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/ Манифест

В ряде округов и областей России 2018 год объяв-
лен годом социальной ответственности. Но De Facto 
его можно назвать годом социальной безответствен-
ности. Почему социальной? Потому что свои корни 
явление берет среди социально незащищенных сло-
ев. Но достигает такого масштаба, что даже обеспе-
ченным и успешным приходится о нем как минимум 
задуматься. Чем явление грозит всем нам и можно ли 
что-то предпринять, чтобы сократить его последствия 
уже сейчас? Читайте на с. 14.

Уровень проблем познается в сравнении. Если 2-3 
года назад воронежские бизнесмены теряли деньги в 
банках, у которых отозвали лицензию, не успев их за-
брать, то сегодня их обязывают вернуть в банки и то, 
что они снять успели. Да-да, вы не ослышались. Вер-
нуть собственные деньги. Если вы сняли их со счета в 
течение 30 дней до отзыва лицензии. Дискутируем по 
этому поводу на с. 18.

Да, объем негатива и стресса нарастает. Но это 
лишь повод расправить плечи, собраться и бодрее 
идти вперед. Как это сделать, рассказывает совладе-
лец сети чайных «Золотой жук» Александр Золотарев. 
На его счету освобождение от наркотической зависи-
мости, почти полное разорение, расставание с пар-
тнером и построение успешного бизнеса практиче-
ски заново — с. 50. Еще один пример, как плыть про-
тив течения, показывает Александр Губарев, открыв-
ший семейное кафе в то время, как большинство во-
ронежских рестораторов считают эту нишу убыточ-
ной — с. 34. 

Если все же чувствуете, что устали и нужна пере-
дышка, самое время зарядиться солнцем Таиланда. О 
том, как построить бизнес по доставке экзотических 
фруктов и какая экзотика ждет на этом пути, — на  
с. 40. Но фрукты нужно еще приобрести, чтобы по-
пробовать. А у нас есть клубничный десерт для вас 
прямо сейчас — все, о чем обычно не говорят вслух 
воронежские спонсоры и их содержанки, на с. 46. 
Приятного поглощения! 

Редактор  
Наталья Андросова.
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Воронежские спонсоры в замешатель-
стве: они готовы выдавать своим да-
мам на содержание солидные суммы, 
но подходящего предложения просто 
нет! Уровень содержанок крайне низок: 
мужчины хотят видеть рядом с собой 
светских львиц, а на деле встречают 
«рядовых солдатиков». Однако у дам на 
этот счет своя, женская точка зрения  
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/ Явление

Почему рост безответственности 
затрагивает каждого? 

Градус безответственности в обще-
стве достиг того уровня, когда это явле-
ние выходит за рамки проблем отдель-
ных людей и начинает влиять на каж-
дого. 

Наиболее наглядно безответствен-
ность проявляется на фоне снижения 
доходов населения. Только по офици-
альным данным, начиная с кризисно-
го 2014 года они упали на 20%. По более 
смелым оценкам — на 25-30%. «Бедность 
не порок», как писал классик. Но сегод-
ня обеднение приводит к определенной 
нравственной маргинализации населе-
ния, полной безответственности за свои 
действия (или наоборот, бездействие). 

«Что мне с этого? — удивитесь вы. — 
Я успешен, состоятелен. Я вращаюсь в 
совсем другом круге. Мой дом стоит в 
элитном коттеджном поселке и всегда 
под надежной охраной. Моих детей воз-
ит в школу личный шофер. То, что про-
исходит в среде маргиналов, меня не ка-
сается». Ошибаетесь. Новое явление как 
буря, как ураган: накрывает всех. При-
ведем в подтверждение несколько кей-
сов. 

Кейс 1. 
— За последние 2 года резко вырос-

ло число случаев ДТП, где один участ-
ник без полиса ОСАГО, — рассказывает 
Олег Дмитриев. — Как правило, он ездит 
на автохламе, который стоит немногим 
больше, чем страховка. Покупать полис 

— Недавно суд оценил убыток от 
ДТП нашего клиента в 314 тысяч 
рублей. Это не считая судебных 

расходов, именно на ремонт. Но 
взыскать с виновника аварии и 
треть этой суммы не удалось: с 

него просто нечего взять, а купить 
полис ОСАГО он не удосужился! 

— рассказывает руководитель 
адвокатской конторы «Дмитриев 

и партнеры» Олег ДМИТРИЕВ. 
— Мужчина из Нижнедевицка 

официально нигде не работает. 
В собственности только две 

машины начала 90-х. Каждую 
можно продать тысяч за 10, не 

больше. На вопрос о страховке 
он только удивляется: а зачем? 

Его развалюхи после аварии 
ремонтировать особо нет смысла: 

они и до были не в лучшем 
состоянии. А то, что он может 

повредить машину C-класса, его, 
видимо, мало волнует. 

Отвечаешь? 

Уровень безответственности 
необеспеченных воронежцев 
приблизился к критическому. 
Почему это важно, даже если 
вы успешны и богаты? 

«Невозможно быть богатым  
в нищей стране».

А. Блок
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для него дорого. А наносит ущерб он вла-
дельцам машин С-класса — от стоимо-
сти покраски одной детали до 400 и бо-
лее тысяч рублей. Выиграть такие дела 
несложно: все очевидно. Но взыскать с 
такого персонажа либо совсем нечего, 
либо приходится ждать годами, пока он 
делает ничтожные выплаты. 

Впрочем, когда ДТП заканчивается 
только не взысканным ущербом на ре-
монт авто — это еще не самый худший 
вариант.

— Внучку моего клиента сбил води-
тель КамАЗа на пешеходном переходе — 
молодой парень, просто по невниматель-
ности, — возмущен управляющий пар-
тнер юридической компании «Зубащен-
ко и партнеры» Эдуард ЗУБАЩЕНКО. 
— Ребенок теперь может остаться инва-
лидом, а парень и в ус не дует. Взыскать 
же на лечение с него нечего. Будем взы-
скивать с транспортной компании, и не-
понятно, насколько это затянется. 

Кейс 2. 
— Я живу в микрорайоне с далеко 

не самой низкой стоимостью квартир. 
Большинство моих соседей — люди со 
средним достатком и немного выше, — 
рассказывает директор Digital Agency 
Win-Win Владимир МОЛЧАНОВ. — У 
нас развитая инфраструктура и доста-
точно много парковочных мест, прак-
тически всегда есть свободные. Но в по-
следнее время все чаще стали заезжать 
жильцы соседних, бюджетных жилых 
домов и бросать у нас свои старые ма-
шины: в их жилкомплексах мест для 
парковки не хватает. Видимо, приобре-
тая или снимая там жилье, они об этом 
не задумывались. А арендовать платное 
место для них дорого. Мало того что они 
занимают наши места, и скоро нам са-
мим негде будет парковаться. Так еще 
бросают машины как угодно: поперек 
проезда. А недавно полностью перегоро-
дили подъезд служебного транспорта к 
мусорным бакам. Более того, там и про-
сто человеку пройти было некомфортно. 

Кейс 3. Выпускной-2018 у 11-х классов 
одной из школ Левобережного района 
висит на волоске. Большинство роди-
телей решило проводить торжество в 
развлекательном комплексе The Voda. 
Почти за полгода обсуждались все де-
тали, после чего в заведение была вне-
сена предоплата. И тут выяснилось, что 
несколько семей с низким достатком не 
готовы платить. Но прийти на родитель-
ские собрания, обсудить место прове-
дения, пока оно только выбиралось, они 
тоже не посчитали нужным. Забирать 
предоплату было слишком поздно. И 

таким образом все остальные родители 
могли потерять свои деньги. Да и найти 
новый ресторан за несколько месяцев 
до банкета, когда все школы отмечают 
выпускной в один день, проблематично. 
Пока праздник так и завис под вопро-
сом. 

Явление безответственности очень 
часто переходит в разгильдяйство на 
своем рабочем месте. И в этом случае 
оно также может сказаться на всех.

— Этой зимой я не мог выехать из 
двора! — возмущен гендиректор агент-
ства безопасности «Волк» Михаил 
ГАМБУРГ. — Дворники упорно чисти-
ли тротуары: видимо, поступила такая 
разнарядка. Только весь снег они кида-
ли на проезжую часть. Казалось бы, это 
мелочь. Но из-за таких мелочей мно-
гие опаздывали на деловые встречи и по 
другим своим делам. 

Почему безответственность 
достигла таких масштабов?
Причина первая, экономическая. Резкое 
снижение уровня жизни населения при-
водит к столь же резкому снижению 
уровня ответственности. Я сам наблю-
дал недавно ситуации, когда воронеж-
цы продают квартиры и переезжают в 
жилье худшего качества, чтобы высво-
бодить 200-300 тыс. рублей «на жизнь». 
Примерно то же самое происходило в 
90-е. Только тогда и продавать многим 
было нечего. А мы все помним, каким 
был уровень ответственности в 90-е. 
Еще в XIX веке Карл Маркс доказывал, 
что в основе общественной жизни лежат 
уровень и способы материального про-
изводства. И в целом я с ним согласен. 
Ту же идею выдвигает и Маслоу, строя 
свою пирамиду потребностей. Если че-
ловек находится на грани удовлетворе-
ния своих минимальных потребностей, 
ему, извините, неинтересно все осталь-
ное. Какой ответственности мы от него 
ждем? Недавно слышал фразу от одно-
го московского чиновника: «Главное — 
поддерживать такой уровень жизни, 
чтобы народ не перешел в скотское со-
стояние». А может быть, для некоторых 
этот уровень уже близко? О каком чув-
стве долга и ответственности можно го-
ворить при таком отношении?

Причина вторая, правовая. Наказать за 
безответственность в рамках закона прак-
тически невозможно. 

