профессию и работать или 
подрабатывать. 

Елена ТЮрИНА

СПРАВКА

1 При прохождении полного курса обучения — 12 лет.

вальдорфская педагогика — альтернативная 
педагогическая система, основанная на мето-
дике австрийского педагога и философа Ру-
дольфа Штайнера. В центре внимания — не 
только получение знаний, а гармоничное раз-
витие личности ребенка, в том числе творче-
ского начала, независимо от уровня интеллек-
та. Учебный материал дается с учетом физи-
ческого и психологического развития ребен-
ка на данном этапе. Например, в 7-м классе, 
в период начала полового созревания, прохо-
дят Средневековье с его ярко выраженной му-
жественностью (рыцари) и женственностью 
(дамы). При этом дети ставят спектакли, уча-
ствуют в турнирах, танцуют средневековые 
танцы. То есть уроки интегрированы друг с 
другом (в одно время один период истории из-
учают и на литературе, и на истории, и на му-
зыке либо, если на физике проходят какой-
либо закон, к нему же привязывают уроки тру-
да и т. д.). На первое место во время обучения 
ставят комфортное психологическое состоя-
ние ребенка.

ЭКономИКа ПроеКта 

доходы в месяц 

1 млн 200 тыс. рублей — плата ро-
дителей за обучение

100 тыс. рублей — добровольные 
пожертвования от родителей (по 
желанию) и друзей школы

455 тыс. рублей (35%) — зарплата учи-
телей и административного персонала 
(включая страховые взносы), 

221 тыс. рублей (17%) — затраты на 
школьный автобус, доставляющий 
детей на занятия,

195 тыс. рублей (15%) — погашение 
кредита на помещение, в котором 
располагается школа,

208 тыс. рублей (16%) — коммуналь-
ные платежи и отопление,

221 тыс. рублей (17%) — ремонт, 
учебные материалы, оплата юристов 
и других привлекаемых специалистов, 
налоги

На данном этапе, по информации директора 
школы, проект работает в ноль.

расходы в месяц
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/ Бизнес-кейс

удается ли «радуге» 
подстроиться под меняющиеся 
требования к образованию?
Требование 1. В частные школы сегодня 
идут за усиленными знаниями, а не за 
понтами. 

В отличие от 90-х родители отдают 
своих чад в частные школы в надежде, 
что те получат более крепкие знания, чем 
их ровесники в муниципальных школах. 
И в будущем смогут поступить в пре-
стижные, в том числе зарубежные выс-
шие учебные заведения. 

«Уровень образования в обычной шко-
ле не тот. Ищем частную», «Цель — что-
бы ребенок получал знания, а не просто 
учился», «Старший сын учился в частной 
школе сразу с нацеленностью, что посту-
пать будем в московский вуз», — заявля-
ют родители, выбирающие частную шко-
лу, на Большом воронежском форуме. В 
вальдорфской школе же на первое место 
ставят не оценки, а гармоничное разви-
тие ребенка. 

— Если даже ребенок получил не-
высокие баллы на ЕГЭ, мы учим его вос-
принимать это как опыт, а не как траге-
дию всей жизни, — комментирует Ели-
сеева. — Но если школьник учился на 
«отлично», он так сдаст и выпускные эк-
замены. А если гонял балду — чего на 
зеркало пенять?

Мама бывшего ученика «Радуги» 
Людмила НЕКРАСОВА рассказывает, 
что в 6-м классе перевела сына из валь-
дорфской школы в обычную: не устраи-
вало то количество знаний, которое там 
давали. Правда, как признается мама, 
обычная школа показалась сыну ярким 
неприятным контрастом по уровню об-
щения педагогов с детьми. 

Требование 2. В частной школе ребенок 
должен быть огражден от сверстников из 
«неблагополучных» семей. 

DF подробно останавливался на теме 
конфликтов в школах между детьми из 
разных социальных слоев в материале 
«Осторожно, дети!» в номере за октябрь 
прошлого года. В «Радуге» сама атмосфе-
ра, как считают педагоги, способствует 
неконфликтному общению. Но предупре-
ждают: родители, которые считают, что 
за деньги к их чадам должно быть особое 
отношение, сами быстро забирают своих 
детей. Как рассказывает директор шко-
лы, в «Радуге» учатся дети из разных со-
циальных слоев, в том числе те, чьи роди-
тели не могут заплатить всю сумму за об-
учение. В этом случае действует бартер-
ная схема: родители могут потрудиться 
на благо школы, помыть теннисный корт, 
выпустить школьную газету, организо-

вать праздники. Как подчеркивает Ана-
стасия Елисеева, родители их учеников 
вовлечены в процесс обучения, долж-
ны участвовать в школьных ярмарках, 
праздниках, походах. В школе подчерки-
вают, что родитель — обязательное зве-
но в цепочке образования и развития ре-
бенка, и остаться в стороне не получится. 
Родители учеников «Радуги» либо при-
нимают это правило, либо ищут ту шко-
лу, в жизни которой их участие может 
быть минимальным. 

Требование 3. Высокий уровень подготов-
ки и мотивации педагогов. 

