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Новое. Прежде всего это новые возможности. Но за 
большим количеством негативных известий мы по-
рой начинаем относиться к новизне настороженно. 
Вот, например, на рынке жилой недвижимости новое 
явление — компании, профессионально занимающи-
еся взысканием денег с застройщиков в пользу поку-
пателей квартир. Звучит как не самая приятная но-
вость, не правда ли? Однако есть способы подгото-
виться уже сейчас, пока до вашей компании сутяжни-
ки еще не добрались (с. 18).

Новая экономическая реальность — это не просто 
новое явление. Это слом всех существовавших пара-
дигм. И прежде всего моделей потребления. На про-
тяжении нескольких номеров мы рассмотрим, как 
меняется потребление в разных ценовых сегментах. 
В этом номере — в сегменте эконом (с. 10). И конеч-
но, узнаем у самих первых лиц воронежских компа-
ний, как они работают в новых условиях. Надеемся, 
что их опыт и наша аналитика помогут и вам макси-
мально использовать ситуацию на пользу себе и сво-
ей компании.

А на десерт — идеи новых интересных проектов 
от воронежских бизнесменов (с. 51), которые они по 
разным причинам не реализовали. Или не реализо-
вали пока. Может быть, они вдохновят вас на свои но-
вые прорывные идеи. 

И главное — не забывать, что за окном весна — 
время обновления природы. И пусть все новое вокруг 
вас будет исключительно таким же приятным! 

Редактор  
Наталья Андросова.
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«Успейте заработать, пока не прошла ис-
ковая давность», «Сделайте ремонт за 
счет застройщика», «Гарантированно по-
можем вернуть до 500 000 рублей» – под 
такими лозунгами вышли на рынок ком-
пании, профессионально занимающие-
ся  взысканием денег с застройщиков в 
пользу покупателей квартир.  Теперь «по-
требительским экстремизмом» занялись 
не дилетанты, а профи своего дела. Но 
противостоять им все-таки можно.   
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Чем отличается потребление 
сегодня от прошлых кризисов?
Отличие 1. Если в прошлые кризисы 
эконом-сегмент показывал рост, то сегод-
ня — снижение.

— В предыдущие кризисные ситуа-
ции воронежцы смещали акценты своего 
потребления — отказывались от круп-
ных покупок, переходили на сегмент 
ниже, — рассуждает экономист, регио-

нальный менеджер «Внешэкономбан-
ка» Олег ЦУЦАЕВ. 

Таким образом, эконом-сегмент при-
растал. Сегодня он показывает резкое 
снижение. 

— 20% покупателей — именно на та-
кую цифру упали продажи в 2017 году 
— в эконом-сегменте сократили свои по-
купки в целом: увеличили сроки между 
заменой расходников, ищут б/у детали. 
Они покупают не дешевле, они какое-то 

— Продажи подержанных авто упали на 25%, — говорит директор Воронежского 
авторынка Юрий ФЕДОРОВ. — В кризис 2008 года меньше покупали новых 
машин и больше подержанных, то есть мы не ощущали как такового спада 
продаж, к нам пришли те покупатели, которые раньше могли себе позволить 
авто из салона. А в этот кризис не покупают и подержанных. 

Копейка рубль бережет

Потребление 
в эконом-
сегменте 
меняется.  
Что это значит 
для каждого?
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Новая экономическая реальность внесла 
ряд новшеств в поведение потребителей. 
Рассмотрим ключевые отличия в нем от 
прошлых экономических спадов. DF посвя-
тит этому исследованию серию материа-
лов. Первый из них — об эконом-сегменте, 
самом массовом. По оценкам экспертов, к 
нему относится примерно 50% населения 
Воронежа — больше, чем средний и пре-
миум, вместе взятые (так как еще часть на-
селения живет на уровне ниже эконома). 
Каждый из них ежемесячно тратит 20-25 
тыс. рублей. То есть компании города полу-
чают около 164 млрд рублей ежегодно. Для 
сравнения это в 10 раз больше, чем дохо-
ды городского бюджета Воронежа, запла-
нированные на 2018 год, — 16 млрд 324 
млн рублей. 
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время не покупают вообще: делают это 
все реже, — подтверждает владелица 
магазина «За рулем» Юлия СПОРЫ-
ХИНА. 

Да, часть покупателей перешли из 
среднего сегмента в эконом, как было и в 
прошлые кризисы. Например, с импорт-
ного моторного масла на российские ана-
логи, рассказывает Спорыхина. Однако 
этот переход не перекрывает сокраще-
ния спроса со стороны тех, кто уже был 
в эконом-сегменте. 

О тенденции сокращения потребле-
ния говорит и операционный дирек-
тор кондитерского комбината «Сажин-
ский» Дмитрий ШЕЙКИН:

— Покупают меньше. Если раньше 
— килограмм пряников, то сегодня 500 
граммов. Или вообще 2 пряника, кото-
рые можно съесть за 1 раз. 

Отличие 2. На питание и развлечения воро-
нежцы готовы тратить «последние». 

— Наблюдается следующая ситуа-
ция: растет спрос на продукцию ultra-
fresh — овощи, фрукты, молоко, охлаж-
денная птица. Если бы покупатели 
эконом-сегмента отказывали себе в этих 
продуктах, то мы бы видели падение, — 
говорит директор розничной продукто-
вой сети «Винегрет» Ирена ЛУНЕВА. 
— Да, в целом эта категория сокращает 
свои траты, в том числе на питание. Но 
делает это не за счет снижения его ка-
чества.

Вторит ей совладелец ресторанной 
компании «Стерх» Андрей СУВЕРИН:

— Средний чек не падает. Потреби-
тели рассуждают: денег мало, поэтому я 
должен получить полное удовлетворе-
ние от посещения заведения.

Потребитель готов делать покупки 
реже, но не снижать качество. Ему важ-
но, чтобы хотя бы внешне уровень жиз-
ни (пусть даже в сегменте эконом) оста-
вался таким, к которому он привык. Это 
проявляется также в том, что в этот кри-
зис воронежцы не снижают своих трат 
на развлечения: концерты, театры и по-
сещение кафе. Воронежцы готовы на-
правлять те деньги, что в прошлые кри-
зисы они копили на черный день, на эти 
цели — гулять на последние. 

Отличие 3. Скидки всегда выступали спо-
собом стимулировать продажи, а сегодня 
стали единственным условием покуп-
ки. Акционная гонка за потребителем 
со стороны продавцов достигла своего 
пика.

— Если раньше со скидками про-
давалось 10-20% товара, то сегодня — 
40%, — называет цифры директор ре-
гионального кластера X5 Retail Group 
Евгений ЛАВРУХИН. — Это огромный 
процент. Как и сама сумма скидок. Стан-
дартная пачка сока стоит 80 рублей, а по 
акции ее цена 50 рублей. И ты делаешь 
скидку не для того, чтобы привлечь но-
вых покупателей, увеличить их трафик. 
Нет. Ты вынужден ее сделать. Иначе к 
тебе вообще не пойдут. Акции утратили 
свой первоначальный смысл. Теперь это 
обязательное условие. Покупатель при-
ходит и покупает только тот товар, кото-
рый стоит со скидкой. А если у тебя в это 
время он без скидки, то он просто идет в 
другой магазин. 

Директор «Ярмарки мебели» Сер-
гей РЕШЕТОВ отмечает, что в прошлые 
кризисы довольно популярной была мо-
дель продаж одного из мебельных дис-
каунтеров:

— Если ты приобретал у него сразу 
и диван, и комод, и кресло, то каждый из 
предметов выходил по смешной цене, с 
очень большими скидками. И такая мо-
дель продаж имела свой спрос как раз 
у эконом-сегмента. Но сегодня они и ей 
крайне возмущены. Они требуют, чтобы 
каждый предмет мебели продавался от-
дельно, но с той же огромной скидкой. 

Отличие 4. К этому кризису активными 
потребителями стали представители по-
коления Z, которые не готовы экономить. 
Однако экономии не все возрасты по-
корны. Так, если 25-35-летние сокраща-
ют потребление в эконом-сегменте, то 
категория до 25 увеличивает. 

— Как раз к этому кризису подрос-
ло то поколение, которое привыкло полу-
чать удовольствие от жизни. Да, у них не 
так много денег, и они как раз относятся 
к потребителям эконом-сегмента. Но они 
не привыкли отказывать себе и ужимать 
расходы, прежде всего на развлечения, 

В Воронеже и области к эконом-сегменту 
относятся потребители с доходом 20-25 тыс.  
рублей на человека. Их ежемесячная 
структура расходов:

30% (7,5 тыс. рублей) — продукты пи- ■

тания,
25% (6 тыс. рублей) — оплата ЖКХ и  ■

других услуг (интернет и т. д.),
9% (2-2,5 тыс. рублей) — одежда, обувь  ■

и другие промтовары,
3% (до 1 тыс. рублей) — расходы на  ■

транспорт,
7% (до 2 тыс. рублей) — развлечения  ■

(кафе, концерты, развлечения для детей),
20% (5 тыс. рублей) — потребительские  ■

кредиты или ипотека,
6% (1,5 тыс. рублей) — другие расхо- ■

ды (это могут быть сбережения для покуп-
ки бытовой техники, путешествий, образо-
вание и т. д.).

Источники: Российская академия 
народного хозяйства

СПРАВКА

Евгений МЕРКУЛОВ, 
финансовый консультант 

по созданию и 
сопровождению личного 

капитала
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на свой досуг, на посещения кафе, — рас-
суждает директор управления HoReCa 
ГК «Таркос» Максим БОБРОВ. 

Отличие 5. Представители эконом-
сегмента стали больше потреблять в кре-
дит. Если раньше в кризис потребитель-
ское кредитование падало, то сегодня 
оно показывает рост, несмотря (а может 
быть, даже благодаря) на снижение ре-
альных доходов населения, отмечает 
Олег Цуцаев. Так, например, за 2017 год 
объем выданных потребительских кре-
дитов вырос почти на 40% в сравнении 
с 2016-м. Еще больший всплеск наблю-
дается в сегменте микрозаймов. Так, в 
феврале 2017-го воронежцы получили 
6637 таких ссуд, а в прошлом месяце 
— уже 10279, сообщает Национальное 
бюро кредитных историй. Таким об-
разом, рост составил почти 55%. В про-
шлые же кризисы, например 2008 года, 
кредитование не только не росло, а се-
рьезно проседало. 

— Если раньше кредиты на круп-
ные покупки брали прежде всего потре-
бители из сегмента средний, то сегодня 
это эконом, — отмечает Олег Цуцаев. — 
Они покупают более дешевые товары. 
Но крупные покупки не могут позволить 
себе за наличные, без займа. 

Почему изменения коснутся 
многих из нас?

Влияние этих изменений на эконо-
мику понятно, не будем останавливать-
ся на них подробно. А приведем лишь 2 
примера. 

Влияние 1. Сокращение средств в обороте 
у целого ряда компаний. 

— Из-за падения продаж нам при-
шлось сокращать товарные запасы, — 
рассказывает Юлия Спорыхина. — Если 
раньше мы закупались на 3 месяца впе-
ред, то теперь — на 1. 

Соответственно, в 3 раза сократи-
лось количество денег в обороте у опто-
вых поставщиков. Эта цепочка затраги-
вает как минимум 4 компании (в зависи-
мости от сферы). Например, сокраща-
ются товарные запасы в продаже пря-
ников. Тогда оборот сокращается как у 
производителей самих пряников, так и у 
поставщиков муки, а значит, и у самих 
аграриев, продающих мукомольным за-
водам зерно. Так, по цепочке, изменения 

чувствует каждая компания, работа-
ющая, казалось бы, совсем в иной сфе-
ре: сокращаются объемы перевозок как 
пряников, так и муки. Соответственно, 
выручка падает у логистических компа-
ний. Они ужимают свои траты на запча-
сти и услуги автосервисов. И так далее. 

Влияние 2. Уменьшение объемов произ-
водств, а следовательно, и доходов на-
селения. 

— Из-за изменений в потреблении 
сети требуют увеличить число акций, 
— комментирует Дмитрий Шейкин. — 
А это стало напрямую бить по карману 
производителей. Их число увеличилось 
в 2-3 раза. Только заканчивается одна — 
начинается вторая. И если раньше мож-
но было скинуть 15-20% от цены, то се-
годня снижение меньше чем на 40% ак-
цией не считается. Для производителей 
это работа в ноль. А иногда и в убыток. 

Дмитрий Шейкин отмечает, что эта 
ситуация вкупе с сокращением потре-
бления приводит к уменьшению объе-
мов производств. Так, по его сфере оно 
составило в среднем около 20%. В от-
дельных компаниях — вплоть до 50%. 

— Соответственно уменьшается зар-
плата, — продолжает Дмитрий Шей-
кин. — Потому что практически на всех 
крупных предприятиях она сдельная, 
зависит от объемов работ. 

Сокращение производства на 20% — 
это сокращение зарплат на 25% и более, 
т. к. остальные расходы могут при этом 
оставаться на прежнем уровне. 

Есть предприятия, где зарплаты 
урезали не напрямую, а за счет раз-
личных допвыплат.  Например, рань-
ше все предприятие имело статус вред-
ного производства, а сегодня он остался 
только у отдельных цехов. За вредность 
их сотрудники уже не получают ком-
пенсаций. 

Уменьшение зарплаты — это и про-
порциональное уменьшение потребле-
ния — также на четверть. 

Что кроме общего ухудшения 
экономической ситуации 
привело к этим изменениям? 
Причина первая и основная. Экономиче-
ский спад перерос в новую экономиче-
скую реальность. Если раньше средняя 
протяженность кризиса в экономике рав-





нялась примерно 1,5 года, то та ситуация, 
которую мы наблюдаем сегодня, тянется 
уже около 4 лет, отмечает Олег Цуцаев. С 
одной стороны, потребители вынуждены 
туже затянуть пояса — отсюда сокраще-
ние потребления в целом, а не переход в 
более низкие сегменты. С другой — дает 
о себе знать отложенный спрос. Если 
полтора года можно подождать с покуп-
кой, например, крупной, хоть и дешевой 
бытовой техники, то 4 года — уже про-
блематично. Отсюда и всплеск потреби-
тельского кредитования.

Причина вторая. Кризис затронул практи-
чески все население, независимо от про-
фессии. 

Кого в первую очередь коснулся про-
шлый кризис? Строительной и финансо-
вой отраслей. Да, мультипликативный 
эффект от этих отраслей в Воронежской 
области огромен, это достаточно боль-
шой процент населения. Но все же это не 
все. А сегодня ситуация примерно оди-
наковая у всех, кто относится к эконом-
сегменту. Именно поэтому происходят 
общие и глубинные изменения в моде-
лях потребления. 

Причина третья. Сокращение промежут-
ков между кризисами не дало потреби-
телям сделать серьезные накопления. 
Иными словами, в промежутке от про-
шлого кризиса до этого они так и не 
успели серьезно «обрасти жирком». А 
значит, ограничивать потребление при-
шлось существеннее.

Причина четвертая. Активными потребите-
лями становится поколение, не привык-
шее к серьезной экономии. Сегодняшние 
двадцатилетние родились либо в кризис 
1998-го, либо даже чуть позже него. И 
они точно его не помнят. На их юность 
пришлись уже тучные годы. И в целом 
они привыкли получать удовольствие от 
жизни. Поэтому те, кому сегодня 18-25, 
активно потребляют даже «на послед-
ние» и на кредитные средства. 