— Школа пытается прививать чув-
ство ответственности, проводит для 
этого различные мероприятия. Но ког-
да в обществе действует принцип «Что 
позволено Юпитеру, то не позволе-

Игорь ИНОЗЕМЦЕВ, 
политолог

За последние 2 года  
резко выросло число 
случаев ДТП, где один 
участник без полиса 
ОсАГО. Как правило, 
он ездит на автохламе, 
который стоит немногим 
больше, чем страховка. 
А наносит ущерб он 
владельцам машин 
с-класса — от стоимости 
покраски одной детали  
до 400 и более тысяч 
рублей,

 — адвокат  
Олег Дмитриев.  
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/ Явление

но быку», когда мы видим, что на феде-
ральном уровне за глобальные проступ-
ки даются те же сроки, что и за мелкую 
кражу, то школа, увы, бессильна. Неда-
ром есть русская пословица: «Закон что 
дышло — как повернул, так и вышло», 
— сетует директор лицея № 7 Олег 
ЯПРЫНЦЕВ. 

Наблюдения подтверждает Эдуард 
Зубащенко.

— Видел статистику, что 70% реше-
ний суда остаются неисполненными, — 
говорит он. — Ко мне приходят клиенты, 
и я сразу объясняю, что выиграть дело 
не проблема, но вот добиться взыскания 
очень сложно. Человек может просто 
скрываться от приставов, и наказать его 
очень сложно. Если нужен результат, а 
не решение суда со штампиком, то я ча-
сто советую действовать другими мето-
дами: через СМИ и т. д. 

Причина третья, политическая. Рядовой 
гражданин не верит, что может повлиять 
на политическую жизнь. На федераль-
ном уровне в политической жизни ни-
чего не меняется: все ключевые фигуры 
остаются на местах. Прямые выборы мэ-
ров в большинстве регионов отменили. Я 
сейчас не говорю о том, хорошо это или 
плохо. Политическая стабильность — 
это хорошо. Но снижение возможности 
как-либо повлиять на политическую об-
становку (или думать, что влияешь) — 
еще один повод для апатии. Если от меня 
ничего не зависит, почему я должен от-
вечать за свои поступки? 

Причина четвертая, психологическая. Мо-
лодое поколение не привыкло отвечать за 
свои поступки. Выросло новое twitter-
поколение, которое, как страус в песке, 
прячется в виртуальной реальности. А 
там степень ответственности практи-
чески нулевая. Ты можешь жить там 
своей вымышленной жизнью даже под 
вымышленным именем и не отвечать за 
свои поступки. 

— Проблема еще в том, что поко-
ление 90-х воспитывалось на образах 
успешных людей. Если ты богат — ты 
автоматически успешен,— рассужда-
ет Михаил Гамбург. — А если ты беден, 
если ты тот же дворник, то все, жизнь не 
состоялась и можно быть маргиналом? 
Мы сами перестали верить, что мож-
но быть цельной, ответственной лично-
стью, даже если не добился карьерных 
высот. 

Причина пятая, образовательная. Шко-
ла оказывает образовательные услуги, 
а не закладывает ценности. Чувство от-
ветственности и долга закладывает-
ся с детства. Раньше немалое участие 

в этом принимала школа. Сегодня по 
стандартам учебное заведение должно 
заниматься образованием, а не воспи-
танием.

— Мои дети в том числе поэтому 
учатся экстерном, — говорит Эдуард Зу-
бащенко. — Школа должна прежде все-
го научить ребенка принимать решения 
и отвечать за них. Что мы видим вместо 
этого? Никаких ценностей школа не за-
кладывает, считает это просто не своим 
делом. Вместо этого, напротив, форми-
руется чувство стадности: я что-то сде-
лал, потому что так сделали все мои од-
ноклассники. 

Причина шестая, социальная. Отсутствие 
социальных лифтов в ряде сфер. Эта 
причина появилась не сиюминутно, а 
складывалась годами. Сегодня она ста-
новится отчетливо заметной на фоне 
снижения доходов. Возьмем советские 
времена наших бабушек и дедушек: 
практически каждый мог получить об-
разование, вступить в партию и сделать 
таким образом карьеру. Сегодня даже 
при большом старании без связей или 
высоких стартовых условий (например, 
высокая должность или хорошее мате-
риальное положение родителей) можно 
дорасти только до определенного уров-
ня. Да, есть малый и микробизнес, где 
таких возможностей больше. В госсек-
торе и в крупных корпорациях их прак-
тически нет. Плюс само образование 
сегодня доступно не всем. Бюджетные 
места на ряд профессий урезаются, а 
среднее профессиональное образова-
ние практически не котируется. Да, 
есть профессии, где конкурс невысок. 
Но, отучившись на инженера, ты име-
ешь очень высокие шансы попасть на 
воронежское предприятие с устарев-
шими технологиями и зарплатой в 15 
тыс. рублей. 

Причина седьмая, ментальная. Отсутствие 
инициативности. Исторически так сло-
жилось, что мы ждем, что придет услов-
ный царь-батюшка, все за нас решит, 
разрулит, ответит. А когда мы не готовы 
проявлять инициативу, мы не готовы и 
отвечать за свои поступки. 

Как мы видим, все вышеперечислен-
ные причины носят не сиюминутный ха-
рактер. Они складывались годами, а не-
которые и веками. И на их искоренение 
может потребоваться также много лет 
плюс огромные ресурсы. Часть же иско-
ренить полностью невозможно. Но мо-
жет ли каждый на своем месте сделать 
что-то уже сейчас?  
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— Конечно, все начинается с семьи. Бросил ребенок 
бумажку. Отругаете вы его или нет — это уже шаг к от-
ветственности. Конечно, быстро мы никого не перевос-
питаем. Что можно сделать уже сейчас? Не быть рав-
нодушным к безответственности. Если автохам на ав-
тохламе без страховки въезжает в вашу машину, он 
должен понимать, что все равно за это ответит. Нечем 
оплатить ущерб? Посадим на цепь, на хлеб и воду. А 
может и без головы остаться — смотря на кого нарвет-
ся. Конечно, я не призываю сразу учинять разборки. Но 
слишком часто мы не делаем даже замечания подоб-
ным хамам, боимся получить по морде или просто счи-
таем, что не наше дело, пока не касается нас. Но парал-
лельно с этим нельзя снижать планку требований и к 
себе. Может быть, встреча с этим автохамом неспроста? 
Может, стоит задуматься, что ты сделал для сферы об-
разования, например? 

— Как-то читал опрос, что 55% выпускников школ 
готовы переступить через моральные нормы. Угрожа-
ющая статистика! Конечно, чувство ответственности 
должна прививать прежде всего школа. Должны про-
водиться соревнования, «Веселые старты», которые 
сплачивают детей, формируют чувство плеча. Воспи-
тательные беседы с родителями, с самими ученика-
ми. Сформировать в ребенке привычку не опаздывать 
на занятия — это уже задаток чувства ответственно-
сти. Сбор макулатуры, субботники — все коллектив-
ные действия приучают нас не только к труду, но и от-
вечать за общий результат. Понимать, что мы живем не 
сами по себе, а в социуме. Мы в своем лицее стараемся 
проводить такие мероприятия. Но очень много ограни-
чений. Например, для привлечения детей к тем же суб-
ботникам нужно получить множество разрешений. Не-
которые родители выступают против. А взяли бы они 
лучше почитали книги Макаренко… 

— Сделать с безответственными взрослыми людь-
ми, боюсь, уже ничего нельзя. Волевые качества — а 
именно они отвечают за чувство долга — формируют-
ся в детстве и подростковом возрасте. Какие-то изме-
нения могут происходить до 25 лет. И степень ответ-
ственности этого поколения мы можем изменить. Для 
этого нужно прежде всего общаться с ребенком. Ког-
да вы слышите от него «не хочу» и «не буду», не просто 
заставлять или отмахиваться, а объяснять, почему то 
или иное нужно сделать. Важно отдавать ребенка в сек-
ции, кружки, где также формируется ответственность 
за общий результат. И конечно, личный пример. Если 
вы считаете, что некоторые правила можно нарушать, 
будьте уверены — ребенок это запомнит. 

— Конечно, можно долго рассуждать о том, что у 
нас государство не поддерживает сельское хозяйство, 
что на прилавках опять турецкие помидоры, а не рос-
сийские. Поэтому, мол, и мы, бизнес, ничего не будем 
делать. Но может, все-таки спросить себя: что сделал 
конкретно ты? Заплатил элементарно налоги? К тебе 
пришел сотрудник, попросил денег на операцию — ты 
дал? Пусть хотя бы часть. Построил жилье тем сотруд-
никам, которые переехали в село? Да, бизнесу сейчас 
тоже тяжело. Но я не верю, что настолько, что он ничего 
не может сделать для тех, кто работает в его компании. 
А пока ты ничего из этого не сделал, даже не попробо-
вал, может, тот, кто ездит без страховки, поступает в 
каком-то смысле правильно? 