Максим Дудкин не отдал своего ре-
бенка в муниципальную школу, потому 
что, по его мнению, там учителя не всег-
да обладают высоким уровнем квали-
фикации, так как привыкли работать по 
старинке. Времени на каждого ребенка у 
учителей также не хватает. 

— Педагог «Радуги» же может при-
ехать к нам домой и поговорить о нашем 
сыне, — рассказывает Максим. 

Средняя зарплата учителя в «Раду-
ге» — 17-20 тыс. рублей, или 200 рублей 
в час. По официальным данным регио-
нального департамента образования, в 
муниципальной школе учитель в сред-
нем зарабатывал в 2018 году даже боль-
ше — 27 тыс. рублей. Однако, как говорят 
сами учителя, такую зарплату можно по-
лучить только при определенном стаже и 
большом количестве часов.

Но Анастасия Елисеева считает, что 
в «Радуге» высокая заинтересованность 
учителей определяется не уровнем зар-
платы, а возможностью самореализации: 
в школе нет единых учебников по пред-
метам, учитель должен сам выстраивать 
занятие с учетом вальдорфской концеп-
ции. Каким оно будет, зависит от креа-
тивности педагога. 

есть ли будущее у школы как 
бизнес-проекта? 

— Сейчас мы рассматриваем разные 
варианты, — рассказывает Анастасия 
Елисеева. — Например, при школе соз-
дан совет, куда входят родители с пред-
принимательскими навыками. 

Идеальным вариантом она видит бу-
дущее школы, когда учителя смогут 
сконцентрироваться на педагогической 
деятельности, а экономикой школы бу-
дут заниматься инвесторы. Но при этом 
их дети должны обучаться в «Радуге». 
Только при таком варианте, как считают 
в школе, они будут заинтересованы дей-
ствительно в развитии учебного заведе-
ния, а не в том, чтобы полностью превра-
тить его в бизнес и сконцентрироваться 
на зарабатывании денег. 
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Директор «центра игровых технологий» (цИТ) Дмитрий Казьмин — о том,  
как развить коммуникативные навыки у ребенка в эпоху интернета

Поговори со мной! 
«Куда катится молодежь и что будет с госу-

дарством, когда они станут взрослыми?» — фра-
за, которой впору стать библейской. По самым 
скромным подсчетам, ей более 3000 лет, ведь 
найдена она в Месопотамии и возрастом немно-
гим уступала законам Хаммурапи. Еще вчера мы 
спорили о вреде и пользе радио и телевидения, 
а сегодня жить уже не можем без компьютера и 
интернета. 

Общение — великое достояние человечества, 
то, что позволило нам выйти из мира дикой при-
роды. Большой проблемой сейчас является не-
умение детей общаться в реальной жизни. Дети 
много времени проводят в соцсетях. Но вирту-
альное пространство отстоит от реального, как 
небо от земли. В виртуальном пространстве не 
нужно нести ответственность за свои слова и по-
ступки, не нужно находить выход из сложных си-
туаций, искать компромиссы, договариваться.

Особенно ярко проявляются у ребенка про-
блемы с коммуникацией, когда он попадает в но-
вый, малознакомый коллектив. Ребенок может 
уйти в себя, замкнуться, его мысли могут начать 
двигаться в направлении диком и тревожном.

Есть ли выход из сложившейся ситуации? Да, 
есть, и он на поверхности. Надо чаще общаться 
в семье, находить совместные увлечения и про-

сто деятельность. Главное, чтобы ребенок учил-
ся выстраивать взаимоотношения, высказывать 
собственное мнение и слушать других. О том, как 
говорить, написано много книг, а о том, как слу-
шать, ни одной. Первый опыт общения должен 
быть обязательно в семье.

Благая цель — развить своего ребенка, что-
бы он умел петь, танцевать и играть на фортепья-
но. Однако мало кто задумывается, что есть на-
вык не менее важный, а может, и более востре-
бованный в будущем, — это навык коммуника-
ции. Школа, к сожалению, не в полной мере мо-
жет взять на себя функцию развития данного на-
выка. Там, как правило, ребенок долгое время 
находится в одном коллективе с едиными требо-
ваниями и установками. Поэтому он плохо уме-
ет приспосабливаться к изменениям внешнего 
мира, своего статуса и т. д.

Детские лагеря и призваны решать данную 
проблему. Наличие временного детского кол-
лектива, постоянно меняющаяся игровая ситуа-
ция (мы говорим о хороших лагерях) или тема-
тика смен являются хорошей тренинговой систе-
мой для ребенка. Кроме того, в лагере ребенок 
вступает в круглосуточное взаимодействие со 
сверстниками и педагогами. Отсутствие родите-
лей ставит его перед необходимостью принимать Н
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собственные решения и учит брать ответствен-
ность на себя.

В «старые добрые» советские времена дет-
ские лагеря наравне с пионерской и комсомоль-
ской организациями решали очень важную зада-
чу — адаптации человека к социуму. Не стоит за-
бывать о таком опыте. В этой связи правильно 
организованные детские лагеря могут быть пре-
красной школой жизни. 

ул. свободы, 37
+7 (473) 261-20-34, 256 60-24
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с чем связано такое увеличение 
сроков рассмотрения? 