Как произошедшие изменения от-
разились на самих воронежских компа-
ниях? Насколько они оказались к ним го-
товы и как будут работать в новых усло-
виях? Как ситуация может отразиться на 
настроениях в обществе в целом? Об этом 
мы спросили у самих представителей де-
ловой среды (см. стр. 16 ).  

0% 30%10% 20%

25%ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

27%ОДЕЖДА И ОБУВЬ

17,5%РАЗВЛЕЧЕНИЯ

27,5%ПОКУПАЮ ПРОДУКТЫ /УСЛУГИ,
КАК И РАНЬШЕ

8%ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ОБЕДЫ/УЖИНЫ В КАФЕ/СТОЛОВЫХ  16,5%

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 16%

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ 10,5%

ПЕРЕСЕЛ С ТАКСИ 
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

1%

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 1%

На каких продуктах/услугах  
за последний год вы начали экономить?

Возможно было несколько вариантов ответов. Опрос проводился социологической службой «Ваше мнение!» среди 
среднего населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса — 7-12 марта 2018 г.  

Объем выборки — 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7%. 





Как изменения в эконом-сегменте касаются вас, вашего бизнеса и всех нас?

— Да, тех, кто переходит на газ (а это как раз эконом-
сегмент, так как газ на 50% дешевле бензина), становится не-
много больше. Но дело совсем не в кризисе. Появляется со-
временное газовое оборудование, растет число легальных 
газовых заправок. Меняется культура потребления топлива. 
А кризиса как такового в принципе нет! Поэтому ни на мою 
компанию, ни на смежные он никак не влияет. Я всегда удив-
ляюсь, когда бываю в магазинах. Например, в «Ашане» по-
жилая женщина и пожилой мужчина катят две полные те-
лежки продуктов. Или строительный рынок. Я был уверен, 
что кризис на нем начнется еще 7 лет назад. А вчера общал-
ся со знакомым — почти все раскупается! На дорогах стано-
вится все больше машин. И не на газу. Деньги у населения 
по-прежнему есть. 

— Прежде чем сделать какую-либо покупку, потреби-
тель задает себе вопрос: «А нужно ли мне это в принципе?» 
И если не получает этого ответа, то покупку не совершает. 
Или берет б/у, если речь идет, например, о какой-либо быто-
вой технике, которой пользоваться он будет редко. Нам всем 
предстоит бороться за потребителя, доказывая, что именно 
наш продукт ему нужен. Что он лучше. И почему. И это не 
просто временные изменения. Это новая модель разумного 
потребления. Но Европа давно живет именно по такой моде-
ли. И в ней вполне можно эффективно работать. 

— Кризис не так сильно повлиял на нас и другие пивовар-
ни, которые делали ставку на «вкусовое» пиво. Яркий пример 
—  сегмент дорогого крафтового пива окреп и вырос именно в 
разгар кризиса. А вот пивовары, которые делали ставку на низ-
кий ценник, приближаются к убытку, закрываются магазины 
разливного пива. Да, до этого они работали в эконом-сегменте, 
у них был свой постоянный покупатель. А сегодня этот поку-
патель из сегмента эконом уходит еще ниже — в федераль-
ные дискаунтеры, в которых продается пиво транснациональ-
ных компаний по цене фактически ниже себестоимости: 40-60 

рублей за литр. Потребители из эконома готовы забыть о каче-
стве ради возможности купить литр на 20 рублей дешевле, чем 
в специализированном пивном магазине. Дискаунтеры снижа-
ют в сознании потребителя психологическую планку цены. И 
бороться с изменением в сознании потребителей и в их модели 
потребления рыночными способами очень трудно. Единствен-
ный выход я вижу во введении минимальной розничной цены 
на пиво по аналогии с водкой и вином. Иначе пивоварням, де-
лавшим ставку на недорогое пиво, придется сокращать произ-
водство. 

— Сейчас, когда стадия резкого снижения показате-
лей позади и экономика нащупала определенную почву (на-
сколько она твердая и не последует ли еще одна ступень-
ка падения, сейчас сказать трудно), уверенность населе-
ния в том, что они по крайней мере на сегодняшний день спо-
собны обеспечивать себя и свою семью, выше, чем в перио-
ды резкого обвала национальных рынков. Низкие процент-
ные ставки и относительно стабильный курс рубля, а так-
же определенные накопления, имеющиеся у некоторой ча-
сти воронежцев, позволяют вести себя несколько более уве-
ренно. Немаловажен и тот фактор, что за полтора десятиле-
тия «нефтяного изобилия» страна успела «обрасти жирком», 
пусть и не очень толстым, из-за чего уровень жизни сейчас 
заметно выше, чем в периоды предыдущих кризисов. 

— Не думаю, что продолжающееся несколько лет со-
кращение реальных доходов, а следовательно, и потребле-
ния приведет к росту протестных настроений. Какое-то вре-
мя часть населения была воодушевлена присоединением 
Крыма и другими внешнеполитическими событиями. И ради 
идеи готова была немного подтянуть пояса. Постепенно эта 
волна сходит на нет. Но протестовать открыто никто не бу-
дет: можно получить проблемы на работе или с силовиками. 
Зато вырастут апатичные и депрессивные настроения. Это 
скажется как на снижении работоспособности, так и может 
привести к попыткам ухода от проблем — любую появившу-
юся копеечку представитель эконома будет направлять на 
развлечения: алкоголь или походы по кафе. 

Игорь ТАТАРИНОВ,  
председатель совета директоров  
ГК «Интрансгаз» 

А кто сказал, что есть кризис?

Вадим ДРЕЙЛИНГ,  
президент ГК «Русский аппетит» 

Нам предстоит доказывать 
потребителю, что именно наш 
продукт ему нужен

Дмитрий ТАРАСЕВИЧ, 
 управляющий партнер ГК «Таркос» (включает пивоварни «Артель» 
и «Рюген» и розничную сеть «Бир мир»)

Потребители из эконом-сегмента уходят еще ниже

Ирина БУДАРИНА,  
директор компании «ФИНАМ-Воронеж»

Потребление в этот кризис  
более активное, чем в прошлые

Владимир СЛАТИНОВ,  
доктор политических наук 

Растет апатия.  
А с ней — спрос на алкоголь  
и развлечения

/ Форум
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Меньше чем за год своей работы 
«Межрегиональный экспертно-

оценочный сервис» выиграл 20 дел 
о взыскании денег с застройщиков. 
Самая крупная сумма компенсации 

составила 350 тыс. рублей за дефекты 
в новой квартире плюс 120 тысяч 

рублей штрафа по закону «О защите 
прав потребителей». Такие суммы 

взысканий для застройщиков 
критичны — это работа в минус, уверен 

председатель совета директоров 
строительной компании «Инстеп» 

Анатолий ШМЫГАЛЕВ. Как строителям 
противостоять новому явлению? 

Застройщики Воронежа 
могу т столкну ться с 
массовым «потребительским 
экстремизмом».  Как 
подготовиться?

Черный «квадрат»

Застройщики уже скоро могут 
столкнуться с исками на сотни 
тысяч рублей

«Успейте заработать, пока не про-
шла исковая давность», «Сделайте ре-
монт за счет застройщика», «Гаранти-
рованно поможем вернуть до 500000 ру-
блей» — такими лозунгами пестрят ли-
стовки «Межрегионального экспертно-

оценочного сервиса». Правда, около 500 
тыс. рублей компании удалось взыскать 
в пользу своего клиента всего 1 раз. В 
среднем, как рассказывает ее директор 
Станислав СИНЕЛЬНИКОВ, с застрой-
щиков удается получить по 100-200 тыс. 
рублей. 

— И это однозначно много, — уверен 
Анатолий Шмыгалев. — Одно такое взы-
скание — это продажа квартиры в минус. 
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Наталья АНдросовА

Само взыскание средств с застрой-
щика за определенные дефекты в стро-
ительстве или отделке — не новость для 
Воронежа, считает руководитель обще-
ственной организации «Лига потреби-
телей» Александра ТИЩЕНКО. Однако 
сегодня явление выходит на новый уро-
вень и грозит стать массовым. Если рань-
ше подобными делами занимались не 
специализирующиеся конкретно на этой 
теме адвокаты, число судов у которых за 
год не превышало в лучшем случае 5, то 
сегодня это отдельные компании. Про-
фессионалы в «заработке на застрой-
щике»: так, сам Синельников и несколь-
ко его юристов до ухода в свободное пла-
вание трудились в строительных орга-
низациях. То есть знают сферу изнутри. 
Всего таких компаний, если верить вы-
даче поисковых систем, в Воронеже око-
ло 5. Но у каждой из них дела поставлены 
на поток. Так, начав заниматься взыска-
нием денег с застройщиков летом 2017 
года, «Межрегиональный экспертно-
оценочный сервис» уже закрыл 20 дел. 

Все, как утверждают в компании, с по-
ложительным результатом для клиента-
потребителя. Еще 20 дел находятся в ра-
боте. И как считает Станислав Синельни-
ков, это лишь маленький процент от того, 
что можно сделать. 

— Емкость нашего рынка — 98% всех 
квартир, сданных не более 5 лет назад 
(таков срок исковой давности). Заходи 
в любую — и какие-то недочеты обяза-
тельно найдешь, — утверждает Синель-
ников. — Главное, чтобы в квартире не 
проводился масштабный ремонт, а также 
владелец обеспечил беспрепятственный 
доступ эксперта. 

Пока компания пробует разные спо-
собы более активного продвижения на 
рынке: от контекстной рекламы до ра-
боты через агентов — частных отделоч-
ников, пропагандирующих услугу сре-
ди своих клиентов, или простых жиль-
цов новостроек, рассказывающих о ней 
за вознаграждение своим соседям. 

— Уже сейчас в крупных компани-
ях есть черные списки дольщиков, кото-

Как работают компании по взысканию денег с застройщиков?

Этап 1. 

Предварительный  
осмотр

В квартиру примерно за 3 
тыс. рублей выезжает эксперт 
компании, который прово-
дит осмотр и может приблизи-
тельно сказать, на какую сум-
му допущены недочеты и есть 
ли смысл проводить экспер-
тизу. Как правило, самые рас-
пространенные дефекты – не-
качественно установленные 
окна или балконные конструк-
ции, недочеты в отделке. Реже 
— более масштабные: кривиз-
на стен, плесень и прочее. 

Этап 3. 

Непосредственно 
судебное разбира-
тельство или досу-
дебное урегулиро-
вание спора с за-

стройщиком

Здесь компания зарабатывает 
на комиссии — 15% от суммы 
взыскания. 

Этап 2. 

Проведение  экспертизы
От «Межрегионального экспертно-оценочного 
сервиса» она стоит 18 тыс. рублей. Некоторые 
компании эти расходы перекладывают на за-
стройщиков.
— Если дом на гарантии, экспертизу проводят за 
счет застройщика. И это не снижает шансов на 
выигрыш в суде: эксперты должны быть незави-
симыми, — считает  Александра Тищенко. 
Впрочем, в «Межрегиональном экспертно-
оценочном сервисе» настаивают, что именно от 
правильности экспертизы зависит результат — 
в остальном дела такой категории не составля-
ют труда, считает Синельников. Почти 100% вы-
игрышей в своих делах он объясняет как раз точ-
ностью экспертизы: якобы она проводится по тем 
же стандартам, что и та, которую проводят судеб-
ные эксперты уже в ходе рассмотрения дела. 

Уже сейчас в крупных 
компаниях есть 
черные списки 
дольщиков, которым 
стараются не 
продавать жилье. 
Такие покупатели-
профессионалы 
изначально знают,  
что пойдут в суд, —

гендиректор ВМУ-2 
Евгений Какунин. 

19



/ Тренд

рым стараются не продавать жилье, — 
рассказывает гендиректор ВМУ-2 Ев-
гений КАКУНИН. — Такие покупатели-
профессионалы изначально знают, что 
пойдут в суд. Приобретают квартиры без 
отделки и начинают искать недочеты в 
стяжке, штукатурке или установке окон. 
А если способы на халяву заработать на 
застройщике станут доступны, так ска-
зать, массовой аудитории, то это будет 
настоящий бум «потребительского экс-
тремизма». 

С тем, что последствия для застрой-
щиков могут быть весьма негативные, со-
гласен и Анатолий Шмыгалев: 

— У любой компании при большом 
желании можно найти недочеты в ра-
боте. И здесь все уже будет зависеть от 
корректности судебного решения. Ведь 
часто у нас исходят из того, что потреби-
тель всегда прав. А все мы потребители, 
поэтому даже подсознательно судье лег-
че встать на их сторону. Кроме того, от-
дельные виды работ выполняют подряд-
чики. И при больших масштабах жилья 
отследить каждую мелочь в их работе 
крайне сложно. А расплачиваться будет 
не подрядчик, а застройщик.

Насколько массовой будет волна 
взысканий? 
Точка зрения 1. Уже в ближайшее время 
суды с потребителями грозят стать массо-
выми. 

— Правовая грамотность потребите-
лей растет. Плюс за последние несколь-
ко лет объемы строительства также уве-
личились, увеличилось число покупок 
жилья именно в новостройках. Поэтому 
спрос на взыскание денег с застройщи-
ков также однозначно вырастет, — счи-
тает Александра Тищенко. 

Точка зрения 2. Новая услуга так и не 
станет массовой. А вот независимый 
юрист в сфере недвижимости Дмитрий 
ЩЕРБАКОВ, несмотря на относитель-
ную доступность услуги (для сравнения: 
представительство интересов адвокатом 
в суде обходится от 5 до 9 тыс. рублей 
за одно заседание, а их может быть не-
сколько, плюс судебная экспертиза — 33 
тыс. рублей), не предрекает ей масштаб-
ного роста. 

— Во-первых, люди не верят, что по-
лучат результат, — считает он. — Во-
вторых, выиграть дело — еще не зна-
чит получить деньги. Строительные ра-

Отдельные виды 
работ выполняют 
подрядчики. И при 
больших масштабах 
жилья отследить 
каждую мелочь в их 
работе крайне сложно. 
А расплачиваться 
будет не подрядчик, а 
застройщик, 

– председатель 
совета директоров 

строительной компании 
«Инстеп» Анатолий 

Шмыгалев.
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боты, как правило, ведут подрядчики. 
Даже если застройщик известен, то, как 
правило, есть куча ИП и ООО, каждое 
из которых выполняет свой вид работ. 
ООО «Сантехника» устанавливает сан-
технику, ООО «Электрика» проводит 
электричество. Получается, за каждый 
недочет вы будете взыскивать с каж-
дой такой компании. Представляете, на-
сколько это может растянуться? Не ду-
маю, что есть много покупателей жи-
лья, которые готовы бесконечно судить-
ся, чтобы взыскать по копейке с каждой 
такой фирмы. 

Сам Станислав Синельников полага-
ет, что все эти препятствия вполне пре-
одолимы. Гораздо тяжелее сломать мен-
талитет воронежцев, которые, как он 
считает, готовы терпеть неудобства, но 
не идти лишний раз в суд.

— Но как только потребители поймут, 
что это не так уж сложно, число подобных 
дел резко возрастет, — уверен он.

Могут ли застройщики 
подготовиться?

Впрочем, пока юридические компа-
нии «работают» с менталитетом потре-

бителей, у застройщиков есть время под-
готовиться. Как признает Станислав Си-
нельников, попытаться взыскать сред-
ства можно как раз с крупных застрой-
щиков, так как у них идут типовые до-
говоры на продажу квартир. Неболь-
шие компании оказались более юридиче-
ски «тонкими». Они включают в договор 
либо пункт, ограничивающий сумму воз-
можных выплат, либо пункт об устране-
нии недостатков (то есть ремонт за счет 
застройщика, без денежных компенса-
ций). В последнем случае юридическим 
компаниям будет просто невыгодно ра-
ботать: из-за недоверия клиентов они все 
чаще соглашаются работать по посто-
плате, когда их вознаграждение выпла-
чивается из суммы компенсации от за-
стройщика. 