Александр БУБНОВ, владелец 
интерьер-бутика «Эрмитажъ»

Не можешь ответить за свой 
поступок? Посадим на хлеб и 
воду

Александр ШАПОВАЛОВ,  
директор лицея № 2

Ответственность прививается 
в труде

Сергей ПОДВИГИН, главврач 
«Клиники доктора Подвигина», 
психиатр

Волевые качества могут 
заложить только родители

Николай ПАРИНОВ, руководитель 
компании «Новонадеждинское»

Пока каждый из нас ничего не 
сделал для своих сотрудников, 
тот, кто ездит без страховки, 
прав 

Как можно решить проблему  
безответственности людей уже сегодня? 
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Где деньги, Зин?
Участник поединка

Исполнительный директор компании 
«Графская кухня» Алексей СТЕПАНОВ

/ Поединок

От бизнеса требуют верну ть деньги в банки, 
потерявшие лицензии:  за и против

Первый раунд
Степанов: В 2013 году с нами прои-

зошла неприятная ситуация (указыва-
ет на документы): у нас был счет в «Ин-
вестбанке», и нас известили о том, что де-
ятельность банка приостанавливается и 
наши деньги там замораживаются. В ре-
зультате, куда мы только ни обращались, 
ни копейки до сих пор оттуда не получи-
ли. Не получили их работники нашего 
предприятия, которые руками, головами 
эти деньги зарабатывали (сводит руки, 
сжатые в кулаки, у груди). Однажды 
ты приходишь, и заработанные честным 
трудом деньги тебе улыбаются и говорят: 

«Извини, ты нас больше не увидишь». 
«Вы поставлены в очередь», а в очереди 
мы 574-е (поднимает руку над головой 
и проводит ею вниз). Если в банке что-
то пошло не так, пожалуйста, спраши-
вайте с менеджеров банка, его владель-
цев, при чем здесь предприятия? Ситуа-
ция, которая происходит сейчас, кажет-
ся еще более абсурдной. Опять же пред-
приятие зарабатывает деньги честным 
путем, хранит их в банке, при необходи-
мости снимает. Потом у банка по непо-
нятным, неизвестным зачастую причи-
нам приостанавливается деятельность. И 
мы должны где-то взять деньги, в другом 
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Участник поединка
Арбитражный управляющий, партнер коллегии 
адвокатов «Семенов и партнеры» Владимир 
СЕМЕНОВ

Волна санаций банков и отзыва у них лицензий продолжается. При 
этом в ряде регионов уже появились прецеденты, когда арбитражные 
управляющие требуют, чтобы бизнес вернул в конкурсную массу 
свои же деньги, которые он успел забрать до отзыва лицензии у 
банка. «Почему при этом должны страдать предприятия?» — задается 
вопросом исполнительный директор компании «Графская кухня» 
Алексей СТЕПАНОВ. Он вызвал на поединок арбитражного управляющего 
Владимира СЕМЕНОВА. 

банке взять кредит, чтобы вернуть назад 
в банк свои же деньги!

Семенов: Вы затронули одну не-
приятную ситуацию, но здесь целый 
узел проблем. Банк обанкротился. Даль-
ше могло быть два варианта (загиба-
ет пальцы): там не было никакого вы-
вода денежных средств, соответствен-
но, не было криминала. Второй вариант: 
криминал был. Давайте не будем забы-
вать, что предпринимательство — это 
деятельность, осуществляемая на свой 
страх и риск.

Ведущий (глава адвокатской кон-
торы «Рывкин и партнеры» Станислав 

РЫВКИН): На страх и риск людей, ко-
торые работают на предприятии, обслу-
живающемся в банке.

Семенов: Да, поэтому надо взве-
шивать риски, отслеживать ситуацию. 
Надо ли в этот банк? Может, раскидать 
вклады на разные банки? То есть дол-
жен быть риск-менеджмент предпри-
ятия. Я считаю, что банкротство бан-
ков ничем не отличается от обыкновен-
ного предприятия. Вы заплатили день-
ги — вам должны продать продукцию — 
предприятие обанкротилось. У вас тоже 
там были деньги. Но почему-то в этой 
ситуации выделяют банкротство бан-
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ков. Поэтому в нашей ситуации важно 
не столько заработать, сколько сберечь 
заработанное.

Ведущий (перебивает): Так Алексей 
Валентинович говорит: «Я хотел сбе-
речь, отнес в банк, положил, а мне гово-
рят: «Все, хорош, теперь это наши сбе-
режения» (смеется).

Степанов: Государство выдает ли-
цензию банкам на ведение каких-либо 
действий. И государство же должно за-
ниматься контролем. Я все-таки не по-
нимаю, почему страдать должно част-
ное предприятие и его сотрудники. 

Ведущий: Государство осуществля-
ет контроль в лице Центрального банка, 
да? И он как раз и говорит: «А вы знае-
те, что-то у этого банка плохи дела. Дай-
ка я введу временную администрацию». 
Другое дело, что, вполне возможно, ад-
министрация и прочие уполномочен-
ные органы решат, что действительно 
банк — банкрот, и тогда (задним числом) 
у вас могут забрать деньги, которые вы 
даже сняли со счета.

Семенов (продолжает деловито и 
спокойно): Можно ругать Централь-
ный банк, я просто могу сказать то, чему 
я сам был свидетель: он действитель-
но пытается навести порядок. Огром-
ное количество кредитных организаций 
не располагали теми активами, которые 
декларировали. И отзывать у них ли-
цензию — единственный выход.

Второй раунд
Степанов: Мне непонятна такая си-

туация: каждый день идет оборот де-
нег, я могу снимать их, расплачивать-
ся по расчетному счету. Предположим, 
у банка отозвали лицензию. Пусть так, 
как вы сказали: «Они обанкротились — 
это мои риски». Но те деньги, которыми 
я пользовался в течение месяца, кото-
рые я снял. Где я их должен взять, по-
чему я их должен вернуть кому-то, не-
понятно кому?

Семенов (с улыбкой): Открою страш-
ную тайну: те деньги, которые у вас на 
расчетном счете, — уже не ваши деньги. 
Ваши деньги — наличные. Вот я не при-
зываю, так сказать... 

Ведущий (перебивает с иронией): В 
трехлитровой банке на даче зарыть — 
вот это ваши деньги, и то пока сосед не 
нашел.

Семенов: В мире тенденция к тому, 
чтобы был контроль банков за расхода-
ми. И закон говорит, что вы должны вер-
нуть те деньги, которые сняли в течение 
30 дней до отзыва лицензии.

Ведущий: Закон говорит, что эта 

сделка, которая совершена в течение 
месяца до введения временной админи-
страции, может быть признана недей-
ствительной только по тому основанию, 
что эта сделка ставит в более невыгод-
ное положение других кредиторов. Он 
не говорит, что его деньги незаконны. 
Он говорит: «Да, хорошо, это его день-
ги, он их честно заработал, но он вывел 
эти самые деньги, он-то воспользовался, 
а другие кредиторы нет. Он что, равнее 
других?»

Семенов: Как вы считаете, если бы 
вы могли влиять на ситуацию с этой 
проблемой, что вы бы предложили из-
менить, чтобы снизить риски или вооб-
ще чтобы это явление исчезло?

Степанов: Наверное, как-то мягко, не 
торопясь, нужно сократить количество 
банков. Потому что есть такие банки, 
когда у них 10 тысяч уставной капитал 
и столик есть, и телефончик. И они на-
чинают привлекать чужие деньги и, по 
большому счету, их воруют. Как сделать 
управленцев более порядочными? На-
верное, когда человек садится на долж-
ность и у него есть возможность распо-
ряжаться чьим-то имуществом, он дол-
жен понимать, что ответственность мо-
жет наступить очень серьезная. Их надо 
ставить в такие жесткие рамки, чтобы 
просто не хотелось воровать.

А как все-таки сделать, чтобы поря-
дочные, законопослушные предприятия 
не попадали в эту ситуацию, чтобы у них 
не болела голова, как деньги забрать? 
Какое для этого есть решение?

Семенов: В общем-то вы сами под-
сказали. Когда будет несколько банков, 
ЦБ будет проще их контролировать. Это 
один выход. Второе: я думаю, что тут 
надо понимать, в какой стране мы жи-
вем, что сейчас у нас нарастают опреде-
ленные кризисные явления. И надо про-
считывать риски: открывать счета зара-
нее в тех банках, которые пользуются 
поддержкой государства. 

Третий раунд
Ведущий: Скажите, а допускаете вы 

ситуацию, когда государственный ин-
терес все-таки должен ставиться выше 
частного? И именно потому, что защи-
та государственного интереса в итоге 
означает защиту широкого круга (выво-
дит пальцем на столе круг), конечно, но 
частных интересов. То есть для чего эти 
нормы были приняты? Потому что го-
сударство сказало: «Банки — это осно-
ва и элемент финансово-хозяйственной 
системы страны». И если мы здесь бу-
дем подходить с теми же лекалами, как 

Благодарим за предоставление 
площадки «Сигарный 

депозитарий 1931»
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к деятельности одного-двух хозяйству-
ющих субъектов, может так случить-
ся, что финансово-хозяйственная систе-
ма не выдержит. Она лопнет или ее нач-
нет сильно лихорадить. Поэтому, на ваш 
взгляд, может быть, все эти нормы, они 
все-таки справедливы?

Степанов: Мое личное мнение (ука-
зывает на себя). Если мы сейчас уберем 
юридическое определение государства, 
а оставим просто общечеловеческое, что 
такое государство? Это люди всегда. По-
этому я бы так не делил: физическим 
лицам давайте выплатим хотя бы часть 
того, что они потеряли в банках, а юри-
дические пусть как хотят сами кувыр-
каются в своих проблемах, у них есть 
юристы, пусть занимаются.

Ведущий: Допустим, я банк, а Вла-
димир, допустим, мой приятель. И я по-
нимаю, что не сегодня завтра у меня от-
зовут лицензию. И я ему говорю: «Слу-
шай, моему банку хана, поэтому я тебе 
рекомендую за n-ную сумму забрать 
все свои деньги. Я тебе даже поспособ-
ствую». И мы это дело проворачиваем. 
То есть он пользуется инсайдерской ин-
формацией, она у него есть, а у вас нет. 
Тогда получается, что норма закона в 
данном случае работает на вас, добропо-
рядочных предпринимателей. Чтобы все 
поровну получили. Может, наоборот, это 
справедливо?

Степанов: Да, было бы, если бы… Ра-
ботник банка, заступая на эту службу, 
должен понимать, что если он своему 
товарищу информацию передаст, то его 
ждет примерно такая же участь, как то-
варища в Англии.

Ведущий: Вопрос к вам, Влади-
мир. ЦБ наводит порядок, а в резуль-
тате каждый третий банк обанкрочен и, 
по прогнозам специалистов, 160 банков 
рухнут в этом году. Если мы говорим, 

что 15-20% всего выплачивается обычно, 
то получается, 80-85% физлиц и юрлиц 
останутся без денег. Это первое. Второе. 
Вот вы говорите, что предприниматель-
ство — это деятельность на свой страх и 
риск. Мы можем понимать, что есть на-
бор критериев, по которым банк попада-
ет в число неблаговидных, если хорошая 
финансовая служба у предприятия, она 
может предупредить руководителей и 
сказать: «Давайте-ка лучше мы перей-
дем в другой»  — не за месяц, а за три. Но 
мы сплошь и рядом видим, когда круп-
ные банки лопаются. Третье. Мы с вами 
понимаем, что инсайдерской информа-
цией пользуются направо и налево. По-
нимаем, для чего введена эта норма. Но 
не кажется ли вам, во-первых, не совсем 
справедливым задачи и функции госу-
дарства перекладывать на плечи пред-
принимателей? И второе. Когда пред-
приятия — малый и средний бизнес — 
начнут лопаться, тогда рухнет та самая 
финансовая система страны. Нет?