В первую очередь с необычно боль-
шим ростом потока туристов на майские 
праздники. Такого всплеска активности 
не было уже несколько лет. Начиная с об-
вала рубля в 2014 году рынок зарубеж-
ных поездок переживает не самые луч-
шие времена, а введенная в 2015 году био-
метрия для шенгенских стран еще боль-
ше ударила по потоку выезжающих в Ев-
ропу. Уже второй год подряд, например, 
не наблюдается зимнего пика сезона. И 
видимо, именно сейчас большая часть ту-
ристов, отменявших ранее поездки в Ев-
ропу, решили, что курс евро более-менее 
стабилен, процедура оформления виз по 
новым правилам обкатана и стала более 
понятна, ну и соскучились, наверное, по 
привычным, но ставшим более дорогими 
местам летнего отдыха. Штат сотрудни-
ков консульств многих стран справлялся 
с февральским и мартовским потоком за-
явителей, но к такому резкому всплеску 
в апреле был просто не готов.

Как ситуация развивается сейчас? 
Пик заявок, пришедшийся под май-

ские праздники, несколько спал. Ле-
том нет таких значительно выраженных 
дат, в которые всем резко надо поехать 
на отдых, и поток более размазан по вре-
мени. Однако этот прецедент несколько 
изменил порядок работы по оформле-
нию виз в ряд стран. Разберем наиболее 
востребованные.

Испания. Если у вас не пройдена био-
метрия, то подача документов возмож-
на только по предварительной записи. 
Запись открывается на месяц вперед в 
начале каждого месяца и примерно за 
неделю-полторы полностью выбира-
ется. Тем, у кого уже были любые шен-
генские визы с 14.09.2015, беспокоиться 
не о чем — прием заявок возможен без 
записи. Если вам не повезло вырвать за-
пись на биометрию в Воронеже, то мы 
можем подать ваши документы сразу в 
консульство в Москве и провести био-
метрию в Москве в самые ближайшие 
даты. Да, в Москву ехать неудобно, но 
часто это единственный вариант. Срок 
оформления — около 2 недель.

Италия. Биометрия также по записи. Си-
туация лучше, чем с Испанией, — за-
пись есть буквально через 2-3 дня. Срок 
оформления — около 2 недель.

Франция. Очередная биометрия на визу 
во Францию пройдет в Воронеже 1 июля 
2019 года. Так как постоянного визово-
го центра Франции в Воронеже нет, мы 
привозим мобильный сканер. Это воз-
можность оформить визу без поездки в 
Москву. Для заявителей с пройденной 
биометрией продолжаем прием в обыч-
ном режиме без записи. Единственное, 
что сроки оформления увеличились и 
теперь занимают около 2 недель, а ино-
гда даже больше.

Германия. Биометрия на визу в Герма-
нию продолжает оставаться недоступ-
ной в Воронеже и проводится только в 
Москве. Мы можем организовать ком-
фортный и оперативный процесс подачи 
и даже оказать услугу сопровождения, 
начиная от встречи на вокзале/аэро-
порту. Для заявителей с пройденной 
биометрией оформление визы в Герма-
нию производится без поездки в Москву. 
Срок оформления — около 2 недель.

Чехия. Биометрия проводится в Вороне-
же без предварительной записи. Зача-
стую это вызывает значительные оче-
реди при подаче документов, где время 
ожидания может составлять несколько 
часов. Мы можем оказать услугу со-
провождения при подаче документов, 
сократив ожидание до комфортного 
минимума. Время рассмотрения визо-
вой заявки может составлять около 3 
недель.

Общие рекомендации. Шенгенские визы 
можно оформлять уже за 90 дней до по-
ездки. Поэтому если вы уже знаете, ког-
да поедете, не тяните время — оформ-
ляйте визы как можно раньше. Даже 
если у вас не хватает каких-то докумен-
тов,  лучше сначала сделайте запись на 
прием (иногда ее придется долго ждать) 
и уже потом подготовьте недостаю-
щие справки. Перед началом работы по 
оформлению виз позвоните +7 (473) 238 
0 600 — мы дадим компетентную кон-
сультацию, дадим рекомендации для 
вашего конкретного случая и определим 
порядок работы. 

Начиная с майских праздников 
участились случаи значительных 

задержек в оформлении шенгенских 
виз. если стандартный срок 

оформления в консульствах в 
Москве (без учета срока доставки 
в регионы) составлял 5-6 рабочих 

дней, то уже к последней неделе 
апреля срок был увеличен в 2 раза, 
а в некоторых случаях превышал 3 
недели. Сложно оценить, у какого 
количества заявителей сорвались 

поездки, но однозначно такие 
прецеденты имели место. 

Успеют ли 
воронежцы 

получить 
визы к летним 

отпускам?