Так один небольшой пункт в догово-
ре может оградить застройщиков от мно-
гих неприятностей. Почти как в сказке: 
«казнить нельзя помиловать». Конечно, 
это не обозначает, что тогда юридиче-
ские компании не изобретут новые спо-
собы заработка на строителях — веро-
ятно, более изощренные. И строителям 
придется искать новые методы противо-
стояния. 

*Информация об организаторе  мероприятия, правилах его проведения, 

количестве  призов или выигрышей по результатам такого 

мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте 

WWW.XFIT.RU. Срок проведения акции с 1 по 30 АПРЕЛЯ 2018 года. рекламА.

Если включить в договор 
пункт об устранении 
недостатков (то 
есть ремонт за счет 
застройщика, без 
денежных компенсаций), 
то юридическим 
компаниям будет просто 
невыгодно работать
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6 фактов, 
которые вам 
нужно знать 

для работы на 
строительном 

рынке 
Воронежа

Веское основание
Факт 1. Комплексное снабжение застрой-
щиков. В основе работы ГК «Прайм» — 
системный подход по поставкам товаров 
и оборудования, связанных с монолит-
ным строительством: строительная опа-
лубка, строительные леса, грузоподъ-
емники, дорожная техника, бытовки, 
укрывной материал, гидроизоляция, 
спецодежда, ручной и электроинстру-
мент. Пакетные предложения позволя-
ют клиентам ГК «Прайм» снизить свои 
издержки без ущерба производствен-
ным процессам.

Факт 2. Дилерство топовых марок. В про-
дуктовой линейке ГК «Прайм» есть не-
мало известных брендов: Bosch, Chicago 
Pneumatic, Atlas Copco, Distar, Omax, 
Tech-Krep, LugaAbrasiv и пр. Кроме 
того, «Прайм» представляет на воро-
нежском рынке Penetron — систему 
материалов для проникающей гидро-
изоляции бетона, которую уже оценили 
лидеры рынка, такие как ДСК.

Факт 3. Профессиональные консульта-
ции. Количество деловых контактов ГК 
«Прайм» на рынке настолько велико, 
что позволяет профессионально оцени-
вать компетенции его участников и ре-
комендовать их своим клиентам.

Факт 4. Скорость доставки. ГК «Прайм» 
не является перекупщиком на рынке 
стройматериалов. Предприятие всег-
да располагает внушительным запасом 
товара, что позволяет его клиентам не 
ждать его доставки по несколько дней 
или недель. Также у ГК «Прайм» есть 
собственное производство опалубки, что 
тоже сокращает время обработки кли-
ентских заказов.

Факт 5. Договороспособность. В ГК 
«Прайм» адекватно оценивают сегод-
няшнее состояние строительного рынка 
и предлагают удобные для партнеров 
способы оплаты. Так, ряд застройщиков 
расплачивается с ГК «Прайм» подряд-
ными квартирами.

Факт 6. Доверие лидеров рынка. С ГК 
«Прайм» давно и основательно рабо-
тают практически все ведущие воро-
нежские застройщики: ДСК, «Выбор», 
«Развитие», «Инстеп», ВМУ-2, «ЖБИ2-
Инвест» и другие. Кроме того, опыт ГК 
«Прайм» востребован и в других значи-
мых отраслях местной экономики. На-
пример, товарами и услугами компании 
пользуются ГК «Агроэко» и «НИКИМТ-
Атомстрой». 

Воронежская группа компаний (ГК) «Прайм» — уверенный в себе игрок рынка 
стройматериалов. За нее говорят результаты по знаковым проектам и опыт 
комплексного снабжения застройщиков необходимыми товарами и услугами. 
Вот 6 фактов, которые это подтверждают.
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Воронежская область рекордно 
увеличит производство свинины

Воронежская область демонстриру-
ет позитивную динамику по большин-
ству направлений в аграрном секторе. 
Так, по итогам 2017 года производство 
зерновых в регионе увеличилось на 17% 
и составило 5,6 млн тонн. Урожай сахар-
ной свеклы достиг 6,3 млн тонн. По моло-
ку область находится на показателе 850 
тыс. тонн, но к 2020 году за счет ввода но-
вых молочных комплексов планирует-
ся подойти к отметке 1 млн тонн. Такие 
цифры привел на I научно-практической 
конференции, организованной воронеж-
ской ГК «Агроэко» и канадской компа-
нией Genesus, врио заместителя губер-

натора Воронежской области Виктор 
ЛОГВИНОВ. Одним из наиболее актив-
но растущих секторов аграрного рынка 
региона сегодня является свиноводство. 
Воронежская область занимает 4-е ме-
сто в ЦФО по производству свиней на 
убой — 170,6 тыс. тонн в живом весе. 

— Но нам есть куда расти и даль-
ше, — констатирует Виктор Логвинов. 
— Если европеец потребляет за год 40 
килограммов свинины, то россиянин — 
20 килограммов, есть возможности для 
экспорта. 

Потенциал для роста также есть. Так, 
только одна ГК «Агроэко» с 90 тыс. тонн 
планирует в этом году выйти на 150 тыс. 
тонн, как заявляет ее председатель Со-
вета директоров Владимир МАСЛОВ. 

По прогнозам Национального союза свиноводов, цены на свинину  
в 2018 году упадут на 4-6%. В таких условиях сельскохозяйственным 
компаниям необходимо искать способы снижения себестоимости продукции, 
но без потери вкусовых качеств и экологических характеристик.  
За счет чего это возможно? 

Ген всему головаПроизводителям 
свинины придется 

работать не на д 
объемами,  

а  на д снижением 
себестоимости.  Как? 

Заместитель губернатора Воронежской области Виктор Логвинов считает ключевым вопросом на сегодня 
обеспечение производителей собственной племенной продукцией

Председатель Совета директоров Владимир  
Маслов: «За счет правильно подобранного  

генетического материала можно снизить  
себестоимость на голову на 600 рублей»
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Как ситуация будет развиваться дальше?
По прогнозам, в ближайшие 2-3 года малоэффективные 

хозяйства покинут рынок. В данном контексте особенно акту-
альным становится вопрос генетического потенциала. От вы-

бора программы генетики зависит конкурентное преимуще-

ство животных, эффективность производств. А значит, и всей 

отрасли. А в более глобальном смысле — эффективность про-

довольственной политики области и страны. 

Какие сложности могут возникнуть 
у производителей в этом случае и 
как их решить?

Необходимость повышения 
эффективности производств и снижения 
себестоимости продукции.

Назрела потребность в повышении 
качества мяса

Необходимость снижения 
заболеваемости свиней. 

— Чем больше свинины экспортирует страна, 
тем ниже стоимость мяса на внутреннем рын-
ке, — привел на конференции тезис президент 
компании Genesus Джим ЛОНГ. — Канада от-
правляет на экспорт 70% производимого мяса. 
И поэтому вопрос снижения себестоимости для 
нас стоит особенно остро. Россия также скоро 
подойдет к насыщению внутреннего рынка. И 
вопрос сокращения издержек для производи-
телей стоит более чем актуально. 
Но даже в случае работы исключительно на 
внутренний рынок производителям придется 
задуматься о том, как снижать себестоимость. 
Ведь потребительская цена продолжит паде-
ние, уверен Владимир Маслов. На первое ме-
сто для производителей выходят не объемы, а 
себестоимость продукции. 

— Если выбирать между бледной свиной вы-
резкой и куриной грудкой, то покупатель без 
сомнения выберет второе, — заявил на конфе-
ренции Саймон Грей, продемонстрировав на 
экране соответствующие виды мяса. — Посмо-
трите, выглядят они практически одинаково. И 
по вкусовым характеристикам такая свинина 
не обходит курицу. Однако стоит почти в полто-
ра раза дороже. Мраморность свиного мяса — 
вот за что нужно бороться производителям.

Одним из лидирующих заболеваний, вызы-
вающих падеж скота при несвоевременной 
вакцинации, является цирковироз, поража-
ющий лимфатические узлы животных. 

— Добавив еще одного поставщика генетического материала, мы снизили се-
бестоимость на голову на 600 рублей, — рассказывает Владимир Маслов. — 
Мы собираемся и дальше уделять вопросу генетики большое значение. Кро-
ме запущенного селекционно-генетического центра планируем строительство 

еще двух. 
Генеральный директор Genesus Россия, стран СНГ и ЕС Саймон 

ГРЕЙ на примере своих ферм показал, что дает правильно ото-
бранный генетический материал:

более ранний отъем поросят от свиноматки — в 21 день, ■

многоплодность свиноматок — до 15-16 поросят, ■

рождение более крупных поросят — от 1 кг, ■

повышение интенсивности роста и, соответственно, со- ■

кращение сроков до убоя.
— Конечно, есть и другие немаловажные факторы, напрямую влия-

ющие на себестоимость, — подытожил Саймон Грей. — Например, под-
держание правильной температуры в помещениях. Когда температура начи-
нает превышать 23 градуса Цельсия на один градус, животные на 1% снижают 
интенсивность потребления корма. И так с каждым градусом. А чем ниже ин-
тенсивность питания, тем медленнее рост. Еще один важный момент — адми-
нистративные расходы. В большинстве стран они составляют $1 на голову жи-
вотного, а в России — $9. Если же посмотреть на структуру расходов, то гене-
тика в них занимает всего 1-1,5%. В то время как, например, корма — 60%. 
Поэтому генетический материал — это точно не то, на чем следует экономить. 

— Мраморность мяса, правильный насыщенный 
цвет, вкусовые характеристики — все это зави-
сит от того генетического материала, который ис-
пользуется, — говорит Владимир Маслов. — По-
требитель хочет получать качественное и вкусное 

мясо, но по приемлемой цене. 

Директор по производству «Агроэко» Евгений НАЙ-
ДЕНОВ рассказал, что с переходом на канадский 
генетический материал компании удалось суще-
ственно снизить заболеваемость. До такой степе-
ни, что даже вакцинация от цирковироза не явля-

ется обязательной. 

Повышение 
эффективности  

производств

Снижение 
себестоимости 

Снижение 
заболеваемости 

Повышение 
качества мяса

— Запуская новую ферму, мы для себя ставили на первое место создание 
поголовья здоровых животных, — рассказал на конференции технолог де-

партамента свиноводства ГК «Глобал Эко» (Курск) Андрей ПЕРЕВЕР-
ЗЕВ. — Кроме того, мы, разумеется, просчитывали экономику 

проекта. И поняли, что она начинается с генетики. 
Виктор Логвинов добавил, что именно развитие генетики на 
первом месте в повестке дня по развитию свиноводства:
— Ключевой вопрос на сегодня — обеспечение российских 
производителей собственной, российской, племенной про-
дукцией (материалом). Воронежская область вполне может 

стать флагманом в развитии этого направления. Интерес есть, 
об этом свидетельствует сегодняшняя конференция — на ней 

присутствуют представители 14 регионов. Именно генетика позво-
ляет решить назревшие у производителей проблемы. Рассмотрим как. 

ПРОБЛЕМЫ

РЕШЕНИЯ
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В конце февраля фан-клуб ФК «Факел» направил врио губернатора Воронежской 
области Александру Гусеву открытое письмо. «Флагман футбола Черноземья в 
очередной раз находится в критической ситуации. Действия функционеров клуба 
в последние два года довели до того, что один из самых посещаемых клубов 
России стал собирать на матчи ФНЛ тысячу человек. А сам клуб настолько погряз 
в долгах, что имеет реальную возможность по итогу сезона не только вылететь 
во вторую лигу, но и кануть в любительский футбол», — говорится в документе. 
Насколько действительно серьезны финансовые проблемы клуба и к чему это 
может привести? 

Перед решающим отрезком 
первенства ФНЛ сезона-17/18 
«Факел» — на последнем месте 
в турнирной таблице.  Куда 
заведу т клуб его финансовые 
проблемы?

Пропустили гол
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Путь к последней строчке  
в турнирной таблице

После выхода в ФНЛ «Факел» дви-
гался не по восходящей, а наоборот — с 
каждым сезоном ухудшал результаты 
выступлений. После победы в чемпиона-

те зоны «Центр» второго дивизиона клуб 
попал в ФНЛ и первый круг в новой для 
себя лиге завершил на 3-м месте, даю-
щем право на выход в стыковые матчи, в 
которых, в свою очередь, разыгрывает-
ся путевка в премьер-лигу. Темп выдер-
жать не удалось — в сезоне-15/16 «Фа-
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 — «Факел» не может укомплектовать 
команду высококвалифицированны-
ми местными воспитанниками. Футбо-
листов такого уровня в таком количе-
стве нет в нашем регионе. Значит, нуж-
но идти иным путем. Воспитывать хоро-
ших тренеров, которых не хватает. Тре-
неры — главные люди в любом спорте. 
Они должны поднять детско-юношеский 
футбол. А тот уже в будущем подпита-
ет кадрами основную команду. На ка-
ком стадионе «Факел» в следующем 
году будет выступать, не знаю, гово-
рить об этом рано. Но если клуб захо-
чет воспользоваться «Чайкой» — после 
реконструкции она полностью готова, 
ее газон отвечает всем международным 
стандартам. Совместно с городом бу-
дем развивать инфраструктуру арены, 
планируем сделать там искусственное 
поле для круглогодичных тренировок.

владимир КАдУрИН, 
руководитель 

управления спорта и 
физической культуры 

воронежской 
области

Начать нужно с воспитания 
хороших тренеров в детско-
юношеском футболе
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Павел Горячев
кел» финишировал на 6-м месте. Сцена-
рий повторился и годом позже, команда 
Павла Гусева завершила первый круг 
на 3-м месте, а финишировала в чемпи-
онате на 10-м. Большую часть сезона-
17/18 клуб располагается на последнем, 
20-м месте. 

На таком качестве игры сказалось 
финансовое состояние клуба. В августе 
2017 года из-за долгов перед игроками 
контрольно-дисциплинарный комитет 
Российского футбольного союза запре-
тил «Факелу» регистрировать новичков. 
Трансферное окно клубу открыли толь-
ко в феврале 2018 года, когда клуб пога-
сил задолженности. Правда, есть мнение, 
что к этому времени лучшие из находив-
шихся на рынке футболистов уже нашли 
себе новые команды. На протяжении 2015 
и 2016 годов клуб подписывал игроков на 
средних по меркам российского футбола 
условиях. Средняя зарплата, по заявле-
ниям самих игроков, составляла 200 тыс. 
рублей, лишь у лидеров оклад мог рав-
няться 400 тыс. У клубов-соседей «Факе-
ла» по турнирной таблице ведущие игро-
ки могли получать до 1 млн рублей. Си-
туацию скрашивали премиальные — 60 
тыс. рублей за домашнюю победу и 80 за 
выездную каждому участнику матча. Но 
весной 2017 года, по словам игроков, за-
держки по зарплате достигли якобы двух 
с половиной месяцев, при этом ни разу 
команде не были выплачены премиаль-
ные за победы. В конце 2017 года главный 
тренер Павел Гусев в интервью Sports.ru 
подтвердил наличие долгов у клуба, хотя 
и отказался называть их точную сумму. 
Недавно клуб заявил, что расплатился с 
долгами перед бывшими игроками. Пред-
положительно финансовые проблемы на-
чались еще раньше. Так, по этой причине 
в 2016 году команда отправилась на под-
готовку к весеннему отрезку турнира в 
Небуг Краснодарского края. Там у «Фа-
кела» не было ни одного варианта для 
спарринга, поэтому к возобновлению се-
зона команда не смогла набрать игровой 
тонус.