Семенов: Судя по вашему вопро-
су, вы понимаете, что это комплекс-
ная проблема. Решение зависит от мно-
гих факторов (постукивает ребром ла-
дони по столу). Но у нас, к сожалению, 
комплекс но ничего не решают, потому 
что нет стратегии. К сожалению, у го-
сударства нет стратегии решения этого 
вопроса. Мы в пожарном порядке тушим 
какие-то вещи. Кто-то сказал: «Мож-
но вот так решить. Давайте примем эту 
норму. Мы избавимся от этой инсайдер-
ской утечки информации». Что получа-
ется? Страдают другие, честные пред-
приниматели, которые свои заработан-
ные деньги теряют. Но тот факт, что 
столько банков накрылось и там ниче-
го не оказалось, говорит о том, что в тех 
банках, которые накроются, тоже ниче-
го не будет.
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Ваш новый «Статус»
Завершается расселение ветхого жилья под 
строительство второй очереди ЖК «Статус»

Квартал ветхого и аварийного жилья 
на пересечении улицы 45-й Стрелковой 
дивизии и Московского проспекта стре-
мительно замещается новым жилым 
комплексом «Статус», застройщик —  
ООО «Глав Строй» (ГК «СтройГрупп»). 
Для его возведения застройщик взял на 
себя обязательства расселить несколько 
ветхих и аварийных домов. 
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В рамках строительства второй оче-
реди будут возведены три секции пере-
менной этажности от 10 до 19 этажей, 
завершающие симметричный облик жи-
лого комплекса со стороны Московского 
проспекта. В настоящее время планиру-
ется начать строительство 7-й секции 
ЖК «Статус», которая будет находить-
ся на пересечении Ботанического пере-
улка и Московского проспекта, для это-
го застройщик уже завершил расселе-
ние и снос дома № 52. Также на данный 
момент на 50% расселены дома № 48 и 50 
под строительство 5-й и 6-й секций.

Успех быстрого расселения был обу-
словлен тем, что компания-застройщик 
следовала одному из главных правил — 
соблюдение равноценности жилья. Дру-
гими словами, площадь предоставляемой 
квартиры была не меньше, чем площадь 
текущего места жительства. Кроме того, 
условия проживания и уровень благоу-
стройства были не хуже, чем на прежнем 
месте без учета его аварийности.

Следует отметить, что речь идет не 
о государственной программе, а о добро-
вольном расселении силами застройщи-
ка. Это позволяет людям претендовать 
на максимально благоприятные усло-
вия — можно выбрать оптимальные ва-
рианты либо в будущем жилом ком-
плексе, либо в том районе, где они по-
желают, в отличие от государственной 
программы, где в приоритете не поже-
лания жильцов, а стоимостный крите-
рий. Примерно 10% владельцев квартир  
ЖК «Статус» составляют жители рассе-
ленных домов. Это позволило им не толь-
ко сменить аварийное жилье на кварти-
ры комфорт-класса, но и остаться в при-
вычном районе места жительства с его 
насыщенной инфраструктурой. В непо-
средственной близости находятся ры-

Первая очередь ЖК «Статус» — 
дом, состоящий из 4 секций переменной 
этажности. Первые две секции сданы и 
заселены, третья и четвертая сдаются в 
2018 году. Для того чтобы возвести пер-
вую очередь, застройщиком было рас-
селено два ветхих дома № 112 и 114 по 
улице 45-й Стрелковой дивизии. 

нок, больницы, поликлиники, школы и 
дошкольные учреждения. При возведе-
нии ЖК «Статус» используются достой-
ные как по качеству, так и технологиче-
ски материалы. Подтверждением явля-
ется применяемое остекление — солнце-
защитное стекло SunGuard Solar Silver 
70 HD, производство которого запущено 
в России с середины 2015 года, оно соче-
тает в себе повышенное светопропуска-
ние, отличные характеристики солнце-
защиты и высокую степень зеркально-
сти. Это позволяет не использовать до-
полнительные средства защиты от солн-
ца и жара, оставив таким образом фасад 
дома с витражным остеклением в его из-
начальном виде. 

Как показывает практика, в первую 
очередь ЖК «Статус» интересен жите-
лям  Коминтерновского района и приле-
гающих к нему кварталов, которые хо-
тели бы жить ближе к центру, не теряя 
преимуществ удобной потребительской 
инфраструктуры. 
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Живая вода
Какие перспективы для 

бизнеса открывают последние 
разработки научной школы в 

медицине? 
Водородная вода давно известна своими антиоксидантными свойствами. 
Но последние исследования установили, что с ее помощью можно лечить 

более 100 видов болезней, а также изучать особенности их протекания. Какие 
результаты могут дать подобные исследования и почему они невозможны 

без участия бизнес-сообщества, рассказывает проректор по научно-
инновационной деятельности ВГМУ им. Бурденко Андрей БУДНЕВСКИЙ. 

«Исследования свойств 
водородной воды вышли на 
мировой уровень»

— Исследования водородной воды 
сегодня вышли на мировой уровень: они 
проводятся под патронажем Фонда мо-
лекулярного водорода — некоммерче-
ской научной организации, в состав ко-
торой входят десятки ведущих научных 
школ мира. С помощью водородной воды 
можно координировать уровень в клет-
ках таких веществ, как глутатион, супе-
роксиддисмутаза, каталаза и др. А зна-
чит, изучать более 100 моделей проте-
кания различных болезней человека под 
воздействием веществ, влияющих на 
окислительный стресс. 

Водород выступает в роли сигналь-
ной молекулы и участвует в формирова-
нии физиологического состояния клет-
ки. Кроме того, он позволяет его изме-
нять, вызывая на уровне микроокруже-
ния противовоспалительные, антиаллер-
гические и противоинфекционные эф-
фекты. Водородная вода эффективно ис-
пользуется при лечении ряда кожных 
заболеваний — например, псориаза. Так-
же высокая эффективность водородной 
воды отмечена при аллергических реак-
циях, респираторных заболеваниях, бо-
лезнях органов пищеварения, нервной 
системы, при сахарном диабете и др. 

«При содействии бизнеса 
воронежские ученые могут 
привести в город новейшие 
технологии получения 
водородной воды»

— В тренде общемировой практи-
ки следует отметить активизацию ис-
пользования молекулярного водорода в 
США, странах Европы, Японии, Китае 
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и других странах в связи с очевидными 
позитивными эффектами. Открывают-
ся крупные специализированные боль-
ницы и пансионаты, где проводится ле-
чение, основанное на эффектах молеку-
лярного водорода. 

Ученые нашего университета при-
нимают активное участие в исследова-
нии биологических эффектов и тера-
певтического потенциала молекуляр-
ного водорода совместно с Университе-
том Кюсю (город Фукуока, Япония). Наш 
профессорско-преподавательский со-
став включен в проекты по выработке но-
вых стратегий терапии при использова-
нии молекулярного водорода. Но актив-
ное участие невозможно без постоянных 
командировок в страны, где наработки по 
использованию молекулярного водорода 
уже вышли на передовой уровень. Пре-
жде всего в Японию. Японские коллеги за-
интересованы в расширении совместных 
научных проектов с ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко по вопросам как фундаментальных 
основ формирования биоэффектов водо-
родной воды, так и ее практического ис-
пользования. Более того, они готовы пре-
доставить нам технологию производства 
водородной воды. Но для того, чтобы из-
учить эту технологию, оценить качество 
оборудования, ВГМУ необходимо коман-
дировать своего представителя на место 
производства. Однако финансирование 
на эти цели у научной школы практиче-
ски не предусмотрено. Например, уча-
ствуя в Кубке Инноваций, мы получаем 
небольшую грантовую поддержку. И на-
правляем эти средства на изучение но-
вых передовых методов лечения, в том 
числе командируя сотрудников в дру-
гие страны. Но этих средств явно недо-
статочно. Именно на этом этапе к рабо-
те научной школы мог бы подключиться 

бизнес. Например, учредить свои гранты 
для научного сообщества. Мы готовы от-
читаться за каждый потраченный рубль. 
И при этом Воронеж может стать первым 
городом в России, который будет приме-
нять эти передовые технологии, работа-
ющие на повышение уровня здравоохра-
нения. 

«Медицинские проекты 
при участии бизнеса уже 
реализуются в соседних 
регионах»

— Приведу пример участия бизне-
са в подобных проектах из соседнего ре-
гиона. В Липецкой области есть олений 
парк. С одной стороны, его посетители 
могут там отдохнуть, увидеть оленей в 
живой природе. С другой стороны, мож-
но использовать рога этих животных 
для создания различных препаратов. 
Например, пантогематоген — это элик-
сир молодости и долголетия. Изготавли-
вается из крови и рогов оленя. Он входит 
в состав средства для ванн. Его можно 
применять и как тонизирующее, косме-
тическое средство. И в лечебных целях 
— при остеоартрозах, заболеваниях су-
ставов и после перенесенных травм, опе-
раций. Способствует улучшению обще-
го состояния организма, снижает уста-
лость, переутомляемость. Пока его про-
изводство не поставлено на поток, но мо-
жет быть расширено при участии бизне-
са. Тогда за этим весьма дорогостоящим 
средством будут приезжать не на Ал-
тай, а в Липецк. И это уже будет серьез-
ный бизнес-проект с высокой окупаемо-
стью. То же самое могло бы быть в Воро-
неже с водородной водой. Но, повторюсь, 
для этого нужны инвестиции со стороны 
бизнеса. И не только в создание произ-
водств, но изначально в изучение новых 
передовых методов терапии. 