Не поспешишь —  
в отпуск не улетишь
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Воронежский визовый центр
www.visa-voronezh.ru 

ул. Плехановская, д. 53, оф. 503 
(пн – пт, 9:00–19:00)

Телефоны +7 (473) 238 0 600,  
+7 (473) 257 00 43 
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/ Свой почерк

«ехал туда утром и рисовал  
себе картины пепелища.  
но все равно не знал,  
что это будет так тяжело»

— Раньше я бы только посмеялся 
над такими строгими мерами безопасно-
сти, — говорит Павел ЧАЛОВСКИЙ, сын 
основателя компании, пока нам с фото-
графом оформляют пропуска, тщательно 
просматривая документы. — Сейчас по-
нимаю, что они отнюдь не лишние. 

Ни оборудование, ни другое имуще-
ство компании «Евролестницы» не было 
застраховано. В отличие от пропускно-
го режима, действующего на территории 
«Ангстрема», где компания арендует цех 
сейчас, построив производство на Осту-
жева, Чаловские хотели сделать его мак-
симально открытым.

— К нам приезжали итальянцы обме-
ниваться опытом, а школьники приходи-
ли на экскурсии, — рассказывает Павел. 

— Показать было что: без ложной скром-
ности можно сказать, что части станков, 
на которых работали мы, единицы на всю 
Россию. Друзья удивлялись: мы достиг-
ли успеха, заказы есть1, а на «Геленд-
вагенах» не ездим. Мы все вкладывали 
в производство, хотели, чтобы все зна-
ли, что и на промышленном предприятии 
можно работать красиво, чтобы уважали 
простой труд. 

Сейчас в небольшом помещении для 
производственного цеха довольно чисто 
и даже уютно. 

— Можете фотографировать, — сме-
ется Леонид Чаловский. — У нас все при-
лично!

Но замолкает и уже не улыбается, 
когда сын показывает фотографии того, 
что было на своем, родном предприя-
тии: вместо маленького обычного офи-
са красивый деревянный кабинет с ме-
белью собственного производства, про-
сторные помещения, выставочные залы 

Производство и выставочные 
залы компании «евролестницы» в 

тысячу «квадратов» с заготовками 
продукции и завершенными заказами, 

импортным оборудованием на 
десятки миллионов рублей сгорели 

за одну ночь. Экспертиза установила 
— поджог. Виновных спустя почти 
год так и не нашли. Но основатель 

компании Леонид чАЛОВСКИй после 
трагедии не потерял, а приобрел веру 

в людей: «Теперь я точно знаю, что 
добрых и отзывчивых все равно 

больше». Сейчас он восстанавливает 
производство с нуля. И в первую 

очередь раздает долги: погибшие в 
огне предоплаченные заказы. 

Восстали 
из пепла

Воронежский бизнесмен 
восстанавливает 
производство, создававшееся 
20 лет и погибшее за одну ночь

1 «Евролестницы» в прежнем цеху изготовляли около 60 объектов в год: от лестниц и мебели до деревянного декора все-
го дома в ценовом сегменте средний+.

Восстали 
из пепла
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с блестящими, отполированными лест-
ницами. Все погибло в огне в ночь с 8 на 9 
июля прошлого года. И о былом деревян-
ном царстве напоминают только подстав-
ки для ручек из дерева на столах отца и 
сына. 

— Я не был на самом пожаре, — рас-
сказывает Леонид. — Павел был. И чу-
дом остался жив: на него с высоты вто-
рого этажа рухнул стеклопакет. Пока я 
ехал туда утром, пытался представить, 
что меня ждет. Мне сказали, что здание 
практически полностью сгорело, прова-
лилась крыша. Я рисовал в воображе-
нии картины пепелища, пытался подго-
товиться, но все равно не думал, что бу-
дет так тяжело. 

Но еще более мрачные эмоции на-
хлынули уже потом, как говорит созда-
тель производства. 

— Я шел к этой цели 20 лет, — рас-
сказывает он. — Строил свой бизнес по-
степенно. И хотел его видеть именно та-
ким. За месяц до пожара мы открыли но-
вый выставочный павильон. Для пер-
сонала — тогда у нас работали 15 чело-
век — мы сделали столовую, комфорт-
ные комнаты отдыха. Я очень радовался 
удачному месту производства на крас-
ной линии, тому, что мне не стыдно будет 
пригласить клиентов и партнеров к нам 
в гости. Сейчас же я не хочу лишний раз 
туда приезжать. 

Восстановить здание вызвался инди-
видуальный предприниматель в строи-
тельной сфере Сергей ПОПКО. 

— Да какая это помощь? — удивля-
ется он. — Мы же все равно работаем за 
деньги. Да, порой мы бросали другие объ-
екты и приезжали на этот, чтобы его бы-
стрее закончить. Но я считаю, что ина-
че нельзя в такой ситуации. Насколько я 
знаю, Леонид Сергеевич несмотря на то, 
что внешне держался молодцом, лежал 
в больнице после такой трагедии. Если 
владелец даже продаст здание, это бу-
дет хорошим подспорьем для восстанов-
ления бизнеса. 

На вопрос, вернется ли компания на 
прежнее место, когда работы будут за-
кончены, Леонид Чаловский только от-
рицательно качает головой и отвечает 
коротко:

— Тошно. 

«работаем.  
но былого куража нет»

Уже через 2 недели после пожара 
«Евролестницы» вновь начали выпуск 
продукции — в арендованном помеще-
нии и на частично арендованном обору-
довании. Постепенно компания закупает 

станки заново, но пока восстановить бы-
лые мощности не удалось.