Как «Факел» пришел к долгам? 
Причина 1. Переоценка уровня ФНЛ. После 
победы во втором дивизионе тренерский 
штаб предлагал точечно усилить состав 
несколькими опытными футболистами, 
сохранив костяк. Однако в итоге клуб 
избавился от семерых футболистов, под-
писав при этом 14 игроков. Изначально 

«Факел» в первую очередь рассчитывал 
на опытных новичков — вратаря Антона 
Амельченко, защитника Павла Степан-
ца, хавбеков Артура Рылова, Олега Сам-
сонова, Даниила Гриднева, Александра 
Дутова. Зарплаты этих игроков превы-
шали оклады молодежи — Самсонов по-
сле завершения карьеры признался, что 
зарабатывал 300 тыс. рублей в месяц, в 
то время как дебютировавшие на уровне 
ФНЛ футболисты не получали более 200 
тыс. Сезон показал результат этих из-
менений — опытные футболисты прои-
грали конкуренцию голодной до успеха 
молодежи, а зарплатная ведомость ока-
залась перегруженной. 

Причина 2. Отсутствие четкого финансово-
го планирования. В прессе ходили слухи 
о том, что бюджет «Факела» составляет 
350 млн рублей. Футболисты к этим раз-
говорам отнеслись скептически.

— У большей части клубов ФНЛ нет 
серьезного планирования. Все на глазок 
— наберут состав, а потом менеджеры 
бегают по региону и ищут деньги у чи-
новников и бизнесменов. Кроме того,  на-
сколько я понимаю, руководство клубов  
часто договаривалось с кем-то из спон-
соров о поддержке чисто на словах. Вре-
мя идет, а деньги спонсор так и не пере-
водит. А как заложить в бюджет преми-
альные? Получается, что в какой-то мо-
мент победы становятся невыгодны ру-
ководству, — рассказал один из футбо-
листов клуба на условиях анонимности.

Причина 3. Неумение продавать футболи-
стов на пике цены. Первая продажа игро-
ка «Факелом» оказалась самой успеш-
ной — Дмитрий Коробов перешел в клуб 
премьер-лиги «Урал». По неофициаль-
ной информации, сумма сделки могла 
составлять  около 10 млн рублей.  После 
этого руководство клуба нацелилось на 
продажу центрального защитника Ви-
талия Шахова, который в первый же 
свой сезон на уровне ФНЛ ярко проявил 
себя. В январе-феврале 2016 года Ша-
хов отработал 2 сбора с «Динамо», но 
московский клуб отказался покупать 
защитника по требуемой «Факелом» 
цене. Подвернулся вариант с «Томью», 
которая ставила задачу по выходу в 
Премьер-лигу. Клуб взял защитника в 
аренду с правом выкупа. Аренда «съе-
ла» год контракта Шахова, тот получил 
травму в Томске и потерял в цене — за 
5 млн рублей «Факел» продавать игрока 
отказался. Летом воронежский клуб по-
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— Бессмысленно говорить о самоокупа-
емости клуба. В полной мере это реаль-
но разве что в Великобритании. Одна-
ко создать долгосрочный футбольный 
проект в провинции возможно. Нуж-
но время и хорошие специалисты, ко-
торым спонсоры смогут доверить свои 
деньги. При этом неважно, бюджет-
ные это средства или частные. Возмож-
но, бюджетные даже больше развору-
ют, чем частные. А частные инвестиции 
всегда более ценны. Но, конечно, ин-
вестор должен контролировать расхо-
дование средств либо лично, либо че-
рез доверенное лицо. В качестве при-
меров успешных провинциальных клу-
бов могу назвать «Краснодар» и «Уфу». 
И мне кажется, что на периферии есть 
еще точки, где существует плодородная 
почва для создания хороших футболь-
ных команд, — это ваша Воронежская 
область, Ставропольский край, Самар-
ская область и Северная Осетия.

Арсен МИНАсов, 
футбольный агент ASA 

International (работал 
с такими звездами 

российского футбола, 
как роман Широков и 

Константин Зырянов, а 
также с зарубежными 

футболистами)

Клуб можно поднять на базе 
частных инвестиций
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лучил предложение от «Амкара» на 15 
млн рублей, но отказался из-за жела-
ния пермяков расплачиваться в течение 
года. Не стал продавать клуб и голкипе-
ра Александра Саутина, который имел 
предложения от команд премьер-лиги. 
Оба в мае 2017 года покинули воронеж-
ский клуб на правах свободных агентов, 
как и другие 18 футболистов.

Причина 4. Невыстроенные отношения с 
другими региональными субъектами фут-
бола. Как отмечает президент ФЦШ-73 
Сергей ВОРОБЬЕВ, даже самые та-
лантливые выпускники местных спорт-
школ не получали шанса в основной 
команде, исключение составил только 
Артур Арустамян, который яркой игрой 
за дубль выделялся на уровне третьего 
дивизиона еще в 2014 году, — в основу 
он попал только в январе 2017 года. Клуб 
не проявлял интереса к первенству об-
ласти и не устанавливал контакта с 
родителями перспективнейших футбо-
листов детско-юношеских команд, от-
мечает Воробьев.

Нельзя назвать безоблачным и со-
трудничество «Факела» с областным 
спортклубом профсоюзов.

— В сегодняшних финансовых вза-
имоотношениях между «Факелом» и 
спортклубом профсоюзов нет баланса. 
Спортклуб профсоюзов затрачивает на 
подготовку к футболу как минимум в 2 
раза больше средств, чем «Факел» дол-
жен возвращать по договору, — сообщил 
заместитель директора Воронежского 
областного спортивного клуба профсо-
юзов Сергей ШЕВЧЕНКО. — Но не воз-
вращает и этого — на сегодняшний мо-
мент долги клуба перед стадионом со-
ставляют более 4 миллионов. Стадион 
долгое время является спонсором «Фа-
кела» поневоле, в ущерб инфраструкту-
ре арены и комфорту болельщиков. 

Управленец подчеркнул, что фут-
больный клуб стал источником убытков 
для стадиона, который он арендует. 

— Чтобы содержать и готовить воро-
нежскую арену к играм, по нормативам 
необходим штат в 70 человек, мы же вы-
нуждены обходиться 12, — продолжает 
Сергей Шевченко. — И даже при таком 
минимально возможном количестве лю-
дей со среднестатистическим доходом 
годовой фонд заработной платы с уче-
том налогов составляет более 5 миллио-
нов рублей. 

Сергей Шевченко перечисляет и 
иные затраты: приобретение, ремонт и 
эксплуатация техники по уходу за га-
зоном и техники по уходу за стадионом, 
горюче-смазочные материалы, удобре-

ния, покупка и установка пластиковых 
кресел, полив и стрижка газона, обслу-
живание мачт освещения с расходными 
материалами, гидроизоляция трибун, 
текущий ремонт трибун и подтрибун-
ных помещений, коммунальные плате-
жи, охрана, системы контроля доступа, 
система видеоконтроля и ее обслужива-
ние. С октября по декабрь и с февраля по 
апрель работает обогрев поля. 

— Все мы являемся потребителя-
ми энергоресурсов, платим за кварти-
ры. За тепло в помещении в 55 «квадра-
тов» приходится отдавать около 3 тысяч 
рублей в месяц, — сравнивает Шевчен-
ко. — Представьте себе, во сколько об-
ходится обогрев открытой площади бо-
лее 7 тысяч квадратных метров, какую 
имеет футбольное поле. Или, например, 
похулиганили в прошлом сезоне фана-
ты, сломали кресел в общей сложности 
на полмиллиона. Мало того что ущерб 
никто не компенсировал — нас обязали 
установить ограждения фанатских сек-
торов и дополнительные видеокамеры 
слежения. Это еще более 2 миллионов 
невосполнимых расходов. 

Что ждет «Факел» дальше?
Сценарий первый, оптимистичный. Клуб 
сохранит прописку в ФНЛ, наймет тре-
нера, способного работать с молодежью, 
и сформирует состав на долгосрочную 
перспективу.  Отчасти в пользу такого 
сценария говорит обсуждение финансо-
вых вопросов «Факела» на уровне врио 
губернатора области в конце марта. В 
частности, в ходе встречи с главой реги-
она собственник ГК Дмитрий Аржанов 
подтвердил дальнейшее финансирова-
ние клуба со стороны «ТНС энерго». 

Сценарий второй, пессимистичный.  Клуб 
вылетит во второй дивизион и обанкро-
тится, чтобы не выплачивать задол-
женности. Спустя несколько лет кто-то 
попытается сделать на «Факеле» поли-
тический капитал, и весь цикл от рож-
дения клуба до его смерти повторится.

Сценарий третий, базовый. Клуб выле-
тит во второй дивизион, сформирует 
костяк команды из воспитанников мест-
ного футбола и будет бороться за места 
в середине таблицы зоны «Центр» под 
руководством одного из ветеранов клуба 
времен девяностых.

За какой из сценариев болеете вы?
P.S. Правда, не исключено, что все 3  

варианта будут реализовываться уже 
без Павла Гусева — пока материал гото-
вился к печати, прошло сообщение, что 
после завершения сезона — 2017/2018 
тренер может покинуть свой пост. 





Из малоинтересного и незаметного сег-
мента промышленных объектов неболь-
шой площади «лайт индастриал» стре-
мительно выделяется в отдельный ры-
нок, все более интересный как потреби-
телям, так и инвесторам. Существенное 
влияние на формирующийся рынок ока-
зала интернет-торговля. E-commerce 
становится одним из драйверов разви-
тия данного сегмента рынка. Небольшие 
компании и индивидуальные предпри-
ниматели не могут себе позволить арен-
довать большие площади, да и просто не 
испытывают такой потребности. Когда 
товарные запасы перестают помещать-
ся дома и в гараже, приходится искать 
склады. С развитием технологий на фор-
мат Light Industrial стали обращать вни-
мание и небольшие производства, кото-
рым в гаражах уже тесно, а огромные 
цеха советской постройки не нужны.

Руководитель PERSPEKTIVA 
GROUP Андрей Чекурин: «Формат 
Light Industrial — это относительно но-
вый тренд в развитии рынка коммер-
ческой недвижимости. В «Перспекти-
ве» первые помещения, поделенные на 
модули по 200-300 метров, появились в 
2017 году, однако план по их строитель-
ству у нас появился еще несколько лет 

назад. Мы анализировали рынок, следи-
ли за трендами и год назад решили по-
строить первые три тысячи метров. Зда-
ния были выкуплены сразу же после 
постройки. Сейчас идет строительство 
следующей очереди, и, что важно, одно 
из зданий строится по схеме build-to-
suit, то есть под потребности конкретно-
го клиента. Практика показала, что та-
кой подход является максимально вы-
годным и для резидента, и для нас. Кли-
ент получает именно то, что ему нужно, 
без «наследства» в виде требующих пе-
реоборудования невостребованных пло-
щадей». 

Light Industrial* 2.0

«Мы понимаем, что предпринимателям 
нужны не только промземли и инфра-
структура. Многие просто не готовы за-
ниматься строительством с непрофиль-
ными рисками. Поэтому мы готовы пре-
доставить малому и среднему бизнесу 
востребованный формат складов малой 
вместимости — от 200 до 1500 м2».

+7 (915) 586-77-79 
www.perspektiva-psp.ru

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

. 

Андрей Чекурин,  
руководитель PERSPEKTIVA GROUP

В индустриа льном парке «Перспектива» 
появится 12000 м 2 производственно-

скла дских помещений ма лого формата

*Light Industrial (LI) — сегмент складских и производственных помеще-
ний малых размеров, общепринятое обозначение объектов коммерче-
ской недвижимости, имеющих промышленное или складское назначе-
ние, но отличающихся небольшими размерами — от нескольких сот до 
2,5 тыс. м2.
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Устами младенца
Участник поединка

Генеральный директор агентства по подбору 
домашнего персонала «Арина» 

Светлана ЛОГВИНОВА

/ Поединок

Родители против агентств по подбору нянь: 
качество услуги хромает?

Первый раунд
Захарова (твердо): Я, как мама двух 

девочек, на своем опыте столкнулась 
с проблемой поиска няни. И была вы-
нуждена отказаться от этой идеи. Поче-
му? Я не стала заниматься поиском няни 
по сарафанному радио, а обратилась за 
информацией на сайты профильных 
агентств. Их в Воронеже достаточно 
много. В силу того, что я юрист, обратила 
внимание, что фирмы не предоставляют 
информации по тому договору, который 
они хотят заключить с потенциальным 
клиентом. Помимо этого агентство стре-
мится заключить договор с клиентом, но 
не уделяет внимания тому, чтобы меж-
ду самим работником и клиентом тоже 
был заключен трудовой договор. Ког-

да заговорила об этом со своими знако-
мыми молодыми мамами, выяснилось, 
что большинство вообще предпочита-
ет брать няню по совету друзей, а не ис-
кать в компаниях. С ними и конфликтов 
меньше происходит. Но для меня няня 
«от друзей» — однозначно нет. В боль-
шинстве своем это возрастные женщи-
ны. А я понимаю, что няня должна быть 
среднего возраста — не молодая, но и не 
старая. А как раз такого предложения 
нет: если посмотреть частные объяв-
ления, там вообще студентов без опыта 
предлагают. Няня должна уметь обра-
щаться с детьми и иметь крепкую нерв-
ную систему. 

Ведущий (глава адвокатской кон-
торы «Рывкин и партнеры» Станислав 
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Участник поединка
Руководитель адвокатской конторы 
«Захарова&Лермонтова», мама двоих детей 
Элеонора ЗАХАРОВА

Следственный комитет по Воронежской области сообщил об учащении случаев 
жестокого обращения нянь с детьми. Отмечается, что чаще всего родители 
просто увольняют персонал, не обращаясь в правоохранительные органы. 
В результате этого недобросовестные работники остаются безнаказанными. 
За ужесточение правил игры на рынке выступает руководитель адвокатской 
конторы «Захарова&Лермонтова» и мама двоих детей Элеонора ЗАХАРОВА. 
Отстаивает качество работы нянь генеральный директор агентства по подбору 
домашнего персонала «Арина» Светлана ЛОГВИНОВА.

РЫВКИН): А разве в агентствах нет 
нянь как раз среднего возраста?

Захарова: В агентствах есть канди-
даты нужного возраста, однако там ука-
зано лишь, что они обладают опытом пе-
дагогической работы. При этом непонят-
но, что это за педагогическая работа — 
школьное или дошкольное образование? 
Информации снова нет. И очень часто 
нянь ищут для детей практически груд-
ничкового возраста. Возраст, когда вряд 
ли закладывается мировоззрение, но 
нужны другие навыки. Я видела такие 
примеры в других городах, когда няня 
еще и логопед-дефектолог. А у нас тако-
го нет. И в итоге я отказалась от выбора 
нянь вообще, дети с бабушками.

Логвинова (осторожно): Вы сказали, 
что агентств у нас много. Замечу: круп-
ных агентств по подбору персонала все-
го три или четыре. Насчет информации 
— мы, например, стараемся предостав-
лять своим клиентам всю необходимую 
информацию. Если вас что-то интересу-
ет, обратитесь в агентство, и мы ответим 
на ваши вопросы. Готовы провести пере-
говоры и собеседование на территории 
клиента — по месту его работы или про-
живания. Обсудим договор, откорректи-
руем типовой вариант с учетом конкрет-
ной ситуации. Что касается качества ра-
боты сотрудников, которых предлагает 
агентство: из 100 пришедших к нам жен-
щин, желающих стать нянями, мы тру-
доустраиваем всего трех-четырех.
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/ Поединок

Захарова (заинтересованно переби-
вает): А какие еще критерии вы предъ-
являете к няням? 