Японские ученые 
доказали улучшение 
состояния пациентов 

после употребления воды, 
обогащенной водородом, 
при следующих недугах:

источник: сайт H2 MiracleWater.



/ Явление

Собственники vs топы: взаимные 
претензии растут

В последние пару лет я все чаще 
слышу жалобы от собственников бизне-
са по поводу качества работы наемных 
управленцев. Выросло не только число 
жалоб, но и градус недовольства.

Какие претензии предъявляют  
владельцы бизнеса?

Претензия 1. Неготовность «держать 
удар». Мы видим это на примере ком-

пании РИСК. Пока лодка компании 
плавно скользила по волнам под легким 
ветерком, наемные топы, приосанив-
шись, стояли у штурвала. Только нача-
ло штормить — они первыми пытаются 
сбежать с корабля.

Претензия 2. Отсутствие навыков работы в 
кризисных условиях. 

В борьбе за активы «ПромИнве-
ста» столкнулись две группы интересов: 
кредиторы, настаивавшие на продаже 
промплощадки, и бенефициары, хотев-

— Когда у нас начались суды за земельные участки и стройку на них 
приостановили, мой топ-менеджер внезапно написал заявление на отпуск 
без содержания, — рассказывает совладелец и гендиректор Рамонской 
инвестиционно-строительной компании (РИСК) Александр МЕЛЬНИК. —  
Я лично ходил по судам. Все решения приходилось принимать одному. 
Даже самые бойкие и профессиональные топы сегодня не готовы работать 
под давлением извне. И заменить их просто некем. Суды заканчиваются, и 
ты продолжаешь работать с теми же людьми, которые однажды уже сдали 
позиции.

Неправая рука
Разрыв 

в уровне 
собственников 

и топ-
менеджеров 

растет.  К чему 
это приведет?
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шие сохранить единое предприятие. Пе-
ред последними стояла непростая зада-
ча — найти управленца, который возь-
мет ответственность за финансовый ре-
зультат в условиях, когда часть аренда-
торов не готова оставаться на банкротя-
щейся промплощадке. Сможет противо-
стоять действиям контрагентов вплоть 
до попыток силового воздействия. Бу-
дет готов принимать нестандартные ре-
шения в условиях постоянных судебных 
тяжб. После долгих попыток найти та-
кого человека в Воронеже было принято 
решение пригласить на должность ис-
полнительного директора Дмитрия Гла-
зунова — управленца из Украины, кото-
рый имел похожий опыт руководства на 
своей родине в лихие 90-е. Собственни-
ки компании готовы были компенсиро-
вать расходы на проезд и другие затра-
ты, лишь бы работал проверенный чело-
век.

Претензия 3. Отсутствие мотивации на ре-
шение нестандартных задач и нештатных 
ситуаций. 

— В полном масштабе проблема про-
явила себя именно сейчас, когда возник-
ла действительно нештатная ситуация. 
С 1 июля в силу вступает закон, кото-
рый запрещает привлекать средства 
дольщиков для строительства. То есть 
нам нужно успеть получить как можно 
больше разрешений на строительство до 
этой даты, — негодует председатель со-
вета директоров ГК «Черноземье» Эду-
ард КРАСНОВ. — Если руководитель 
строительного направления не выпол-
нит необходимых условий до 1 июля, мы 
рискуем потерять несколько десятков 
миллионов. И топ-менеджер должен до-
биваться ускорения процесса по выда-
че справок и разрешений от инстанций. 
Но, боюсь, мне придется взять эту зада-
чу на себя.

Бизнесмен оценивает возможные 
потери в десятки миллионов рублей: 
вместо средств дольщиков ему придется 
привлекать кредитные ресурсы мини-
мум под 10% годовых. То есть при кре-
дите в 300 млн рублей переплата соста-
вит от 30 млн рублей в год.

Какие разногласия, в свою очередь,  
видят наемные управленцы?

Разногласие 1. Собственник сам делает из 
топ-менеджера исполнителя.

— Часто собственник не делится с 
топ-менеджером стратегическим виде-
нием. Это наиболее остро стало замет-
но последние 2-3 года, когда стратегия 
компании в резко меняющихся эконо-
мических условиях быстро переигры-
вается, сроки планирования резко со-
кращаются, — комментирует бизнес-
консультант Евгений ЖИТНИЦКИЙ. 
— И собственник в таких условиях ста-
вит перед топ-менеджером тактические 
задачи, превращая его в исполнителя. 

Разногласие 2. Несоизмеримые с уровнем 
мотивации требования. 

— Обычно хороший руководитель 
не находится долго в свободном плава-
нии на рынке труда. Если это происхо-
дит, то либо перед вами специалист с 
низкой компетенцией, либо случайная 
ситуация (например, топ переехал из 
другого региона), — рассуждает Евге-
ний Житницкий. — В любом случае про-
фессиональный управленец имеет опре-
деленную цену и не станет работать за 
маленькие деньги. Ограничивая зарпла-
ту, что так распространено в последние 
годы, мы сразу останавливаемся на спе-
циалисте более низкого уровня. 

Разногласие 3. Владелец бизнеса не го-
тов вкладывать личное время в развитие 
управленца. Для полной адаптации на 
должности управленца нужно 3-6 ме-
сяцев, считает Евгений Житницкий. Все 
это время первое лицо компании долж-
но быть готово к этому адаптационному 
промежутку, оказывать топу поддерж-
ку. Сейчас хотят, чтобы через месяц ра-
боты управленец решал все задачи на 
уровне аса. Когда собственник видит, что 
управленец совершает ошибки, он начи-
нает перетягивать задачи на себя, пры-
гая через его голову и лишая авторитета 
перед подчиненными. Либо управленец 
подвергается жесткому прессингу за 
каждую ошибку. В итоге нарушается 
коммуникация между первыми лицами, 
что негативно влияет на всю команду.

Олег БРАГИНСКИЙ, 
директор «Бюро 

Брагинского»

Когда взял на себя 
ответственность за 
предприятие, то точно 
знал, что выдержу. 
Неоднократно 
приходилось 
доказывать это на 
практике: мне прямым 
текстом угрожали. и 
конечно, вызывают 
негодование случаи, 
если приходят топы, 
которые ставят целью 
только хапнуть и уйти, 

— Анатолий Чекменев. 
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/ Явление

К чему приводит рост 
разногласий?

Последствия могут начинаться от 
резкого сокращения времени владель-
цев, которые они тратят на себя и свои 
семьи, до прямых финансовых потерь:

— Да я вообще не должен знать о 
«писульках», которые выдают энергос-
набжающие организации для получе-
ния разрешений на строительство! — 
возмущен Краснов. — Договариваться 
с ними — в компетенциях руководите-
ля направления. Я же не отправляю его 
в банк за снижением процентной став-
ки, потому что знаю, что в банках будут 
разговаривать только с бенефициаром. 
И вот вместо того, чтобы договаривать-
ся с банком или продумывать стратегию 
развития, я должен сам идти в условный 
«Водоканал»? 

Многим моим знакомым владельцам 
компаний приходится возвращаться из-
за рубежа и опять брать бразды правле-
ния в свои руки.

Наемные топ-менеджеры, в свою 
очередь, испытывают двойной прессинг: 
мало того что нагрузка возросла, уже-
сточились внешние условия (те же пе-
реговоры с контрагентами стали в разы 
сложнее), так еще собственный шеф по-
стоянно недоволен их работой и жестко 
критикует.

Из-за чего проблема 
заострилась? 
Причина первая.  
Резкое увеличение нагрузки на топ-
менеджеров. 

Число недовольств наемными топа-
ми начало резко расти с 2014 года. То 
есть с начала так называемой новой эко-
номической реальности. В это время в 
ряде компаний прошли сокращения. Су-
зились рынки сбыта, упала платежеспо-
собность клиентов. Законодательство 
стало меняться резче и быстрее, а ко-
личество и изощренность «кидалова» со 
стороны партнеров и контрагентов про-
грессируют. Топ-менеджеры не при-
выкли к такой нагрузке ни физически, 
ни психологически. 

Причина вторая.  
Разная степень психологической устойчи-
вости и навыков у собственников из 90-х 
и управленцев, привыкших к «сытым» 
нулевым. 

— Когда взял на себя ответствен-
ность за предприятие, то точно знал, 
что выдержу, — рассказывает прези-
дент компании «Рудгормаш» Анатолий 
ЧЕКМЕНЕВ. — Неоднократно прихо-
дилось доказывать это на практике: мне 
прямым текстом угрожали, говорили: у 
тебя жена, дети, посмотрим, что с ними 
будет. В этом году исполнится 42 года, 

Рекомендации для собственников. 
Опыт работы с топ-менеджерами «Бюро Брагинского» 

Рекомендация 1. Рекомендация 3. Рекомендация 2
Ввести показатель самостоятельности выполнения 
задач. В КPI топ-менеджеров моих компаний есть 
такой пункт: сколько задач они смогли решить без 
моего участия. Это, конечно, не значит, что я сра-
зу бросаю топ-менеджера на произвол судьбы. До 5 
раз показываю ему, как решить ту или иную задачу, 
объясняю каждый свой шаг по ее решению, делаю 
вместе с ним. Но после этого: хочешь больше зара-
батывать — делай сам.
Еще один, близкий к этому инструмент — шкала 
ответственности. Когда принимаю на работу топ-
менеджера, объясняю ему, что 62% от возможной 
зарплаты он получит за набор стандартных для его 
должности полномочий. и 62% — где-то средняя 
зарплата по рынку. Это обязательное условие, ина-
че нормальные топы к вам просто не пойдут. Даль-
ше он может взять на себя дополнительную ответ-
ственность и повысить свой доход. и это работает.