— У нас только один станок ЧПУ сто-
ил 200 тысяч евро, — рассказывает Па-
вел. 

Вопросу о том, не было ли мыслей 
ликвидировать компанию и заняться 
другим делом или на оставшиеся сбере-
жения уехать, уйти на покой, Леонид Ча-
ловский искренне удивляется: 

— Это же вся моя жизнь, мой круг об-
щения. Приезжаешь на профессиональ-
ные выставки — тебя все знают, здорова-
ются. У немцев покупал программное обе-
спечение для проектирования лестниц 
еще в 2006 году, когда программа только-
только появилась на базе Windows, — 
так до сих пор общаемся. Как взять и на-
всегда со всем этим порвать? 

Лицо Чаловского-старшего проясня-
ется, он даже начинает смеяться, раз-
машисто жестикулировать, когда вспо-
минает о былых самых интересных за-
казах, выполнявшихся на его предпри-
ятии. Но, рассказывая о восстановлении 
производства, вновь становится серьез-
ным:

— Да, мы работаем. Стараемся изго-
тавливать изделия в те же сроки и с тем 
же качеством, хоть и пришлось немно-
го поднять цены. Но былого куража нет. 
Я прохожу заново тот же путь. И если 
раньше был драйв — создавать что-то 
новое, подниматься на следующий этап, 
то теперь второй раз приходится делать 
то, что уже пройдено, что уже было до-
стигнуто и сделано. 

«некоторые сотрудники 
уволились уже потом. но сразу 
после пожара не ушел никто»

Не сдаться, полностью не сложить 
руки помогли не только друзья и партне-
ры, но и команда. 

— Стою я утром на пепелище, — 
вспоминает Леонид Чаловский. — А тут 
мои сотрудники на работу начинают 
приезжать. Все в шоковом состоянии от 
увиденного, девчонки в слезы. Я только 
руками развел: «Ищите новую работу» 
— и ушел. Приезжаю на другой день, а 
все сотрудники пришли. Ни один чело-
век не уволился. Готовы были ждать, 
когда начнем зарабатывать, когда смо-
гу выплатить зарплаты. Да, кто-то ушел 
уже потом, в течение этого года: текуч-
ка на производстве неизбежна, да и сами 
условия, что уж говорить, все-таки по-
хуже стали — поизбаловались наши 
старожилы комнатами отдыха и ком-
фортом. Но в тот тяжелый момент никто 
не подвел. 

Наталья АНдросовА

Офис — деревянный кабинет с мебелью 
собственного производства, просторные 
цеха, выставочные залы с блестящими, от-
полированными лестницами. Все погибло в 
огне в ночь с 8 на 9 июля прошлого года 
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Как считает Павел, подожгли произ-
водство конкуренты:

— А кое-кто и после того, как узнал 
о случившемся, руки потер от удоволь-
ствия. Не ожидали, что мы оправимся. 

— Зря ты так, я уверен, что хоро-
ших людей гораздо больше! — горячо 
перебивает его отец. — А те, кто устро-
ил поджог, — это не конкуренты, а не-
счастные люди. Наши конкуренты ра-
ботают так же упорно, как мы. Вспомни 
зато, сколько людей предлагали помощь. 
Кто-то предложил выгодные условия, 
другие занимали деньги — сами предла-
гали, сколько кто мог. Да и клиенты от-
неслись с пониманием: все согласились 
ждать свои заказы. Никогда не забуду, 
как пришла одна пара, заказавшая лест-
ницу. Женщина, увидев, что осталось от 
производства, расплакалась и сказала, 
что они возьмут кредит и закажут у нас 
в дополнение еще двери, чтобы мы могли 
быстрее встать на ноги. 

Заказов сгорело в старом здании 
на миллионы рублей. В договорах, за-
ключенных с клиентами, предусмотрен 
пункт о форс-мажорных обстоятель-
ствах, когда компания не обязана вы-
полнять даже предоплаченные заказы 
и не несет за это ответственности. Од-
нако Чаловские решили выполнить все. 
И делают это до сих пор: за год отдать 
все обещанное не удалось, но, как смеет-
ся Леонид, сейчас хотя бы виден свет в 
конце туннеля. 

— Особенно жалко мне одну лест-
ницу, — грустно улыбается Леонид. — 
Была очень сложная, трудоемкая. Что-
бы выполнить заказ хорошо, переделы-
вали ее два раза. Только закончили — и 
тут пожар.

Долгосрочные отношения с постав-
щиками тоже сыграли на руку: в произ-
водителя верили. 

— Обычно дерево мы покупали по 
100%-ной предоплате, — рассказывает 
Чаловский-старший. — Конечно, на та-
ких условиях после пожара мы бы про-
сто не выжили: где взять деньги, запла-
тить, а потом ждать, когда с нами рассчи-
тается клиент? Но поставщики согласи-
лись предоставить рассрочку. 

На льготных условиях удалось дого-
вориться и об аренде. А также о работе с 
оборудованием. Мы ждем от Чаловских 
рассказа о сложных, выматывающих пе-
реговорах. Но Леонид только разводит 
руками: их не было. 