Логвинова (оживившись): Мы фор-
мируем комплекс критериев, исходя из 
требований заказчиков. У нас есть такой 
своеобразный «портрет» нужных нянь 
для малышей с рождения и дальше. 

Ведущий (с энтузиазмом): Погоди-
те! То есть тех 96 человек вы отсеиваете 
не потому, что они на должность не под-
ходят, а потому, что не соответствуют 
требованиям тех заказчиков, что есть на 
данный момент? Это же разный подход 
к качеству!

Логвинова: Есть общие стандартные 
критерии, которыми мы руководствуем-
ся, отбирая работников для дальнейше-
го трудоустройства. Но в каждом кон-
кретном случае набор этих критериев 
варьируется в зависимости от потребно-
стей заказчика, особенностей его жиз-
ненной ситуации. Если мы оцениваем 
обратившегося к нам человека как про-
фессионально подготовленного и моти-
вированного, мы заносим информацию о 
нем в нашу базу данных, и со временем 
он будет востребован. Среди тех 96 кан-
дидатов на вакансию няни, которым мы 
отказываем в сотрудничестве, много та-
ких, кто подтверждает свою профессио-
нальную пригодность единственным ар-
гументом: «Я же женщина, своих вырас-
тила, справлюсь и с чужими».

Ведущий (смеется): Уж ваших-то 
точно подниму! Что мне мешает?

Логвинова: Ни педагогического обра-
зования, ни чего-то еще у них нет. Хотя 
наличие данного образования — необя-
зательный критерий, если няню берут, 
например, для грудничка. Тут важнее 
опыт работы в семье. 

Ведущий (с иронией): То есть я могу 
«отработать» — дать по тысяче своим 
друзьям, которым вы позвоните, и они 
расскажут, какой я хороший?

Логвинова: У нас есть служба безо-
пасности, что проверяет рекомендации 
каждого кандидата на вакансию — ди-
пломы, сертификаты об окончании спе-
циальных курсов, записи в трудовой 
книжке, рекомендации от бывших рабо-
тодателей. Во взаимодействии с клиен-
тами мы тоже ведем себя ответственно 
— заключаем договор.

Захарова: Но большинство моло-
деньких мамочек, заключающих дого-
вор с агентством, считают, что вы несе-
те ответственность за действия работ-
ника. А на самом деле ведь это не так. 
Вы сами сказали, что вы кадровое агент-
ство. А между няней и родителями дол-

жен быть отдельный договор. Иначе по-
лучается, что никто ни за какие дей-
ствия няни ответственности не несет. 

Логвинова: Клиент и работник по 
желанию могут заключить такой дого-
вор, и агентство поможет в его состав-
лении. Что касается ответственности 
агентства, то мы не устраняемся от ре-
шения возникающих проблем, напро-
тив, всячески помогаем в урегулирова-
нии спорных ситуаций, а если компро-
мисс найти не удается, то меняем работ-
ника. Весь срок действия договора кли-
ент может обращаться в агентство за 
консультациями и помощью, если это 
необходимо. Гарантирована замена ра-
ботника в случае его болезни или если 
он по каким-то причинам клиенту не по-
дошел. По договору замена предостав-
ляется в течение 7-10 рабочих дней, но 
обычно мы делаем это за 1-2 дня.

Второй раунд
Логвинова: Я удивлена, что, под-

бирая няню, вы так и не нашли нуж-
ной кандидатуры. Какие требования вы 
предъявляли? 

Захарова: Ну, во-первых, как я гово-
рила, считаю, что у няни должны быть 
крепкие нервы. Что она должна спокойно 
относиться к тому, что ребенок, например, 
капризный. Во-вторых, она должна уметь 
коммуницировать не только с ребенком, 
но и с родителями. Но я была также удив-
лена, как мало информации о нянях. Хоте-
лось бы увидеть на тех же сайтах какие-
то рецензии. Не просто типовые отзывы, 
словно откуда-то списанные… Либо, если 
няня нужна для ребенка постарше, что-
бы у нее были и какие-то специальные на-
выки. Например, она также могла обучать 
рисованию или музыке.

Логвинова: Мне кажется, в вашем 
случае просто был надежный тыл — ба-
бушки, и у вас не было острой необходи-
мости искать работника. Уверена, если 
бы вы задались такой целью и взялись 
за дело основательно, вы нашли бы хо-
рошую няню.

Захарова (прищурившись): Посту-
пают ли к вам нестандартные запросы 
от заказчиков? Например, нужна няня-
мужчина или няня со знанием трех-
пяти иностранных языков? Я просто на 
одном форуме, где обсуждали нянь, уви-
дела, что мать-одиночка искала няню-
мужчину для своего сына, потому что 
ребенок нуждался в мужском воспита-
нии. Но так и не нашла. 

Ведущий (смеется): Няня-мужчина 
с атлетическим торсом. И желательно 
холостой.

Благодарим за предоставление
площадки кафе

«Гармошка»
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Логвинова (улыбается): Да, у нас 
был такой случай. Требовалась няня-
мужчина для ребенка шестого-седьмого 
класса. Скорее гувернер. Мы нашли. 
Он проработал два года, помог мальчи-
ку подтянуть предметы в школе. Кста-
ти, для Воронежа экзотика — это няня 
с машиной. Но если нужного работника 
нет, мы предлагаем водителя отдельно. 
Он и ребенка из школы заберет, и отве-
зет, куда нужно. Иногда клиенты просят 
найти водителя с навыками няни, если 
можно так сказать, чтобы с мальчиком 
на хоккей съездить, шнурки ему завя-
зать и так далее. Да, вы упомянули лого-
педов, учителей иностранных языков и 
музыки, насколько я помню. Но для это-
го у нас есть отдельные люди. У нас есть 
репетиторы, их можно приглашать на 
часы. Они будут приходить два-три раза 
в неделю и заниматься с ребенком. 

Захарова (деловито): Но это увели-
чивает стоимость услуг, верно?

Логвинова: Верно. Но и эффектив-
ность это тоже увеличивает. 

Захарова (примирительно подни-
мает руки): Нет, я не имею в виду, что 
нужно все и сразу, как иногда этого хо-
тят родители, — и в гимнастику, и в му-
зыку, и языки. Я просто видела как-то 
анкету няни — логопеда-дефектолога и 
подумала: «Это полезно». 

Логвинова (перебивает): Но если 
она хороший логопед-дефектолог, зачем 
ей идти в няни? Час такого специалиста 
стоит намного больше, чем час няни. Это 
невыгодно. 

Третий раунд
Ведущий (рассуждает): Как мы вы-

яснили, агентства по подбору персона-
ла действуют приблизительно по одно-
му принципу: «У нас нет штатных со-
трудников, мы кадровое агентство, мы 
только находим нужных людей. Отвеча-
ем за подбор своей репутацией». Право-
вая база такова, что у агентства нет воз-
можности контролировать сотрудника. 
Наверное, в этом есть логика, потому что 
содержать штат, который удовлетворил 
бы любого клиента, было бы невероят-
но дорого. По вашему мнению, нужны ли 
вообще тогда такие агентства, если они 
работают плохо? 

Захарова (решительно, как человек, 
уверенный в своей точке зрения): Они 
не только нужны, но они (выделяет го-
лосом) должны существовать. Им не сто-
ит бояться той ответственности, кото-
рую они несут за нянь. Одним из оттал-
кивающих меня факторов было именно 
то, что агентства практически не отве-

чают за действия работников, которых 
они подбирают. 

Ведущий (перебивает): Хорошо! 
Представьте себя на месте директора 
такого агентства. Вот вам один из кли-
ентов говорит: «Я не хочу заключать с 
вами договор, потому что вы не несете 
ответственности за работника». А в чем 
эта ответственность должна заключать-
ся? Какие-то штрафы или иные меры? 
Даже если вы, как директор, сдела-
ли максимум, чтобы проверить челове-
ка, понимаете, что никогда нельзя все-
го предугадать. Я посмотрел статисти-
ку — 70% нянь допускают ошибки раз-
ного рода. (С недоумением.) Как можно 
взять на себя ответственность за пове-
дение другого человека? 

Захарова: Конечно, это сложно. Од-
нако гарантии со стороны агентства 
должны быть обязательно. Некая стра-
ховка. И потому я говорила о том, что 
следует заключать договор не толь-
ко с агентством, но и с самим сотрудни-
ком. Проблема в том, что из-за того, что 
агентства кадровые, связи «работода-
тель — работник» просто нет. 

Логвинова (негромко перебивает): 
Никто не мешает вам оформить трудо-
вой договор. Но при этом вам тоже надо 
работать с няней — вопрос межлич-
ностных отношений немаловажен. Бы-
вает, что с ребенком няня замечательно 
управляется, а с родителями контакт не 
налаживается. 

Ведущий: Мамы сейчас правда не 
могут позволить себе сидеть с детьми 
три, пять или семь лет. Не от лучшей 
жизни, как мы понимаем. Ищут подру-
жек, бабушек из соображений экономии. 
Я понимаю, что всем хочется лучшего и 
все платили бы много, если бы было чем.
(Поворачивается к Логвиновой.) И из-
за этих проблем с платежеспособностью 
клиентов позволить себе набрать штат 
вы не можете. В таком случае имеет ли 
право на жизнь агентство по предостав-
лению услуг нянь? В таких непростых 
условиях, когда даже при всем жела-
нии невозможно провести весь комплекс 
проверочных мероприятий.

Логвинова: Имеют. Даже в таких не-
простых условиях спрос есть. Если он 
есть — должна быть и услуга. Думаю, 
работа по подбору домашнего персона-
ла со временем станет еще более вос-
требованной. Чтобы результат устраи-
вал всех, родители и няни должны мак-
симально подробно информировать друг 
друга об особенностях предстоящей ра-
боты и взаимных ожиданиях. 
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Работа на 
опережение

«Если мы не остановим рак, 
то от него будут умирать 70% 
населения Земли»

— Доказано, что с увеличением про-
должительности жизни вероятность 
проявления рака будет увеличиваться. 
По данным ВОЗ, к 2030 году 70% населе-
ния Земли будут умирать от рака. Это ко-
лоссальная цифра! Чтобы быть готовыми 
к такой заболеваемости, нужно позабо-
титься о ранней и, главное, доступной ди-
агностике. Мы, как представители науч-
ной сферы и высшей медицинской шко-
лы, должны стремиться к тому, чтобы 
обнаруживать онкологические заболева-
ния и предраковые состояния еще до по-
явления клинических симптомов.

«Китайский бизнес готов 
приступить к выпуску приборов 
для ранней диагностики рака по 
воронежской технологии»

— Актуальность таких исследова-
ний подтверждена на мировом уров-
не. Так, делегация нашего университета 
при содействии некоммерческого фон-
да «Шелковый путь» и Центра социаль-
ных инноваций города Воронежа при-
няла участие в международной конфе-
ренции талантливых инноваций и пред-
принимательства Китая-2017, прохо-
дившей в городе Вэйхай КНР. Мы пред-
ставили совместный проект ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко и Воронежского област-
ного клинического онкологического дис-
пансера (главный врач — д.м.н., профес-
сор И.П. Мошуров) под названием «Ап-
тасенсор», посвященный новой техно-
логии ранней диагностики онкологиче-
ских заболеваний. Проект был оценен 
делегатами конференции как иннова-
ционный и инвестиционно перспектив-
ный. Мы были приглашены на китай-
ский концерн группы компаний WEGO, 
который занимается разработкой ме-
дицинского оборудования. Обсуждение 

ВГМУ видит в ранней 
диагностике рака нишу для 

развития науки в области 
онкологии и привлечения 

инвестиций.  Каковы 
перспективы?

Актуальность ранней диагностики 
онкологических заболеваний на этапе их 

формирования с каждым годом возрастает. 
Об этом красноречиво говорят прогнозы 

Всемирной организации здравоохранения. 
Так, по ее данным, через 20 лет смертность 
от рака может достигнуть 12 млн человек. 

Для решения назревающей проблемы 
уже сегодня необходимо плотное 

взаимодействие бизнеса и науки. О том, в 
какой форме оно возможно, рассказывает 

директор Научно-исследовательского 
института экспериментальной биологии 

и медицины при ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Дмитрий АТЯКШИН. 
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проходило в присутствии руководяще-
го корпуса компании и сотрудников про-
фильных отделов. В городе Вэйхай ком-
пания WEGO занимает территорию бо-
лее 2200 тысяч квадратных метров. В 
общей сложности с учетом свыше 40 до-
черних предприятий в компании WEGO 
численность персонала превышает 20 
тысяч человек и производится около 400 
видов медицинских изделий более чем 
30 тысяч спецификаций под девизом 
«Ваше здоровье — наша забота!». Наш 
инновационный проект вызвал большой 
интерес. И сейчас активно ведутся пере-
говоры по совместной разработке и про-
изводству приборов и соответствующих 
реактивов, а также необходимых био-
технологических решений для раннего 
выявления онкозаболеваний. 

«Задача — сделать 
диагностические приборы 
доступными широкому кругу»

— Лаборатория НИИ ЭБМ, занима-
ющаяся изучением онкопатологий, ра-
ботает над созданием новых универ-
сальных детекторов «Аптасенсор» на 
основе аптамеров, которые могут быть 
эффективно использованы каждым по-
требителем. Наша задача — не только 
максимально сократить срок от начала 
формирования онкозаболевания до того 
момента, когда его можно будет диагно-
стировать, но и сделать эту технологию 
наиболее доступной. Мы должны стре-
миться к тому, чтобы это были индиви-
дуальные приборы. Как радиационные 
дозиметры, например. 

В чем суть новой технологии? Она за-
ключается в выявлении молекулярного 
предрака и онкологических заболеваний. 
То есть рассматриваются вероятности 
проявления рака в будущем в том или 
ином органе. Формируются группы ри-
ска. Аптамеры — это более дешевая тех-
нология в сравнении с классическими ан-
тителами. Но одновременно она обладает 

большим диапазоном в итоговой эффек-
тивности использования. Конечно, име-
ется еще много нерешенных теоретиче-
ских и практических вопросов в раскры-
тии диагностического и терапевтическо-
го потенциала аптамеров. Благодаря на-
бору иммунодетекторов молекулярный 
анализатор «Аптасенсор» способен об-
наруживать десятки (до 100 и более) он-
комаркеров одновременно. А это, в свою 
очередь, позволяет предположить лока-
лизацию очага опухоли в организме. 

«Развитие медицинских 
производств невозможно без 
участия бизнеса»

— Развитие медицины не в науч-
ной, а в практической плоскости сегодня 
трудно представить без участия част-
ных инвестиций. Именно бизнес может 
инвестировать в создание производств 
новых приборов диагностики рака. Но 
наша задача — сделать раннюю диагно-
стику доступной прежде всего для рос-
сийских граждан. А для этого нужны со-
временные технологии ранней диагно-
стики рака на территории нашей стра-
ны. У нас все ждут от науки не только 
идей, но и конкретных практических ре-
шений. Да, идеи есть. Но при дефиците 
финансирования научной отрасли нуж-
но привлекать дополнительные инве-
стиции из различных источников, в т. ч. 
коммерческих структур. И это не просто 
единичный проект для бизнеса, это раз-
витие экономики всего региона. С появ-
лением в нашей стране новых техноло-
гий, новых медицинских центров начи-
нает развиваться медицинский туризм. 
А это, в свою очередь, будет приносить 
дополнительный доход на дальнейшее 
развитие биомедицинской науки, а так-
же всех видов бизнеса, занятого в этом 
направлении, — от общепита до гости-
ниц. И сейчас у Воронежа есть все пред-
посылки стать таким центром притяже-
ния. Важно их не упустить. 