Вы не должны работать за топа. Но он должен 
знать, что вы с ним. Пора привыкнуть, что выпол-
нение задачи на 70% от вашего поручения — это 
уже хорошо. Не ругайте управленца, что он не во-
плотил ваши ожидания на 100%. Наоборот, по-
хвалите, оплатите его работу, возможно, матери-
ально поощрите. А в следующий раз (не сразу по-
сле выполнения поручения, а когда возникнет по-
хожая задача или между ними) ненавязчиво под-
скажите, как можно было бы улучшить резуль-
тат. В этом случае топ-менеджер будет чувство-
вать, что вы не против, а за него. Не перетягивай-
те инициативу на себя. Пусть работу сделает он. 
Пусть с вашей подсказкой. Но сам. и получит за 
это поощрение. В таких собственников руководи-
тели влюбляются и сами в следующий раз спешат 
порадовать их выполненной задачей.

Мотивировать руководителей 
нескольких направлений объ-
единять усилия. Как прави-
ло, мои топ-менеджеры име-
ют право принимать решения 
в рамках определенных сумм. 
Например, 10 тыс. долларов. 
Но если им не хватает полно-
мочий на сделку, они могут 
объединиться друг с другом и 
принять решение под общую 
ответственность. соответ-
ственно, больше заработать 
— см. рекомендацию 1.
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как работаю на предприятии. Это мое 
детище, я знаю здесь каждую уборщи-
цу, каждого рабочего. И конечно, вызы-
вают негодование случаи, когда прихо-
дят топы, которые ставят целью только 
хапнуть и уйти. Увы, с таким приходи-
лось несколько раз сталкиваться.

Большинству управленцев не при-
ходилось проходить такую школу жиз-
ни. Это либо другое, более молодое поко-
ление, начавшее карьеру в гораздо бо-
лее комфортных условиях. Либо люди, 
которые в лихие 90-е были не на передо-
вой, а в «сытые» годы количество внеш-
татных ситуаций резко сократилось. 
У них не было достаточно поводов на-
столько закалить характер. Собственни-
ки и топ-менеджеры оказались из раз-
ных весовых категорий. Поэтому ожи-
дать, что их возможности будут равны-
ми, бессмысленно.

Причина третья.  
Рынок труда сегодня — рынок  
соискателя. 

Это касается и управленческого звена, 
подчеркивает руководитель портала 
SuperJob Алексей ЗАХАРОВ. У вы-
сокопрофессиональных управленцев 
всегда есть несколько предложений о 
работе. И зачем брать на себя больше от-
ветственности, если легче сменить место 
работы?

Причина четвертая.  
Завышенные, по мнению топов, требова-
ния со стороны собственников. 

— В сериале «Миллиарды» девуш-
ка-управленец говорит владельцу биз-
неса: «У тебя больше опыта. Ты мог 
предвидеть, а я нет», — напоминает Ев-
гений Житницкий. — Наемный управ-
ленец не может быть точной копией 
своего биг-босса. Если он будет превос-
ходить его по уровню, то рано или позд-
но может прибрать бизнес к рукам.

Как работать дальше?
Надеяться на то, что ситуация из-

менится в краткосрочной перспективе, 
увы, не приходится. А это значит, что 
вкладываться придется больше всем: и 
собственникам, и топ-менеджерам. Вла-
дельцы бизнеса будут вынуждены тра-
тить больше своего личного времени на 
работу с топами, их адаптацию и разви-
тие. А топы — работать напряженнее, 
затрачивать более значительные уси-
лия на обучение — в общем, запастись 
терпением и помнить, что собствен-
ник вложил деньги и силы, поднял биз-
нес и имеет право требовать от наемного 
управленца много. И только при обоюд-
ных вложениях будет возможен эффек-
тивный результат. Как при парном фи-
гурном катании.  

Рекомендации для топ-менеджеров.  
Опыт Евгения Житницкого

Рекомендация 1. Рекомендация 2. 

Выбирать стратегические цели и за-
дачи в направлении, заданном соб-
ственником. Основная задача топа — 
понять идею собственника, принять 
ее и правильно транслировать подчи-
ненным, переложить стратегическое 
видение на конкретные задачи и по-
ставить их среднему звену.

Пытаться решить максимум проблем со-
вместно с равными себе по статусу. Хо-
рошее правило — приходить к боссу не 
с проблемой, а с решением. Но в сегод-
няшних условиях не всегда можно бы-
стро его найти. Даже если хочешь. Ча-
сто в компании бывает несколько вто-
рых лиц, сравнимых по статусу. Напри-
мер, директор по производству и ком-
мерческий директор. Объедините уси-
лия, выработайте совместное решение. 
и также как совместное презентуйте 
его. Даже если вы не попадете в ожида-
ния босса, он будет видеть, что вы пыта-
лись это сделать. 



Платить или 
не платить в 

случаях,  когда 
нет гарантий, 

и почему 
большинство 

сделок «на 
уважении» 

сегодня терпит 
фиаско?

Опасные связи
Почему сделки «на доверии» 
больше не работают? 

Вероятно, Вам знакомы истории?
Мясокомбинат заказал разработ-

ку дизайна, получил макет и исчез, 
не оплатив.

Веб-студия сделала сайт автодиле-
ру, но так и не дождалась окончательной 
оплаты. IT-компания взяла предоплату 
на поставку серверов, но ничего не по-
ставила. «Звездный» рекламный агент 
получил гигантский гонорар, но продви-
жения так и не обеспечил…

Сначала все идет гладко: перегово-
ры, улыбки, рукопожатия. Все на дове-
рии, на джентльменских договоренно-
стях. А потом подходит время расчета, и 
наступает неизвестность...

Проблема исполнения обязательств 
существует столько же, сколько суще-
ствует предпринимательство. То есть с 
незапамятных времен. Издание Cossa.ru 
провело на эту тему опрос. Оказалось, 
что в области digital-услуг с невыполне-
нием обязательств партнеров по догово-
ру сталкивались 73% заказчиков и 79% 
исполнителей. Иными словами, абсолют-
ное большинство предпринимателей.

Как снизить риски?
Первое. Всегда проверяйте контрагента. 
Сделать это можно «руками»: например, 
на сайте ФНС есть сервис «Проверь себя 
и контрагента». Или поискать регистра-
ционные данные и проверить юриди-
ческое лицо по номеру ИНН на разноо-
бразных бесплатных базах. 

Проблем с этим две: не всегда под 
рукой есть Интернет и уйма времени 
на то, чтобы проверять потенциального 
партнера по нескольким базам данных.

Одной из самых эргономичных воз-
можностей можно назвать «Сервис 
проверки контрагента», встроенный 
в интернет-банк для предпринимате-
лей «Сбербанк Бизнес Онлайн». Преи-
мущество в том, что минимально необ-
ходимый функционал предоставляется 
бесплатно. Когда вы внесете реквизиты 
контрагента, система подсветит его ста-
тус: в зависимости от уровня рисков он 
может быть зеленым, оранжевым или 
красным. Нажав на этот «светофор», вы 
узнаете, с чем связан цвет статуса: не-

закрытые арбитражные дела, госзакуп-
ки, задолженности и др. 

Второе. Страхуйте сделки, от которых 
может зависеть будущее вашей компа-
нии.

На банковском языке это называет-
ся «аккредитив»: здесь банк будет га-
рантировать оплату с соблюдением сро-
ков для продавца и списание денег с по-
купателя только после исполнения про-
давцом своих обязательств.

Защитить сделку сегодня можно и 
онлайн при помощи Escrow — сервисов 
гарантированных расчетов. 

Суть этого подхода заключается в 
том, что в сделке участвует третья сто-
рона — сервис, которому доверяют и за-
казчик, и исполнитель. Заказчик перево-
дит оплату не напрямую исполнителю, а 
на счета сервиса. Там деньги хранятся 
до тех пор, пока обязательства по дого-
вору не будут выполнены. Сегодня полу-
чить аналогичную услугу можно полно-
стью онлайн, на торговых площадках и 
через сервисы для предпринимателей. 
В Сбербанке эта услуга уже встроена в 
интернет-банк для бизнеса («Сбербанк 
Бизнес Онлайн»): если вы переводите 
средства на счет «красного» контраген-
та, система предложит вам перейти на 
электронную площадку Сбербанк-АСТ 
и оформить защищенную сделку с ис-
пользованием «Сервиса гарантии расче-
тов». В этом случае главным преимуще-
ством становится выигрыш времени: не 
нужно собирать комплект документов и 
идти с ним в отделение банка.

Кроме того, Сбербанком реализо-
ван сервис в «Сбербанк Бизнес Онлайн» 
«Конструктор документов». С его помо-
щью Вы сможете быстро создать юри-
дически грамотные документы в соот-
ветствии с текущими нормами зако-
нодательства РФ. Каждый документ в 
СББОЛ формируется под требуемые 
условия Клиента и создается на осно-
вании многовариантных шаблонов и ин-
теллектуальной системы вопросов.

Дополнительную информацию об  
услугах Сбербанка для юридиче-
ских лиц можно получить по телефону 
8 800 555 57 77. Ре
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Тренинг 
финансового 
успеха!

Как заставить 
ваши личные 

деньги 
постоянно 

работать на вас? 

— Заработать деньги не трудно, 
главное — понять, как заставить их 
приносить прибыль в дальнейшем, 

 — говорит основатель  
«Клуба Миллионеров» в Воронеже 

Александр КРЕТОВ. В нашем 
материале — о том, как ему самому 

удалось достичь своей финансовой 
независимости, а также как теперь 

созданный им Клуб в Воронеже 
помогает другим. 

Путь к успеху
Сегодня Александр Кретов — не 

только бизнес-тренер, помогающий ты-
сячам людей находить эффективные 
решения в сфере личных финансов, но 
и ведущий топ-менеджер крупной фи-
нансовой компании, а также совладелец 
бизнеса. Но до сегодняшних позиций ему 
пришлось пройти свой непростой путь.

Александр родился в Воронеже. С дет-
ства занимался спортом, выиграл 2 Кубка 
мира и заслужил звание мастера спорта 
международного класса по гребле. 