— Я сам позвонил и предложил по-
мощь, — признается индивидуальный 
предприниматель Андрей АНДРЕЕВ. 
— Я живу в Отрадном, часто проезжал 

мимо производства. Знал и об их про-
дукции, она мне нравилась. И когда уви-
дел, что цех сгорел, позвонил узнать, чем 
могу помочь. Я был поражен тем, какие 
эти ребята молодцы: если бы у меня та-
кое случилось, мне кажется, я бы просто 
слег с инфарктом, а они нашли силы про-
должать работу. 

Сейчас Андреев и Чаловские плани-
руют посотрудничать по производству 
деревянных сумок. Павел Чаловский сам 
ходит с таким портфелем. До пожара их 
продавали в основном за рубеж: в США, 
Дубай и даже Японию. Сгорела не только 
большая партия уже готовых изделий, но 
и станок для их производства. У Андрее-
ва же оказался пусть и не такой крутой, 
как он выражается, но похожий. 

«сначала я бунтовал. но теперь 
смирился» 

— Знаете, какое главное доказатель-
ство, что мы делаем экологически чистую 
продукцию? — шутит Леонид Чаловский. 
Несмотря на появившиеся после пожара 
седые волосы, он сохраняет жизнерадост-
ность. — Опилки мы отдаем в зоопарки и 
цирки. От ДСП животные сразу погибли 
бы. А вот опилки от наших изделий цир-
качи берут с удовольствием. Раньше у нас 
была своя котельная — безотходное про-
изводство. Сейчас девать некуда… 

Леонид Чаловский говорит, что силы 
он черпает в православии. И если снача-
ла он бунтовал и ненавидел поджигате-
лей, то теперь смирился. Хотя смирени-
ем это трудно назвать. Смирившийся че-
ловек обычно отдается на волю судьбы, а 
Леонид творит свою судьбу сам: не опу-
скает руки и продолжает идти вперед. 
Компания расширяет ассортимент, де-
лая упор на мебель: во время нашего ви-
зита в цеху кипит работа над кабинетом 
для загородного дома. 

На вопрос, будет ли он строить или 
покупать новое собственное здание, 
Чаловский-старший вздыхает. В этом 
году он впервые не поедет на юбилей сво-
его лучшего друга из Германии: 

— Ему исполняется 65 лет, решил от-
мечать в Анталии, уже забронировал на 
меня номер. Пришлось отказаться. 

Но дело не только в деньгах: вновь об-
заводиться образцовым производством 
в собственном здании, с нуля создавать 
разрушенный мирок — это морально не-
просто. Но, говорят, самый тяжелый по-
сле утраты — первый год. А он уже за-
канчивается. Может быть, спустя еще 
некоторое время «Евролестницы» вновь 
откроют свои двери не только для клиен-
тов, но и для школьных экскурсий? 

— На пепелище я только руками развел: 
«Ищите новую работу» — и ушел. При-
езжаю на другой день, а все сотрудники 
пришли. Ни один человек не уволился, — 
вспоминает Леонид Чаловский

До пожара отец и сын  Чаловские хотели 
доказать, что и на промышленном пред-
приятии можно работать красиво. Сейчас 
производство работает, но «былого кура-
жа нет»
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Не сошлись 
характерами
Терпеть или расставаться? Наверняка каждый руководитель, 
сталкивавшийся с нелояльным, но высокопрофессиональным 
сотрудником, задавал себе такой вопрос.  
А что по этому поводу думают:

 руководитель проекта «Аквариум рисунков   ■

Воронеж» Елена Бондаренко,

директор ГК «КомТЭК» Александр Комаров, ■

 директор воронежского филиала компании   ■

Inoxpoint Лиана Пешехонова.
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Директор воронежского филиала компании  
Inoxpoint  (поставки нержавеющей стали) 

Лиана Пешехонова

если сотрудник идет 
против правил фирмы, 

пусть ищет  
новую работу

ние. На поиск и обучение новых сотрудников ушло около двух 
месяцев. В компании за это время были приняты новые нор-
мы и введен другой kpI по звонкам, обязательный к выпол-
нению. Новые сотрудники выполняли норму звонков, а старые 
не справлялись. Хотя на них были завязаны многие ключевые 
клиенты, и с ними они продолжали работать на должном уров-
не. Один из менеджеров-старожилов начал шантажировать 
руководство, что если его будут заставлять звонить — он уй-
дет. Я сказала: «ОК» — и порекомендовала походить по собе-
седованиям. Он не захотел менять место работы (или испугал-
ся), и нам удалось найти компромисс. Мы долго объясняли, для 
чего необходимо делать звонки, два месяца «воевали» с этим 
сотрудником, но в итоге он остался с нами. 

Второй сотрудник не выражал недовольства открыто, но 
не выполнял норму. Помимо этого он еще поднимал волну воз-
мущений среди новеньких. Втайне от руководителей. Когда я 
об этом узнала, то тоже предложила этому человеку поискать 
другое место работы. Он тоже испугался и остался у нас, начал 
изучать новые схемы более подробно. 