Сейчас активно 
проводятся переговоры 
с китайским концерном 
WEGO по совместной 
разработке и 
производству приборов 
и соответствующих 
реактивов для 
раннего выявления 
онкозаболеваний.



Какие тенденции  
приходят в свадебный дизайн?

Пафосные свадьбы на широкую ногу 
уходят в прошлое, уверена Светла-
на Ханенко. Пары же, решившие заре-
гистрировать свой брак уже в возрасте 
30+ или прожившие до регистрации со-
вместно несколько лет, тем более скло-
няются к камерным торжествам. Соот-
ветственно, меняется подход и к флори-
стическому дизайну.

— Огромные букеты невесты, кото-
рые тяжело целый день держать в ру-
ках, множество к месту и не к месту на-
ставленных цветов в зале — весь этот 
пафос сейчас не пользуется спросом, — 
продолжает Светлана. — Меняется от-
ношение к свадьбе. Все больше людей 
понимают, что создают праздник для 
себя. И все должно соответствовать на 
нем их вкусу, быть созвучно их серд-
цу, а не работать на изумление публи-
ки. Главное — ваши взаимные чувства, а 
не спецэффекты. Особенно ярко эта тен-
денция проявляется, когда женится уже 
взрослая пара. Они делают этот шаг осо-
знанно и так же подходят к выбору цве-
тов. 

Как выбрать букет невесты? 
Прежде всего крайне желатель-

но, чтобы невеста выбирала букет сама. 
Профессиональный флорист поможет 
определиться не только с цветовой гам-
мой, но и с формой, размером букета 
так, чтобы он соответствовал пропор-
циям ее тела и гармонично смотрелся в 
ее руках. 

Какие именно цветы включить в бу-
кет — зависит исключительно от пред-
почтений невесты. Как правило, неве-
сты постарше чаще выбирают классику 
— например, розы. Среди модных тен-
денций сегодня — лютики, тюльпаны и 
другие не слишком броские, скорее ми-
лые, душевные цветы, которые подчер-
кивают ценность ваших чувств и тепло-
ту отношения друг к другу. А вот размер 
букета имеет ключевое значение. Сегод-
ня в приоритете интеллигентные буке-
ты из 7-9, максимум 15 цветков плюс зе-
лень. Такой букет легкий, аккуратный, 
но от этого не менее изысканный. 

Заказывать букет невесты нуж-
но минимум за 10 дней. Тогда будут со-
блюдены будут все ваши предпочтения, 
вплоть до точного оттенка цветов. 

Как оформить банкетный зал?
— Конечно, если вы планируете вы-

ездную регистрацию, то есть смысл за-
казать масштабный флористический 
дизайн, арки из цветов и прочее, — го-
ворит владелица арт-студии «Эдель-
вейс». — Но, как правило, этим увлека-
ются юные пары, а более взрослые же-
них и невеста регистрируются в загсе, а 
отмечают свадьбу в ресторане. Лично я 
противник того, чтобы переделывать то, 
что уже сделано хорошо. У большинства 
ресторанов банкетные залы имеют свой 
дизайн, вполне качественное оформле-
ние. И поэтому пытаться как-то его из-
менить не стоит. Достаточно оформить 
стол молодоженов цветами. 

Обязательное правило — цветы долж-
ны быть те же, что и в букете невесты. 

Почему арт-студия «Эдельвейс»? 
За 10 лет своей работы арт-студия 

«Эдельвейс» собрала букеты для 10 тыс. 
свадеб.

— При открытии студии в 2008 году в 
свадебный сезон было по 20 свадеб в день! 
— рассказывает Светлана Ханенко. 

В студии работают 2 профессиональ-
ных флориста, прошедших специаль-
ное обучение и постоянно пополняющих 
свои знания новыми мастер-классами. 

— Мы делаем работу исключитель-
но под ключ, — утверждает Светла-
на. — Один раз поставщик не выполнил 
своих обязательств и привез не все цве-
ты. Но мы быстро связались с менедже-
рами, уточнив, что заказ выполнен не в 
полном объеме, и нам доставили цветы 
самолетом уже поздней ночью. Встречая 
самолет, я сильно волновалась, так как 
до свадьбы оставались считанные часы. 
И как приятно было видеть счастливые 
глаза невесты, это удивительное счастье. 
Такие моменты не должны волновать не-
весту. Сделав заказ, она может о нем за-
быть до самого дня свадьбы. 

Арт-студия работает с цветами 
премиум-класса, с поставщиками из Изра-
иля, Голландии, Италии, а также с кений-
ской розой, круглый год есть несезонные 
цветы — это сирень, ранункулусы, тюль-
паны, мускари. О качестве работы студии 
красноречиво говорит солидный список 
ее корпоративных клиентов, среди кото-
рых ВТБ-24, «Выбор», «Лукойл», «Бизнес 
Кар Воронеж», салон красоты Natali, центр 
эстетической медицины «VIP Эстетик ». 

Ах, эта свадьба… 

— Пиршественные яства, пышные 
гуляния — со временем все это 

стирается из памяти. Но остается 
свадебное фото, на котором вы,   

ваш избранник и, конечно, 
свадебный букет, — говорит 

владелица арт-студии цветов 
«Эдельвейс» Светлана ХАНЕНКО. 

Как меняются тенденции при 
флористическом оформлении 

свадеб? И как выбрать букет 
невесты, если свадьба происходит 

уже в «сознательном» возрасте?
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Выбираем 
флористический 

дизайн  
для сва дьбы 

взрослой  
пары

Воронеж,  
ул. Генерала Лизюкова, 63

+7 (473) 269-50-91
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Рынок обучения IT в Воронеже уже 
давно перенасыщен: поисковик 

сразу выдает несколько десятков как 
офлайновых, так и онлайн-проектов. 
Однако курсы для детей по-прежнему 
в дефиците: 45% родителей считают, 

что таких услуг в нужном объеме 
просто нет, а 23% крайне недовольны 

их качеством1. Воронежская IT-
школа TeenSmart одной из первых 

рассмотрела новую нишу и не 
просто предложила новую услугу, 
но и  сформировала спрос на нее. 

При этом она  обещает родителям не 
просто обучение их детей, а реальный 

результат: свой сайт, мобильное 
приложение или канал на YouТube 

после выпуска из школы. Но удастся 
ли удержать позиции с началом 

конкуренции нового уровня?

Воронежская  
частная школа 

открыла 
«голубой 
океан» в 

обучении IT. 
Готова ли 

она к нача лу 
реа льной 

конкуренции?

Запрограммировать результат
Как компания открыла «голубой 
океан»?

IT — одна из наиболее активно ра-
стущих сфер не только воронежской, но 
и российской, и мировой экономики. DF 
подробно анализировал эту тему в но-
мере за сентябрь 2016 года. Кадры по-
прежнему остаются основной болью ра-
ботодателей. 

— По-настоящему веб-дизайну и 
диджитал в Воронеже вообще не учат (а 
именно эти направления — 40% от обще-
го числа компаний IT. — Прим. DF), — 
уверен креативный директор digital-
агентства Red Collar Денис ЛОМОВ. — 
Вузовское образование — это теория. А 
кадры компаниям нужны. Мы, напри-
мер, проводим бесплатные лекции для 
студентов, чтобы направить их в нуж-
ное нам русло, дать задуматься о реаль-
ных трендах. 

В IT одни из самых высоких зарплат 
в регионе. Престижность работы в сфере 

повышается. Поэтому  многие школьни-
ки  задумываются о том, чтобы выбрать 
профессию специалиста IT. А родите-
ли готовы такое обучение оплатить. Но 
предложение по довузовской подготов-
ке в Воронеже практически отсутство-
вало. По крайней мере, должного каче-
ства: чтобы это была не теория, а прак-
тика с реальным результатом после вы-
пуска. 

Его сформировала молодая ко-
манда во главе с основателем школы 
TeenSmart Артемом КОВАЛЕВЫМ. 
Главным отличием от конкурентов стало 
обучение не преподавателями, а практи-
ками — сотрудниками IT-компаний.

— Пожалуй, основным вложени-
ем на старте  были 25 тыс. рублей, ко-
торые я потратил на московский тре-
нинг по созданию бизнеса. Да еще не-
сколько тысяч на создание ИП и печа-
ти, — смеется Артем. — Обзванивали 
потенциальных клиентов — родите-

1Данные исследования V-marketing. См. текст «Возраст-
ной ценз» в номере DF за март 2018 года.
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лей детей — мы из дома. Единственно-
го менеджера по продажам предупре-
дили: оклада не будет, если продашь, 
то заработаешь. Договоры подписыва-
ли на территории клиентов — приез-
жали туда, где родителям было удоб-
но встретиться. И только когда груп-
па была набрана, на полученную пре-
доплату мы сняли помещение и прове-
ли первые занятия. 

Казалось бы, такой подход можно 
назвать поверхностным. Однако, сама 
того еще не подозревая, юная компания 
открыла новый «голубой океан», начав 
обучать IT тех, кто еще только стоит на 
пути к выбору будущей профессии. 

Как школа работает сегодня? 
Занятия в TeenSmart проходят раз 

в неделю — по воскресеньям. Месяч-
ный курс стоит 3 тыс. 900 рублей. Все-
го же, чтобы освоить одно направление 
(сайтостроительство, создание мобиль-
ных приложений, видеоблогинг, работа 
в «Фотошопе»), нужно заниматься около 
3 месяцев. В каждой группе по 5-6 чело-
век — от 8 до 17 лет. 

— После выпуска каждый ребе-
нок получает материальный результат: 
один — сделанный им сайт, другой — 
свой канал на YouTube, — рассказыва-
ет Артем. — Например, наш сайт тоже 
делал наш выпускник. Некоторые вы-
пускники подрабатывают, обучаясь в 
старших классах или техникуме, — де-
лают сайты для сторонних заказчиков 
по ценам ниже рыночных — за 5-20 ты-
сяч рублей. Например, среди них сайт 
студии рисования Vernissage, компа-
нии по продаже систем видеонаблюде-
ния из Нижнего Новгорода «Альтаир 
Плюс» и другие. 

TeenSmart ищет своих будущих уче-
ников  в школах (95%, еще 5% находят 
информацию об IT-школе в социаль-
ных сетях). Она проводит там классные 
часы и другие мероприятия, посвящен-
ные компьютерной грамотности, безо-
пасности в интернете, рассказывает об 
основах создания сайтов. Завучи охотно 
идут на такое сотрудничество: и им га-
лочка по проведенному мероприятию, и 
дети заняты и довольны. Затем к обзво-
ну родителей заинтересовавшихся де-
тей приступает команда менеджеров (5 
человек). Именно их подбор Артем счи-
тает самой больной темой. И старается 

взять молодых специалистов, в том чис-
ле студентов-заочников, не отягощен-
ных багажом предыдущего опыта.

— У нас есть своя выработанная си-
стема обучения менеджеров по прода-
жам, — говорит он. — Гораздо легче с 
нуля обучить человека, чем переучить. 
В качестве мотивации — широкие ка-
рьерные возможности. Сначала ты со-
вершаешь холодные звонки, потом тебя 
переводят на теплые, а затем ты мо-
жешь стать руководителем отдела про-
даж. Высшая ступенька — руководи-
тель филиала в другом городе. 

Сейчас работает филиал в Санкт-
Петербурге и франшизный проект в  
Новосибирске. Все руководители фили-
алов — сотрудники, обученные в Воро-
неже. 

— Один раз мы попробовали взять 
человека со стороны, в Волгограде, — 
уточняет Артем. — Несколько меся-
цев я платил зарплату и ему, и его ко-
манде. Но они пришли к таким резуль-
татам, что филиал пришлось полностью 
закрыть. 

Кроме своих филиалов есть фран-
шизные. Стоимость франшизы — 200 
тыс. рублей. 

— Я бы сказал, что это чуть ниже 
среднего по рынку, — оценивает осно-
ватель бизнес-школы для детей и мо-
лодежи Young Дмитрий НЕКРАСОВ. 
— В образовательной сфере франши-
зы стоят от 50 тысяч до 800 тысяч — 
1 миллиона рублей. Так, моя знакомая 
приобрела франшизу частного детско-
го сада за 1 миллион рублей, при этом 
абсолютно не передавалась какая-
либо информация по модели продаж. В 
TeenSmart, насколько я знаю, это вхо-
дит в пакет.

Кроме методики продаж франчайзи 
передается методика обучения: набор 
готовых программ и методических по-
собий. Кроме того, головной офис еже-
месячно проводит обучение для фран-
чайзинговых команд. Это, как считают 
в компании, минимизирует риск, что по-
купатель франшизы через какое-то вре-
мя откажется от нее.  По крайней мере, 
пока таких случаев не было. 

Основная фишка — занятия ве-
дут люди без педагогического образо-
вания: айтишники-практики (в отличие 
от большинства подобных курсов, где 
преподают теоретики). В основном это 

Экономика проекта
Доходы

Среднемесячная выручка от продажи 
абонементов — около 350 тыс. рублей
Плюс продажа франшиз — 200 тыс. ру-
блей за пакет. 

Структура расходов в месяц
Фот преподавателей — 60 тыс. рублей
Фот менеджеров — 60 тыс. рублей
Аренда помещений — 55 тыс. рублей
Налоги и  прочие расходы — 30 тыс. ру-
блей

Источник: данные TeenSmart.

СПРАВКА
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— Частные образовательные проекты 
— высокомаржинальная сфера. Но, как 
правило, привлечение клиентов в них 
идет с помощью интернет-маркетинга. 
И затраты на него съедают большую 
часть прибыли. Вплоть до того, что про-
екты начинают работать в ноль. офлай-
новое же привлечение учеников, когда 
представители компании ходят по шко-
лам и ищут их на месте, старо как мир. 
однако сейчас очень редко пользуют-
ся такой моделью продаж. А TeenSmart 
воспользовалась, что дало свои ре-
зультаты. о том, что это продуманная и 
устойчивая финансовая модель, гово-
рит и то, что расходы на аренду мини-
мизированы за счет субаренды исклю-
чительно на выходные дни. Как прави-
ло, молодые команды, пока имеют воз-
можность, закладывают максимум рас-
ходов, в том числе на дорогие офисы и 
помещения для занятий. 

Андрей КУдИНов, 
независимый 
консультант 

по управлению 
корпоративными 

финансами

Школа воспользовалась 
устаревшей моделью продаж и за 
счет этого выиграла
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фрилансеры или сотрудники воронеж-
ских IT-компаний, подрабатывающие 
по выходным. В месяц их заработок в 
TeenSmart составляет около 10 тыс. ру-
блей. Скептически эту сумму оценивает 
Денис Ломов:

— Я не совсем представляю, что за 
айтишники преподают за 10 тысяч ру-
блей в месяц, — признается он. — Ду-
маю, их уровень позволяет дать детям 
какие-то совсем базовые знания, скорее 
привить интерес. Меня приглашали ве-
сти образовательный курс, и там зара-
боток достигал бы 100 тысяч рублей. И 
я вынужден был отказаться из-за вы-
сокой загрузки. Те, кто делает действи-
тельно крутые проекты, просто не най-
дут времени на постоянное, серьезное 
преподавание. А такая зарплата их не 
заинтересует.