— Мои родители много и усердно ра-
ботали, но больших денег в нашей семье 
все равно не водилось, — вспоминает 
Александр. — Вероятно, именно поэто-
му я очень хотел построить свою жизнь 
по-другому. Завершив карьеру в спорте, 
я пошел работать и начинал с самых ни-
зов — продавал елки, рыбу, перепели-
ные яйца, икру. Позже получил кроме 
спортивного высшее экономическое об-
разование и нашел себя как специалист 
в банковской сфере. В крупной компа-
нии с 90 подразделениями по стране я 
проработал 7 лет и в течение этого вре-
мени вырос от простого работника до за-
местителя генерального директора. 

Несмотря на неплохое материаль-
ное положение, ощущения успеха не 
было, отмечает Александр. Карьерный 
рост, конечно, приносил удовлетворе-
ние, но заработанные деньги утекали 
словно вода сквозь пальцы. Вся эта си-
туация держала бизнесмена в напряже-
нии. Тогда он начал искать пути выхода 
из сложившейся ситуации и наткнул-
ся на книгу Роберта Кийосаки «Богатый 
папа, бедный папа». 

— Там хорошо описано, как заста-
вить деньги работать на себя, — расска-
зывает Александр. — Наконец я нашел 
то направление, в котором хотел разви-
ваться. И в конце 2012 года вложил до-
вольно крупную сумму в одно из на-
правлений консалтинга. Но у партнеров 
не оказалось достаточно средств для со-
финансирования. И фирму пришлось Н
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закрыть. В конце 2013 года я потерял и 
основное место работы: акционер, ко-
торому принадлежала коллекторская 
компания, решил ее закрыть и вывести 
все деньги. 900 работников, и я в их чис-
ле, оказались на улице.

По словам Александра, в тот период 
он был зол на весь мир, даже на Кийоса-
ки. Но когда эмоции остыли, проанали-
зировал ситуацию:

— Я хорошо управлял деньгами 
компании, но плохо — своими. Я назы-
ваю это «состоянием губки». Многие сей-
час живут по такому принципу. В нача-
ле месяца ты впитал зарплату, как воду, 
а потом потихоньку начинаешь все это 
выжимать, и в конце ты уже высохший, 
в ожидании следующего «дождя».

В 2014 году Александр посетил тре-
нинг Роберта Кийосаки в Таллине, в 
2016 году — в Казахстане. Помимо этого 
в 2015-2016 годах он прошел обучение у 
Брайана Трейси по тайм-менеджменту 
и целеполаганию. Пытаясь найти нечто 
подобное в России, Александр попал в 
Москве на бесплатный семинар Мак-
сима ТЕМЧЕНКО, где тот презентовал 
свой проект «Клуб Миллионеров».

Как работает  
«Клуб Миллионеров»?

«Клубу Миллионеров» 8 лет. Основал 
его учредитель рекламного агентства 
Максим Темченко в Хабаровске. Внача-
ле он проводил занятия для своих дру-
зей и бывших коллег. В течение четырех 
месяцев он делился с ними знаниями, а 
они старались применить их на практи-
ке. Эксперимент оказался успешным. 
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На данный момент «Клуб Миллионе-
ров» существует в 39 городах и охваты-
вают 5 стран. Это Россия, Англия, Казах-
стан, Украина, Эстония. Ведутся пере-
говоры об открытии представительств в 
Америке и Испании. За спиной клуба — 
работа с участниками более чем из 50 го-
родов мира. Общий результат участников 
(около 3 тыс. человек за все время) — бо-
лее 1 миллиарда рублей. 

В Воронеже Клуб функционирует 
с 2017 года, руководителем и тренером 
является Александр Кретов. 23 апре-
ля стартовал уже девятый поток, сле-
дующий готовится в июле. Курс обу-
чения длится 3 месяца. Это 12 встреч 
по 2 часа с периодичностью раз в неде-
лю. На протяжении этого времени каж-
дый участник создает свой финансо-
вый план как минимум на 10 лет, рабо-
тает над собственным бизнес-проектом. 
Помимо этого участники Клуба разби-
рают действенные бизнес-механизмы, 
прорабатывают свои цели, убеждения, 
привычки, которые в будущем им при-
годятся. Также перед участниками вы-
ступают узконаправленные специали-
сты, рассказывая о тонкостях опреде-
ленной сферы. Отдельное место занима-
ет вопрос, как создать бизнес с нуля. 

— Есть 5 главных сегментов дохо-
да: работа, свое дело, инвестиции, соци-
альные доходы и подарки. И в каждом из 
них — как минимум 2 рычага для увели-
чения прибыли, — рассказывает Алек-
сандр. — Пока я проходил курс, я пере-
стал тратить все, что заработал, разо-
брался, как работают мои деньги, как их 
можно из пассивов перевести в активы. 
Я понял, почему каждый месяц уходит 
круглая сумма «ни на что». И за 3 меся-
ца мой доход я повысил в 2,5 раза! Что 
важно — я открыл для себя, что не обя-
зательно уходить из найма, как гово-

рит Кийосаки. Вполне можно сочетать 
бизнес и работу по найму. Я понял, что 
финансовый стул, на котором мы си-
дим, точно не должен состоять из одной 
ножки. После окончания курсов у меня 
было 3 источника дохода, сейчас — 8, и я 
знаю, что это не предел. 

Как рассказывает тренер, основная 
задача «Клуба Миллионеров» — пере-
строить мышление человека на жизнь 
по «формуле богатства» (заработать — 
накопить — преумножить), дать понять, 
как распоряжаться деньгами, показать 
ему его же возможности и пути быстро-
го роста!

— Мы не ведем человека, не зараба-
тываем ему доход, это просто. Мы рабо-
таем с мышлением для создания капи-
тала, это важнее, — резюмирует Алек-
сандр. 

Что дали занятия в «Клубе 
Миллионеров» его участникам? 

Участником Клуба может стать лю-
бой желающий, начиная от фрилансера-
специалиста или топ-менеджера и за-
канчивая начинающим предпринима-
телем или большим бизнесменом. Глав-
ное качество, которое отличает каждого 
участника, — это готовность много сде-
лать для будущего успеха. Для детей 
до 16 лет существует отдельная шко-
ла «Клуб юных миллионеров». Самому 
взрослому члену Клуба 66 лет. 

— Один из самых ярких примеров в 
Воронеже — Богдан А. Парню нет и 30 
лет, а сейчас он зарабатывает 1,8 мил-
лиона рублей в месяц. Пока он проходил 
курс, он поменял свою стратегию жиз-
ни, свое видение. Он трейдер зерна, по-
сле прохождения обучения создал еще 
одну организацию, запустил бизнес по 
продаже цветов через интернет, — рас-
сказывает Александр.

www.vrn.klub1000000.ru
Тел. 8 980 543 9888

e-mail: voronezh@klub1000000.ru

Кто-то из участников просит помочь 
в создании стратегии роста для каждо-
го сотрудника в своей фирме. Пример — 
один из руководителей крупного центра 
по обработке данных Сергей Е. Грамот-
но разработанный KPI помог ему удво-
ить оборот.

Завуч одной из лучших в стране гим-
назий Екатерина Г. обратилась в «Клуб 
Миллионеров», потому что не видела пер-
спектив для себя в будущем: «Я люблю 
учить детей, но время идет, а я не знаю, 
как мне развиваться дальше». По окон-
чании курса она написала и выпустила в 
печать книгу без каких-либо стартовых 
вложений, запустила проект «Обучение 
детей, подготовка к ЕГЭ по истории», со-
кратила свои расходы на 50%.

Бизнесмен со стажем Антонина М., 
занимающаяся дистрибьюторством экс-
клюзивной косметики из Германии, по-
просила помочь ей разобраться с движе-
нием денег внутри компании: «Десять лет 
я в бизнесе, и десять лет я не понимаю, 
где мои деньги, а где средства компании. 
Часто выходит так, что все у меня с за-
работком, а я без». Курс помог ей понять, 
как разделить свой доход и доход компа-
нии. За 3 месяца доход ее возрос на 15%, 
она начала формировать свой капитал.

В «Клубе Миллионеров» есть гаран-
тия: если участник не добивается успехов 
после окончания курса, средства, потра-
ченные на обучение, ему возвращаются с 
процентами (10%). Однако таких случаев 
за всю историю существования проекта 
не было. Хотите попробовать и вы? 



/ Бизнес-кейс

В мае официально начнет свою работу семейное кафе «АндерСон» (техническое 
открытие состоялось в конце апреля)  — франшиза столичной сети, насчитывающей 
уже 43 заведения по всей России. Бизнесмен Александр ГУБАРЕВ1, запускающий 
проект,  может открыть «голубой океан» на рынке HoReCa. Но готов ли местный 
спрос к нестандартному столичному предложению? 

В  Воронеже 
открывается  

семейное кафе 
под известным 

московским 
брендом. 

Выстрелит ли 
столичная 

стратегия в 
регионе?

Старая сказка на новый лад

1 Кафе «Моне», «Рокабу» и сеть «Робин Сдобин».
2 Подробнее см. материал «Возрастной ценз» в номере DF за март 2018 года.

На что сделает ставку новое кафе?
— Рынка специализированных дет-

ских или семейных кафе в Воронеже 
просто нет, — уверен основатель конди-
терской «Варина мама» Евгений КУЗЬ-
МИН. — Да, мы позиционируем себя как 
семейная кондитерская. Но скорее это 
позиционирование отражает то, что у 
нас семейный бизнес. А аудиторией на 

удивление оказались преимущественно 
девушки до 30 лет, в основном студент-
ки. Сам сталкиваюсь с тем, что пойти с 
ребенком практически некуда. Недавно 
запустился «Пастернак», где есть дет-
ская комната. Но в целом предложение 
по рынку на нуле. 

Согласно исследованию агентства 
V-marketing2,  54% родителей крайне 
недовольны качеством кафе с меню и 
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досугом для детей в Воронеже. При этом 
21% считают, что таких услуг на рынке 
практически нет. 