Но еще хуже, когда человек не просто перестал быть ло-
яльным к фирме, а, будучи хорошим профессионалом, устал 
от выполнения одних и тех же обязанностей. Также у нас в 
фирме я сталкивалась с ситуацией, когда профессионал про-
работал около шести лет на должности менеджера по прода-
жам и откровенно выгорел. Я считаю, что такого сотрудника 
нужно либо увольнять, либо переводить на какую-то другую 
должность, так как вытащить из выгорания невозможно. Нуж-
но найти новые стимулы для него, новые сферы. Он и как со-
трудник станет более полезным для фирмы, и как человек бу-
дет стремиться к новым знаниям. 

Мириться с нелояльным профессионалом я готова до того 
момента, пока:

этот сотрудник не начинает сеять панику в коллективе; ■

 он не начнет шантажировать руководство своим уходом к  ■

конкурентам. 
В нашей фирме я столкнулась с такой ситуацией: в отделе 

продаж довольно долго работали три менеджера. Один, отра-
ботав почти 5 лет, перерос свою должность и ушел на повыше-
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Директор ГК «КомТЭК» (транспортная компания)  
Александр Комаров 

знакомый уволил весь 
нелояльный отдел. 

Считаю, что он прав

вация была лучше…» и так далее. Я никогда не вступаю в пере-
говоры с такими людьми. В нашей компании есть свои тради-
ции, правила, регламенты, и, если сотрудник не готов их чтить 
и соблюдать, нам с этим сотрудником не по пути. Даже пусть со 
стороны такие моменты кажутся незначительными. 

У нас работала опытная сотрудница, которая постоянно 
была чем-либо недовольна. То ее не устраивала заработная 
плата, то мотивация плохая и руководители нехорошие люди, 
потому что заставляют работать. После того как мы расста-
лись с этой женщиной, атмосфера в отделе стала намного луч-
ше! Лояльность сотрудника — это ведь не только верность за-
конам фирмы, в которой ты работаешь, но и соблюдение не-
гласных правил, поведение в коллективе. Когда человек дей-
ствительно профессионал, он может грамотно выполнять свою 
работу и при этом не выходить за границы, установленные 
компанией. 

Я знаю пример, когда в одной фирме бунт подняли сразу 
несколько подразделений — отказались работать по регла-
ментам компании. Директор уволил всех. Их работу выполня-
ли руководители смежных отделов, пока фирма не набрала и 
не обучила новых специалистов. На мой взгляд, руководство 
поступило правильно. Я считаю, что все должно держаться на 
дисциплине. 

Конечно, ситуации бывают разные. У нас работал сотруд-
ник, молодой, амбициозный, показывал хорошие результаты, 
клиенты всегда были им довольны. Но однажды он приходит 
ко мне и говорит: «Александр Станиславович, я увольняюсь». 
Придумал какую-то легенду про здоровье, а на самом деле 
ушел в конкурирующую компанию. Когда я узнал, где он рабо-
тает, было очень обидно. Через пару лет мы с ним встретились, 
он уже сменил несколько компаний и признался, что жалеет 
о том, что ушел. Мы пригласили его обратно к нам. Сейчас он 
развивает филиал в другом городе и показывает хорошие ре-
зультаты. Я думаю, каждого можно простить за ошибку и не-
лояльность, но только при определенных обстоятельствах. 

Говорят, в Японии нет террористов. Человек, который стал 
заложником, перестает считаться гражданином Японии. Поэ-
тому силовые структуры Поднебесной уничтожают сразу всех 
— и заложников, и террористов. Возможно, поэтому в Японии 
террористов нет. 

В нашей компании есть ряд правил и стандартов, кото-
рых придерживаются все наши сотрудники. Например, не по-
кидать кабинет всем сразу, не обедать за рабочим местом. Пе-
риодически появляются «террористы», которые подбивают 
коллег: «Почему мы не можем сходить вместе пообедать?», 
«Пусть еще в туалетах камеры повесят», «А вот раньше моти-

54



Июнь 2019

Руководитель проекта «Аквариум рисунков Воронеж»  
Елена Бондаренко

Стоит задуматься: 
кто виноват, что 

сотрудник стал 
нелояльным? 

видно, кто «тренируется» на собеседовании, а кому действи-
тельно важно стать сотрудником и частью команды. Я думаю, 
что  сотрудник становится нелояльным  по истечении некото-
рого времени. В таком случае у меня появляется вопрос уже 
к службам персонала и безопасности: «Почему сотрудник-
профессионал перестал испытывать удовлетворенность усло-
виями работы, степенью вознаграждения, отношениями в кол-
лективе, возможностью профессионального роста или другими 
перспективами и так далее?» В этом случае проблему должна 
решать фирма, искать методы стимулирования сотрудников, 
их вовлечения в процесс.

Но если на начальном этапе работы выяснится, что цен-
ности компании и сотрудника-профессионала значительно не 
совпадают, правильнее будет сразу расстаться. 