Семейного коуча и маму Наталию 
ШЕСТАКОВУ смущает другой вопрос: 
отсутствие педагогических навыков у 
преподавателей:

— Современные дети воспринима-
ют информацию преимущественно че-
рез игру. В штате школы должны быть 
игротехники, адаптирующие програм-
мы. А  уроки от практиков — хорошая 
идея, но лишь как часть программы.

Артем Ковалев же поясняет, что с 
айтишниками каждый месяц занимает-
ся методист:

—  У нас был случай в Новосибир-
ске, когда айтишник просто не смог до-
нести информацию детям. Однако после 
занятий с методистом не только остался 
у нас, но теперь один из лучших препо-
давателей.

Что ждет компанию, когда 
«океан» перестанет быть 
«голубым»?

Один раз, когда Артем Ковалев уе-
хал в другой город открывать филиал, 
по возвращении в Воронеж его ждал 
неприятный сюрприз: отдел продаж не 
сработался с временным руководите-
лем и уволился в полном составе. На-
бор пришлось начинать заново, а часть 
работы по текущим продажам взять 
на себя и помощников из других горо-
дов.  Однако эксперты предполагают, 
что настоящие трудности ждут компа-
нию впереди. 

— Модель достаточно легко скопи-
ровать. Сейчас школа не продвигается 
активно, поэтому многие потенциальные 

предприниматели о ней просто не зна-
ют, — рассуждает Дмитрий Некрасов. 
— А как узнают, попытаются повторить 
успех. Уже сейчас конкуренция усили-
вается. В город зашел «Кванториум». 

Правда, пока, считает Дмитрий Не-
красов, рост конкуренции будет толь-
ко на руку TeenSmart: открывающи-
еся проекты будут популяризировать 
услугу. 

— Так было и с нашей школой про-
фориентации. Так же и с IT. Пока это в 
каком-то смысле премиум-рынок — не 
по цене, а по «избранности» аудитории, 
ее узкому кругу. Не все понимают, зачем 
это нужно. А с появлением таких рас-
крученных проектов, как «Квантори-
ум», интерес у родителей к IT и смеж-
ным сферам возрастет. 

Другого мнения придерживается Де-
нис Ломов. С появлением проектов, где 
будет даваться полноценное образова-
ние, например, по веб-дизайну, но всего 
за пару месяцев, дети (или студенты) и 
их родители выберут этот вариант:

— В том проекте, куда меня пригла-
шали, занятия должны были проходить 
3 раза в неделю по 2 часа. После таких 
курсов можно сразу начинать работать, 
например, в веб-дизайне.

Правда, Денис уточняет, что если 
преподавать будут специалисты-
практики из действительно раскручен-
ных компаний, то стоимость такого обу-
чения за курс будет уже не 12 , а 50 тыс. 
рублей. Но здесь родителям предстоит 
выбирать между ценой и результатом. 
Конечно, просто как кружок такой вари-
ант уже вряд ли выберут многие. А вот 
если обучение даст достаточно высокий 
шанс на работу в престижной компании 
— это повод подумать. 

К тому же с ростом конкуренции вы-
растет спрос и на кадры — на тех специ-
алистов, которые готовы преподавать по 
выходным. Вероятно, зарплаты придет-
ся повышать. И маржинальность подоб-
ного бизнеса начнет снижаться. 

Сама того не сознавая, молодая ко-
манда открыла новый «океан» не толь-
ко для себя, но и для жаждущих запол-
нить его акул бизнеса и рыбешек разных 
мастей. Но вот удастся ли ей так же лег-
ко держаться на плаву, когда, выража-
ясь словами Чана Кима и Рене Моборна, 
океан превратится в алый, окрасившись 
кровью от конкурентной борьбы?  
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Как выгодно 
использовать 

родственные 
связи при личном 

банкротстве?

Свои люди —  
сочтемся?

Если вашим родственникам удаст-
ся включиться в реестр ваших креди-
торов, вы сможете сохранить часть ва-
шего имущества внутри семьи. В ходе 
процедуры банкротства имущество или 
часть денег от его продажи будет пере-
дана им наравне с другими кредитора-
ми. Или даже в более приоритетном по-
рядке — если ваши родственники попа-
дут в число залоговых кредиторов. 

Сразу скажу, что просто пытать-
ся включить родственников в реестр 
кредиторов, потому что существовали 
якобы какие-то займы у них, расписки 
— идея утопическая. Суд всегда будет 
рассматривать их как заинтересован-
ных лиц, а сделки между вами призна-
вать недействительными (мнимыми). 
Но законные способы все-таки есть.

КаК вернуть имущеСтво банКрота обратно в Семью?

Не стоит вдруг накануне свое-
го банкротства заключать брач-
ный договор и переводить на свою 
жену 90 или 100% имущества. Суд 
все равно признает сделку недей-
ствительной. Лучше часть денег с 
ваших счетов перевести на несовер-
шеннолетних детей, тогда сред-
ства не войдут в конкурсную массу. 
Да, снять их будет не так легко: до 
18-летия вашего ребенка для это-
го необходимо разрешение органов 
опеки и попечительства. Но луч-
ше походить по кабинетам и полу-
чить его, чем безвозвратно поте-
рять эти деньги. В крайнем случае 
ими в будущем воспользуется ваш 
ребенок. Но опять же ищите сере-
дину. Не следует переводить на де-
тей все ваши многомиллионные сче-
та, лучше рационально сохранить 
часть, чем потерять все.

нюансы

Он подойдет только тем, кто пред-
видит возможное банкротство. По зако-
ну имущество супругов делится попо-
лам. То есть если вас признают банкро-
том, а ваше совместное с супругой иму-
щество распродадут, то ей перейдет 
50% от вырученной суммы. А осталь-
ное — на уплату долгов. Но мы пом-
ним, что имущество продается с боль-
шим дисконтом. Поэтому та сумма, ко-
торая останется у вашей жены, может 
показаться мизерной в сравнении с ре-
альной стоимостью имущества. Чтобы 

этого избежать, до банкротства мож-
но подписать у нотариуса соглашение 
о разделе имущества в натуральном 
выражении. То есть вы не расторгаете 
свой брак, а просто подтверждаете, что 
ваша супруга имеет права на 50% ваше-
го имущества. Но не в деньгах, а в кон-
кретных объектах, схожих по цене (на-
пример, одна из двух квартир принад-
лежит ей, одна из двух машин также ее, 
вам принадлежит загородный дом, а ей 
какой-то другой объект, примерно со-
поставимый по стоимости). 

вариант 2
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Антон ПАлИхов, 
руководитель компании 

«ЮрЭксперт»

В реестр кредиторов разорившегося воронежского бизнесмена Александра 
Бакирова уже который месяц пытаются войти его родственники: от Розы 
Бакировой, заявившей претензии на 171 млн рублей, до сына Тимура с 
требованием 41 млн рублей. Суд неизменно отвечает отказом. Однако, 
как показывает правоприменительная практика, способы эффективно 
использовать кровные или супружеские узы при личном банкротстве  
все же существуют. 

А именно требования залоговых 
кредиторов удовлетворяются преиму-
щественно за счет стоимости залога. 
Как правило, ближайшие родственни-
ки выступают поручителями по креди-
там. И чтобы стать залоговым кредито-
ром, поручителю достаточно этот кре-
дит погасить. 

Рассмотрим на примере банкрот-
ства юрлица (в случае с «физиками» 
схема будет абсолютно аналогичной). 
Воронежский фитнес-клуб Belfort при-
надлежал компании СМФ «Универсал», 
а бенефициаром последней выступа-
ла Нина Сиухина. Она же являлась по-
ручителем по кредиту этого юрлица, 
залогом займа выступал как раз клуб 

Belfort. Когда юрлицо начало банкро-
титься, госпожа Сиухина погасила кре-
дит. И таким образом стала залоговым 
кредитором своей же компании, что по-
зволит ей определять условия продажи 
клуба, а возможно, и сохранить его. 

Также может развиваться ситуация 
при банкротстве физлица: например, 
сын, как поручитель, погашает кредит 
за отца. И становится залоговым кре-
дитором. Далее, если имущество бан-
крота не будет продано ни на первых, 
ни на повторных торгах, то арбитраж-
ный управляющий передаст его залого-
вому кредитору. То есть оно возвраща-
ется обратно в семью.

Шаг 1. родственник становится залоговым кредитором

 Суд может проверить, из ка-
ких средств был погашен кредит. 
То есть если его погашает сын, то 
ему нужно не взять деньги у отца, а 
доказать иной источник денежных 
средств для погашения кредита 
(например, доход «своего» бизнеса). 
Иначе судом может быть установ-
лено, что сын действовал в интере-
сах банкрота. И в реестр требова-
ний кредиторов он так и не попа-
дет. 

нюансы

Способ первый. Выставить имущество на торги по 
той стоимости, которая точно не заинтересует поку-
пателей. 

Стоимость имущества определяет либо управ-
ляющий сам, либо с помощью оценщика. Как пра-
вило, она формируется путем сравнения с похожи-
ми объектами (если речь идет, например, о недви-
жимости). А вы зайдите на Avito или подобные сай-
ты: разрыв в стоимости похожих домов может быть 
огромным. Недобросовестные лица могут заблаго-
временно наполнить сайты объявлений похожими 
объектами по завышенной цене. И тогда оценщику 
будет необходимо принять их к сведению. 

Как правило, имущество банкротов на тор-
гах покупают плохо — больше чем с 50%-ным дис-
контом от рыночной стоимости. А если изначаль-
но цена будет завышена, то это полностью оттол-
кнет покупателей. 

Способ второй. Несостоявшиеся торги. 
Самый распространенный способ — это сбой в 

работе электронной площадки. Другой вариант — 
дружественное лицо (не родственник) подает за-
явку на покупку имущества, выигрывает торги. 
Но в итоге покупку не совершает, отказывается от 
сделки. Правда, в этом случае этот участник тор-
гов потеряет задаток. Но по сравнению со стоимо-
стью имущества он может быть отнюдь не велик. 
Насколько такой способ этичен — каждый опреде-
ляет сам. Но это не вполне законно, поэтому я не 
призываю подобным воспользоваться. Однако та-
кая практика существует. 

И площадку для торгов, и сумму задатка на них 
по закону «О банкротстве» вправе определять за-
логовый кредитор. Тут ему и все карты в руки. Но, 
конечно, злоупотреблять и делать задаток совсем 
смешным не стоит. Как правило, суды придержи-
ваются позиции в установлении задатка в размере 
10% от цены имущества.

Шаг 2. не допускаем, чтобы имущество ушло с торгов

вариант 1
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Например, в такой роли может 
выступить бывшая жена. Чтобы ото-
мстить и получить имущество бан-
кротящегося экс-супруга, она мо-
жет действовать зеркально рассмо-
тренной схеме. Она может выкупить 
у банка долг мужа с существенным 

дисконтом и стать залоговым креди-
тором. При этом сделать это возмож-
но и до того, как банк уже включил-
ся в реестр требований кредиторов, 
и после. Далее она также принимает 
меры, чтобы торги не состоялись. Рас-
смотрим ваши контрмеры. 

КаК защититьСя от неДоброСовеСтных роДСтвенниКов?

В случае если залого-
вый кредитор завышает стои-
мость имущества, вы требуе-
те проведения либо независи-
мой оценки, либо комиссион-
ной экспертизы — когда оцен-
ку проводят несколько оцен-
щиков, как со стороны банкро-
та, так и со стороны кредито-
ра, и они должны прийти к об-
щему мнению.

Контрмера 1

 Фиксация хода торгов, 
чтобы определить техниче-
ский сбой. У меня лично был 
случай, когда я пытался вве-
сти предложение по цене на 
одной из площадок, а площад-
ка неизменно выдавала фразу: 
«Введенные вами символы не-
допустимы». Такой и подобные 
сбои может фиксировать нота-
риус либо юрист банкрота, за-
веряя свои показания скрин-
шотами экрана. 

Контрмера 2

В случае если подозрева-
ете, что имущество выкупило 
дружественное к залоговому 
кредитору лицо, а потом отка-
залось от сделки в его пользу, 
потребуйте раскрыть сведе-
ния об IP-адресах. Еще встре-
чается, что это самое друже-
ственное лицо подавало заяв-
ку на торги как раз с личного 
или рабочего компьютера ва-
шей экс-супруги.

Контрмера 3

Начиная какие-либо действия с родственниками при близком или уже на-
ступившем банкротстве, не забывайте перечитывать пьесу Островского, где ге-
рой сел в долговую яму, как раз понадеявшись на порядочность своей дочери 
и зятя. Впрочем, есть еще один способ выйти из личного банкротства с относи-
тельной выгодой. И в нем вам даже не придется полагаться на добросовестность 
своих родственников. Это перевести часть денег в криптовалюту. Пока ее никак 
нельзя включить в конкурсную массу (впрочем, и с переводом обратно в руб-
ли пока ситуация весьма туманная — Центробанк предупреждает о рисках та-
ких операций для пользователей, хотя официального запрета на криптовалю-
ту нет, но и нет регулирования ее оборота). Но, вероятно, такой коридор открыт 
лишь пока. 
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Группа компаний 
Хамина установит 
памятник легендарному 
воронежскому архитектору 
Николаю Троицкому

ГК Хамина установит памятник 
воронежскому архитектору 

Николаю Троицкому в центре 
одноименного городского 

квартала. Об этом на презентации 
проекта в рамках V форума 

«Воронеж BUILD-2018» сообщил 
девелопер Евгений Хамин.
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николай троицкий  ■ — легендарный во-
ронежский архитектор, широко известный 
в профессиональной среде архитекторов 
и строителей. Его первым успешным про-
ектом стал жилой дом — знаменитая «гар-
мошка» на углу улиц Студенческой и Карла 
Маркса. А одним из самых известных про-
ектов — здание дирекции ЮВЖД. троицкий 
участвовал в разработке первого послево-
енного генерального плана Воронежа.

Квартал «троицкий» ■  расположен в Во-
ронеже, в районе ул. Шишкова. он вклю-
чит в себя массив олимпийский, ЖК «Рус-
ский авангард» и ЖК «Россия. Пять сто-
лиц», а также социальную и рекреацион-
ную инфраструктуру. Полное завершение 
проекта запланировано на 2021 год. 

СПРАВКА С кульптура будет сделана из бронзы. 
На ее изготовление и на обустрой-

ство близлежащего пространства ГК Ха-
мина планирует вложить порядка 25 млн 
рублей собственных средств. Автором 
памятника стал легендарный скульптор 
Санкт-Петербурга, Народный художник 
Альберт Чаркин. Над ним также работа-
ли учитель мастера, Народный художник 
России Григорий Ястребенецкий, ученик 
Чаркина, заслуженный художник Рос-
сии Павел Шевченко и целая творче-
ская команда, в которую вошли извест-
ные художники и скульпторы из Санкт-
Петербурга. Открытие четырехметро-
вого памятника Николаю Троицкому за-
планировано на осень 2018 года. 

«Для нас большая честь реализовать 
проект городского квартала, который 
носит имя великого зодчего. Это чело-
век, который восстановил Воронеж по-
сле войны, разработал первый послево-
енный генплан и стал автором замеча-
тельных объектов, формирующих лицо 

городской архитектуры. Стиль квартала 
вдохновлен эстетикой конструктивизма 
— это любимый стиль Николая Троиц-
кого. Мы же сделали все, чтобы обеспе-
чить его передачу», — отметил Евгений 
Хамин. 
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Даже если вы успешны в своей сфере, наверняка у вас есть мечта, которую вы 
пока не смогли осуществить. Воронежские управленцы рассказывают о сво-
их мечтаниях в сфере бизнеса — проектах, которые им по разным причинам не 
удалось воплотить в жизнь. Сокровенным делятся:

основатель компании «День пиццы» Никита Клеопа, ■

СЕо OpenTrade Commerce Виктория Логачева, ■

руководитель проекта дизайнерской одежды LikeMammy Катерина Лозовая.  ■

Вслед за ней, за мечтою… 
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Не все проекты 
успеваешь воплотить 
до смены моды. И это 

к лучшему

/ Позиция

Руководитель проекта дизайнерской одежды для мам и дочек LikeMammy 
Катерина Лозовая

сах молодых предпринимателей. Однако так сложились обсто-
ятельства, что моя задумка так и осталась на стадии проекта.

Совсем скоро мою голову посетила новая идея — создание 
Buddha Bar. Эту задумку я также увидела за границей: огром-
ное помещение, музыка, вводящая в транс, и стройные тела 
девушек go-go. Очевидно, в настоящий момент тема клубов 
потеряла свою актуальность. На смену «клабберам» пришли 
приверженцы здорового образа жизни, именно поэтому идею 
открытия ночного клуба я решила вычеркнуть из своего спи-
ска. Предпочтения воронежцев и их образ жизни быстро ме-
няются. И поэтому идеи некоторых проектов скоро становятся 
неактуальными. Может быть, и к лучшему, что не успеваешь 
их воплотить в жизнь. 

А вот одна из последних задумок, которая несколько лет 
назад посетила меня, — создание книжного магазина, совме-
щенного с уютной кофейней. В таком атмосферном месте я 
впервые побывала в Киеве. Название книжного магазина так 
и не запомнилось мне, наверное, потому что впечатления от 
этого заведения стерли из памяти все ненужное. Ароматный 
кофе, любая книга, выбранная мной под настроение, стильный, 
располагающий к долгим размышлениям интерьер… Что мо-
жет быть лучше, особенно для девушки? Несомненно, радует, 
что на данный момент такой магазин в нашем городе есть.

Для воплощения в жизнь какой-то идеи порой достаточ-
но очень сильного желания и благоприятного стечения обсто-
ятельств. Например, если говорить о Buddha Bar, то в то вре-
мя, когда я мечтала о его воплощении в жизнь, у меня был не-
сколько иной образ жизни. Но времена меняются, реформато-
ры становятся консерваторами, а консерваторы — реформа-
торами. В настоящий момент я занимаюсь не менее интерес-
ным и увлекательным проектом, который на 100% отвечает 
моим сегодняшним убеждениям. 

Время идет, мечты меняются. Я люблю генерировать новые 
идеи, а иногда они ко мне приходят сами. Как-то раз, после мо-
его путешествия в Германию, я была впечатлена большим ко-
личеством немецких пекарен и кофеен, которых на тот момент 
в нашем городе еще не было. Заинтересовавшись этой тема-
тикой, я защитила проект по кондитерским изделиям на кур-

КаЧеСтво. техноЛоГия. ДизаЙн.
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Едва не разорился, 
попробовав открыть 

проект своей мечты

основатель компании «День пиццы» Никита Клеопа

скве, в Воронеже не востребованы. Например, как-то раз, гу-
ляя по Москве, я увидел заведение, специализирующееся на 
раках. Естественно, среди москвичей такие места пользуются 
спросом, но надо понимать, что там и уровень состоятельности 
людей намного выше. В Воронеже, где медианная зарплата со-
ставляет от 23 до 24 тысяч рублей, о таких заведениях не мо-
жет идти и речи.

Несмотря на это, в нашем городе реализуются замечатель-
ные проекты. Например, Центральный рынок. Я надеюсь, что 
через несколько лет он будет похож на Даниловский рынок. 
Хочется, чтобы это было то место, где можно будет попробо-
вать интересные блюда, которые бы вызывали гастрономиче-
ский восторг. 

Размышляя о таких проектах, вспоминаю, что еще до ко-
фейного бума в моих мыслях не раз появлялась идея откры-
тия кофейни. Я представлял себе это так: уютный и красивый 
зал, качественный и вкусный кофе с несколькими пирожными 
в меню. Хотелось открыть кофейню формата Starbucks. К сча-
стью, на моем пути повстречались опытные рестораторы, ко-
торые мне дали ценные советы. Они объяснили, что, открывая 
такое заведение, обязательно нужно включить в меню полно-
ценную кухню, иначе ничего не получится. 

Тогда я решил, что безоговорочно воплощу свою мечту в 
реальность, но немного по-другому — создам маленький се-
мейный бизнес. Мне хотелось открыть небольшую пиццерию 
для друзей, в которой я бы проводил 50% своего времени и сам 
готовил бы вкусную пиццу. Однако такая концепция не увен-
чалась успехом. В первый же год после открытия я разорился. 
Поскольку моя мечта осуществлялась на банковские деньги, в 
конце концов я полностью увяз в кредитах. Выход оставался 
только один — развивать маленькую сеть пиццерий. 

На мой взгляд, в Воронеже можно было бы реализовать 
большое количество проектов. Например, это могли бы быть 
фудтраки, в которых готовилась бы пицца, или же, я думаю, 
выездная торговля в парках также пользовалась бы спросом. 
Во многом препятствиями в нашей стране служат государство 
и чиновники, мне кажется, что все упирается в сложность бю-
рократических законов, решений, норм и т. д. 

Воронеж, если я не ошибаюсь, является 14-м городом по 
населению в России. И я, как человек, проживший в Москве 
около 10 лет, могу с уверенностью сказать, что Воронеж со-
всем немного отстает от нашей столицы. 

В нашем городе я не замечал консервативных воронежцев. 
На мой взгляд, вся проблема заключается в доходах людей. 
Именно поэтому проекты, которые пользуются успехом в Мо-

КаЧеСтво. техноЛоГия. ДизаЙн.
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Кто такой игорь рызов
Игорь — ведущий российский эксперт в 

сложных переговорах и бизнес-тренер.
обладатель премии «Деловая книга года 

2016 в России» за книгу «Кремлевская школа 
переговоров».

Автор бестселлеров «Я всегда знаю, что ска-
зать», «Жесткие переговоры: как получать вы-
году в любых обстоятельствах» и «Черно-белые 
переговоры».

У Игоря за плечами 17 лет опыта работы в 
коммерческой сфере (область закупок и про-
даж) и 8 лет опыта в области преподавания 
бизнес-технологий.

он обучался у гуру переговоров с мировым 
признанием: у Джима Кэмпа в Camp Negotiation 
Institute (США) и у Честера Ли Карраса. Прошел 
курс обучения в Harvard Law School.

Для кого этот тренинг
Для собственников бизнеса, руководителей, 

сотрудников отдела продаж и закупок и всех, 
кто сталкивается в работе и в быту со сложны-
ми людьми и диалогами.

Черно-белые переговоры 
для руководителей  
и менеджеров Воронежа

Вы наверняка сталкивались 
с непониманием клиента на 
переговорах или неспособностью 
прийти к общему решению  
с партнером. Предубеждение  
и неумение слышать друг друга стоят 
у нас на пути. Игорь Рызов проведет 
практический 2-дневный бизнес-
тренинг «Черно-белые переговоры». 
Цель тренинга — научить 
договариваться с кем угодно и о чем 
угодно.
Черно-белые переговоры — это не 
способ продавить оппонента и 
выжать из него соки, это способ 
прийти к максимально выгодному 
соглашению для обеих сторон.
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Регистрация на мероприятие уже открыта. Узнать подробности и забронировать 
участие можно по телефону 8 (800) 775-69-12. Звонок бесплатный.

Или на сайте мероприятия: ryzov36.kit-media.com

18-19 мая  
в  Воронеже 

выступит эксперт 
в переговорных 
техниках Игорь 

Рызов

Что будет на тренинге
Вы узнаете, как подобрать ключик к любому 

собеседнику, несмотря на различия в темпера-
менте, статусе или культуре.

Мужчина перед вами или женщина, человек 
вашего возраста или другого поколения — это 
перестанет иметь значение, когда вы овладеете 
техникой ведения переговоров.

тренинг практический, поэтому 40% тренин-
га — теория, остальные 60% — практика. Вто-
рой день полностью практический, ведь перего-
ворам нельзя научиться, не разговаривая. 

Программа мероприятия
Принадлежность к одному из 4 типажей. 
Преимущества и недостатки общения.

Как быстро определять принадлежность со- ■

беседника к определенному типу.
Мотивы и движущая сила. ■

Переговоры внутри группы. ■

Переговоры с противоположностями. Клю- ■

чи к договоренностям.
Деловая игра. определение своего стиля и  ■

принадлежность к группе.
Практические кейсы и игры. ■

Мужчины и женщины в переговорах
особенности и тонкости гендерных перего- ■

воров. 
Как услышать друг друга и быть понятым. ■

точки соприкосновения. ■

отработка навыка.  ■

Переговоры разных социальных групп
Как определить принадлежность. ■

Как создать свою группу. ■

Ценности и потребности групп. ■

Слоеный пирог переговоров. Как уходить от  ■

конфликтов и принципиальных позиций.

Межкультуральные переговоры 
особенности подготовки к переговорам с  ■

представителями других регионов и стран.
Культурный шок и барьеры коммуникации. ■

4 стратегии поведения в межкультуральных  ■

переговорах.
Формирование круга доверия. ■

Успешные переговоры
Борьба и сотрудничество. ■

Стратегия и тактика. ■

Как повысить уверенность в себе. ■

Внутренний голос. Советчик или вредитель. ■

Что еще
Участники тренинга — бизнес-аудитория.
Поэтому это возможность не только получить 

полезные знания, заряд энергии и новых идей, 
но и познакомиться с возможными партнерами, 
может быть, найти новых клиентов.

тренинги Игоря проходят по всей стране. Пе-
реговорным техникам у него обучался руково-
дящий состав компаний «Газпром нефть», Сбер-
банк, ВтБ, «Мегафон», МтС, Yandex и др. 

теперь руководители и менеджеры Вороне-
жа смогут узнать техники ведения успешных пе-
реговоров. 

организатор мероприятия  
— агентство решений  
«КИт МЕДИА»
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Не могу реализовать 
социальные проекты 

из-за долгой 
окупаемости

/ Позиция

СЕо OpenTrade Commerce Виктория Логачева

Я бы с удовольствием занялась социальными проекта-
ми. Хочется видеть улыбки на лицах людей с ограниченными 
возможностями. А как же старики, рассчитывающие копей-
ки от пенсии до пенсии? Мне бы так хотелось их видеть ува-
жаемыми членами общества, чей опыт востребован, чьи по-
требности удовлетворены. Ведь они заслуживают адекватно-
го ухода и интересной, наполненной положительными эмоци-
ями жизни. Как-то раз я читала о предпринимателе, который 
открыл дом для престарелых людей с очень милосердным и 
разумным подходом. Или, например, у нас в Воронеже суще-
ствует несколько проектов, которые помогают создавать ком-
фортные условия для инвалидов. Мой коллега и большой друг, 
инвалид-колясочник, очень комфортно себя чувствует, напри-
мер, в Сити-парке «Град», а нам, его сопровождающим, легко 
и удобно показать ему океанариум и провезти по магазинам. 
Также в этом плане впечатляет подход к строительству ком-
пании «Инстеп» в их жилом квартале «Бабяково». 

Однако, к сожалению, жизнь такова, что максимальный 
срок планирования поставленной задачи составляет полгода-
год. В проекты без быстрой окупаемости сложно найти не толь-
ко инвестиции, но и просто добиться понимания тех людей, чье 
финансовое или управленческое участие помогло бы с реше-
нием этих вопросов.

Вот уже на протяжении почти двух лет мы с партнера-
ми пытаемся воплотить в жизнь идею поддержки россий-
ских производителей. Мы хотим снять с них непрофильные 
бизнес-процессы, позволив сосредоточиться именно на произ-
водстве товаров, их качестве и ассортименте, взяв на себя ре-
кламу, продажи, доставку товаров до конечных покупателей. 
Как оказалось, своих сил недостаточно для реализации такого 
крупного проекта, поэтому мы решили привлечь инвесторов. 
Нам повезло, они, как и мы, вдохновлены этой идеей и готовы к 
долгосрочным вложениям. Но к ним готовы далеко не все. 
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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.

«Старшая дочь — маленькая,  
но самостоятельная личность»
— Младшая дочь пока проводит боль-
шую часть своего времени с мамой. А 
вот со старшей мы вместе встаем, за-
втракаем, собираемся, и я везу ее на 
работу, а сам еду в детский сад. Так 
она любит говорить: она у нас ходит на 
работу, а я в сад. Лариса не по годам 
взрослая. Да, ей пока не хватает жиз-
ненного опыта, какой-то информации, 

но она очень логично, по-взрослому 
рассуждает. Она маленькая, но уже 
самостоятельная личность. Возмож-
но, дает свои плоды методика Монтес-
сори, по которой она занимается в дет-
ском саду. Иногда я удивляюсь тому, 
как рационально она мыслит: если что-
то нужно — попросит, никаких капри-
зов, лишних эмоций.

«В 5 лет я умел готовить борщ.  
А дочка кулинарит с трех» 

«Не вижу ничего плохого в гаджетах. 
Если родители научат и объяснят 
детям, как пользоваться ими 
безопасно и какие могут быть 

последствия»

«Дети — прекрасная возможность 
видеть мир в позитивном ключе»

— У нас с Ларисой есть любимое со-
вместное занятие — приготовление раз-

ных блюд. Когда мне было 5 лет, 
я научился готовить борщ. И 

очень этим гордился, считал 
себя «крутым пацаном». А моя 
дочка меня обошла! Она уже 

сейчас умеет готовить многие 
блюда. При этом сама го-

ворит: «Папа, я еще ма-

ленькая, с огнем мне нельзя. Поэтому ты 
будешь включать плиту, передвигать ка-
стрюли, а я сама подготовлю все ингреди-
енты» (да-да, именно такое слово она уже 
знает). Еще и музыку просит для фона 
включить. Так, под песни Патрисии Каас 
мы готовили спагетти. А недавно я прихо-
жу с работы домой, и жена Дарья усажи-
вает меня есть печенье. Я думал, из мага-
зина. А это наша дочка испекла!

— Многие родители сетуют, что 
сейчас дети очень рано приобща-
ются к современным технологи-

ям, гаджетам. В моем детстве было 
все иначе. Я рос на Алтае, в селе. И 

с 7-го класса ходил на охоту. Отец очень 
строго подходил к вопросу безопасности 

и с самого детства четко объяснил мне, 
что можно и чего нельзя. Те же принци-
пы и с современными средствами комму-
никации. Если родители объяснят детям, 
как пользоваться ими правильно и даже 
с пользой, то я ничего плохого и страшно-
го в новом явлении не вижу. 

— Несмотря на свой огромный опыт ра-
боты с людьми и управленческой дея-
тельности (к ней меня начали готовить 
уже в 17 лет, в военном вузе), я посто-
янно учусь видеть хорошее и позитив-
ное в людях у своей дочери Ларисы:  
учусь смотреть на жизнь без филь-

тров, без багажа жизненного опыта, 
который иногда меняет наше восприя-
тие и делает его необъективным. А еще 
постоянное общение с ребенком дисци-
плинирует. Ты понимаешь, что он тут 
же тебя скопирует:  что посеешь, то и 
пожнешь. 

Владимир Байгушев, 
директор воронежского филиала МТС

Дочь 
ЛАРИСА 
(4 года)

Дочь 
ТАИСИя 

(5 месяцев)
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