Я говорю не о декларируемых ценностях, а о реальных, ко-
торые регулируют нашу активность в большей степени, чем 
потребности. Я считаю, что если взаимодействие в коллективе 
имеет характер неподлинности и его можно описать выраже-
нием «Вы делаете вид, что платите, а мы делаем вид, что рабо-
таем», то лояльность в таких компаниях всегда будет низкой. У 
людей нет стимула и цели, ради которой они будут стараться. 

В остальных случаях за профессионала нужно бороться! 
В моей практике был пример, когда руководство долгое время 
не учитывало ситуацию на рынке труда с IT-специалистами, 
ценность сотрудников-профессионалов росла, а с приходом в 
Воронеж некоторых работодателей из Москвы и из-за рубежа 
резко возросла стоимость таких специалистов для компании. 
В тот момент мы чуть не потеряли целиком IT-отдел, так как 
упорно продолжали не учитывать изменения на данном рын-
ке. Сотрудники прошли собеседование в крупной иностранной 
компании, где их оценили в разы выше. Чтобы исправить си-
туацию, нам потребовалось несколько дней сложных перего-
воров. В итоге отдел сохранили, а это послужило нам всем хо-
рошим уроком. 

Готова ли я мириться с крайне нелояльным сотрудником 
ради его профессионализма? Сразу хочется ответить: «Нет, не 
готова». Однако возникает вопрос: «Когда и почему работник 
стал нелояльным?»

Когда человек приходит устраиваться на работу, то он из-
начально мотивирован и лоялен. Вряд ли кто-нибудь пойдет в 
компанию, которая его не устраивает. На этапе отбора обычно 
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/ Отцы и дети

De Facto продолжает ру-
брику «Отцы и дети», где 
руководители обобщают 
свой жизненный опыт и 
передают его в форме сове-
тов, рекомендаций и знако-
вых историй самым близ-
ким: детям и внукам.

«Женщины сами плохо воспитывают 
сыновей, а потом жалуются,  
что нормальных мужчин нет»

— Не так давно мы с друзьями го-
ворили о том, что мамы плохо воспиты-
вают сыновей, а потом жалуются, что 
толковых мужиков нет. Я надеюсь, что 
смогла воспитать сына правильно и нау-

чить его быть самостоятельным. Прежде 
всего я говорю об ответственности, в том 
числе и в принятии решений. Я считаю, 
что для мужчины это очень важно.

«Однажды, выбирая между карьерой  
и ребенком, выбрала сына»

«Материнская любовь бывает 
удушающей, детей нужно отпускать»

«У детей должна быть своя жизнь  
и своя карьера»

«Дети из малоимущих семей научили 
меня всегда идти вперед»

— Быть матерью и быть руководи-
телем одинаково сложно, но когда-то в 

жизни я приняла важное решение 
— несмотря на очень успешную ка-

рьеру в школе, я уволилась, потому 
что школа и личная жизнь несовмести-
мы. Во всяком случае, так было тогда. 

И я выбрала сына: понимала, что 

этот человек будет всегда со мной, будет 
моей радостью, счастьем, гордостью или 
укором, но это мой сын. Позднее я сло-
жилась как руководитель, смогла распо-
ряжаться своим временем в отличие от 
школы, где ты полностью отдана детям, 
очень часто в ущерб своей личной жен-
ской жизни. 

— Когда сын учился на 
втором курсе универси-
тета в Москве, он позво-

нил мне и сказал: «Мам, спа-
сибо, что ты меня отпустила». И 

я разревелась. В то время я очень 

переживала, что мы в Воронеже, он в Мо-
скве и что гораздо уютнее быть вместе, 
рядом. И вот ребенок в свои 18-19 лет ска-
зал мне спасибо за то, что отпустила. Ма-
теринская любовь бывает удушающей, и 
детей надо обязательно отпускать.

— Я считаю, что дети совсем нео-
бязательно должны становиться про-

должателями дела родителей. У 
них должна быть своя жизнь и своя 
карьера. Разве что только у самого 
ребенка есть такое желание. Роди-

тели, на мой взгляд, должны привить 

общечеловеческие ценности, и я рада, что 
мы смогли воспитать в сыне эмпатию, гу-
манистические ценности. Профессиональ-
но он совсем не рядом со мной — работает 
на менеджерских позициях в банке. Воз-
можно, единственное, о чем я жалею, что 
он работает не в России. 

— В этом году я играла в благотво-
рительном спектакле «Ревизор». Я пом-
ню дискуссию о том, что можно было бы 
просто тихо перечислить деньги детям, 
не играть спектакль. Но ведь актеры — 
это тоже люди, у которых есть свои меч-
ты, увлечения, слабости. И у многих из 
них мечта исполняется прямо сейчас, 
на сцене. Благотворительность важна 
в любой форме: громкой, тихой, пока-

зушной, скромной. Каждый несет свой 
рюкзак, у кого-то потяжелее, и он мо-
жет помочь больше, а у кого-то полег-
че, но и он помогает в меру своих сил. 
Более того, воспитывать детей нужно 
в том числе и на таких историях: видя, 
что обделенный человек старается и 
рвется вперед, понимаешь, как много 
вокруг людей просто ленивых и ничем 
не горящих.  

Светлана Новикова,
совладелица бутиков Edel, Betty barclay

Сын  
ВИКТОР  
(31 год)
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