В таких условиях на рынок выходит 
франшизный проект от федерально-
го игрока. В Москве «АндерСон» суще-
ствует с 2009 года. Сегодня это не толь-
ко сеть кафе, но и Детская кулинарная 
академия, отдельный досуговый проект 
— Детский клуб.  По франшизе кафе ра-
ботают в Ярославле, Зеленограде, Аста-
не, Нижнем Новгороде и ряде других го-
родов, даже в Баку. Воронежский биз-
несмен, выкупивший  франшизу за 2,5 
млн рублей (цену игроки рынка назы-
вают достаточно высокой, по их мнению, 
в среднем стоимость франшиз в 2 раза 
ниже), согласовывает с головным офи-
сом каждый нюанс: не только состав и 
технологию приготовления блюд, но и 
расстановку отдельных предметов ин-
терьера в зале. Что нового предложит 
проект местному рынку?

В позиционировании — упор на полезную 
и безопасную для детей кухню. Планируе-
мый средний чек — от 1 тыс. рублей, что, 
по оценкам игроков рынка, оптимально 
при хорошем качестве. В меню «Андер-
Сона» нет блюд с курицей и куриными 
яйцами — они  считаются слишком ал-
лергичными для детей, как нет и гази-
рованных напитков. Зато много овощей 
и ягод, прошедших минимальную тепло-
вую обработку для сохранения витами-
нов.  В отдельном детском меню мишкина 
(медведь — официальный символ «Ан-
дерСона») каша с фруктами — глаза из 
ягод, уши из банана, картофельные ма-
шинки (блюдо имеет соответствующий 
внешний вид, вместо колес — тефтели), 
макароны без глютена  и т. д. 

— Будут и так любимые детьми со-
сиски и картофель фри, — рассказыва-
ет управляющая проектом Марина СА-
ПРЫКИНА. — Но первые нам будет по-
ставлять предприятие, позиционирую-
щее себя как изготовитель экологичной 
продукции и известное как поставщик 
школьного питания.  То есть его про-
дукция проходит тщательный контроль. 
А картофель будет обжариваться без 
фритюрного масла. 

Особое внимание планируется уде-
лить десертам: при кафе будет действо-
вать отдельный кондитерский цех. Ве-
роятно, потому что медведи любят мед, 
одно из главных традиционных лакомств 
в «АндерСоне» — торт-медовик.  Такой 
торт дарят на день рождения каждому 
сотруднику кафе. А подбор коллектива 
заведения — отдельная история. 

Жесткий подход к отбору кадров. 
— Почему я выбрал именно «Андер-

Сон»? — переспрашивает Александр 
Губарев. — Меня поразило, как выстро-
ены бизнес-процессы, а главное — как 
построена работа персонала. Кадры — 
это самый актуальный вопрос бизнеса. 
А в «АндерСоне» очень высокий уровень 
обслуживания. И каждый рядовой со-
трудник действительно разделяет цен-
ности бизнеса. Проходя обучение там, я 
общался с линейным персоналом и убе-
дился в этом лично. 

Александр Губарев не раскрыва-
ет, на чем будет строиться столь глубо-
кое вовлечение персонала. Однако пер-
вый шаг — это жесткий отбор. В воро-
нежском «АндерСоне» штат составит 
60 человек, 8 из них — аниматоры, что 
нестандартно для воронежских кафе — 
как правило, они приходят только на ме-
роприятия. Ключевые позиции согласо-
вывались с Москвой. 

— Мы подбирали человека, потом 
он проходил собеседование по скайпу, 
— рассказывает Марина Сапрыкина. — 
На должность шеф-аниматора голов-
ной офис отсеял 5 человек до утверж-
дения финальной кандидатуры. Шеф-
кондитер с опытом работы более 12 лет 
только со второго раза прошла психоло-
гические тесты. Да, даже на производ-
ственную должность сдаются такие те-
сты, чтобы сотрудник показал не толь-
ко свои профессиональные навыки, но 
и отношение к работе, степень ответ-
ственности. 

Вся команда прошла двухнедельное 
обучение в Москве с глубоким погруже-
нием в философию «АндерСона»  и стан-
дарты бизнеса предприятия.

Насыщенная событийная программа. 
Кроме ежедневной работы аниматоров 

Наталья АНдросовА

Источник: официальный сайт сети «АндерСон».
Орфография и пунктуация сохранены.

Елена: «Третий раз празднуем День Рож-
дения дочери в Андерсоне в Фестивале, и 
первый раз разочарование!!!!! Торт. В за-
казе стояло: Безе микс, а в каталоге были 
еще и маршмеллоу, мне было сказано, 
что их отдельно заказывать не надо, все 
будет как на картинке. Итог: только безе. 
Был заказан аквагрим на 30 минут. Учи-
тывая 11 человек и пожелания именин-
ницы, мной поднимался вопрос о том, 
что мы не успеем уложиться в 30 минут, 
аквагрим менеджер увеличил до 40 ми-
нут, в итоге все заняло целый час и де-
тям пришлось и делать аквагрим и бегать 
на основную программу. Основной вы-
вод: поднявшись на определенный уро-
вень, видимо, трудно держать марку! Но 
учитывая бюджет мероприятия, это не-
обходимо».

Дарья: «Хотела бы поблагодарить за пре-
красное настроение, счастье моей доче-
ри и вкуснейший торт с начинкой "плом-
бир". Отдельную благодарность выражаю 
коллективу интернет-магазина — я была 
просто поражена тем, насколько грамот-
ный и просто потрясающий у вас сервис! 
Быстро, четко, слаженно. Начиная от опе-
ратора на телефоне, заканчивая выдачей 
заказа. Все с улыбкой, искренне».

Отзывы о сети «АндерСон»
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(в кафе есть специальная детская пло-
щадка с игрушками и сухим бассейном 
с мячиками) «АндерСон» делает ставку 
на заказные мероприятия. Прежде всего 
семейные праздники — от дней рожде-
ний до первого «зубилея» (появления у 
ребенка первого зуба), золотой свадьбы 
бабушки и дедушки. То есть это события, 
на которые собирается вся семья, а не 
просто детский праздник. «АндерСон» 
готов принимать детей буквально от не-
скольких месяцев (в кафе есть даже пе-
ленальная комната и комната для корм-
ления грудных малышей) до 10 лет.  

Предполагается также проведение 
мастер-классов, обучающих занятий 
как для детей, так и для всей семьи. Бо-
лее подробную программу в кафе пока 
не раскрывают.  Но о том, какие меро-
приятия будут проходить, можно сде-
лать выводы из федеральной афиши 
«АндерСона»: мастер-классы по видео-
блогингу, игровое обучение английско-
му, мастер-класс по рисованию, кули-
нарные поединки, выставки кукол и так 
далее. 

Безопасный для детей интерьер. 
— Заходишь и попадаешь в атмос-

феру своего детства, — рассказыва-
ет Александр Губарев о своих первых 
впечатлениях от  посещения столично-
го «АндерСона». 

За столиками воронежского кафе на 
75 посадочных мест  сидят огромные, в 
рост ребенка, медведи. На стеллажах — 
старинный телефон, книги,  банки с ва-
реньем, рамки с фотографиями, комнат-
ные цветы, растущие из  резиновых са-
пог вместо горшков.  Рядом с баром раз-
вешаны хозяйственные перчатки. В зале 
для праздников (их в кафе 2, по 20 мест 
каждый) на стене — велосипед. Слов-
но попал не в кафе, а в привычную се-
мейную обстановку. На почетном ме-
сте — старинное пианино. Вся мебель с 
безопасными скругленными углами. На 
стеллажах из дерева — таблички, пред-
упреждающие о том, что на них нельзя 
залазить. 

Александр Губарев не раскрывает 
сумму инвестиций в проект (кроме по-
купки франшизы). Евгений Кузьмин 
считает, что она может начинаться от 
20 млн рублей.  В конце 2017 года в СМИ 
проходила информация о том, что инве-
стиции в весь семейно-досуговый ком-
плекс, который планируется располо-
жить в том же здании, что и кафе (общая 

площадь — 6 тыс. м2), могут составлять 
до 400 млн рублей. Окупить вложения в 
«АндерСон» Александр Губарев плани-
рует через 3 года. 

Выстрелит ли проект на рынке? 
Мнения игроков рынка по этому по-

воду разделились. 

Точка зрения № 1. За счет новизны кон-
цепции и федерального бренда проект по-
лучит высокий спрос. 

— Воронежу давно нужны такие 
проекты, поэтому спрос, несомненно, бу-
дет, — уверен Евгений Кузьмин. — Сам 
пойду туда с ребенком. У них просто нет 
конкурентов. Они действительно откры-
вают «голубой океан», и именно поэтому 
проект выстрелит. Думаю, что и с рен-
табельностью по этой причине все будет 
нормально. 

Руководитель агентства по прове-
дению детских праздников NOVAstorу 
Ян СИДОРЕНКО считает, что проект 
изменит рынок не только детских кафе, 
но и детских праздников: 

— Большой плюс — это наличие сво-
ей площадки, совмещение работы анима-
торской команды с кафе. Родители, за-
казывающие детские праздники, хотят, 
чтобы им предложили и достойную про-
грамму, и достойное меню. При этом же-
лательно не у них дома, а в уютном ме-
сте, где с комфортом смогут отдохнуть и 
дети, и взрослые. С учетом того, что это 
известный федеральный бренд, в первый 
год работы спрос однозначно будет. Все 
пойдут посмотреть, узнать, что это такое. 
А вот дальше все зависит от того, как по-
кажет себя команда. И прежде всего ани-
маторов. Потому что на первом месте в 
детском кафе досуг. А найти качествен-
ные кадры на этом рынке отнюдь не про-
сто. И обучение в Москве здесь еще ни о 
чем не говорит.  Конечно, плюс в том, что 
аниматоры входят в постоянный штат. 
Думаю, у них будет больше мотивации 
выкладываться, чем когда кафе пригла-
шает их на разовое мероприятие, каж-
дый раз из разного агентства. 

Точка зрения № 2. Проект провалится. 
Совладелец компании Just Family 

(команда участвовала в запуске се-
мейного кафе «Пастернак», Botanica 
Bakery&Bistro) Роман ГОЛУБЯТНИ-
КОВ  более осторожен в оценке.  Он по-
лагает, что утопично считать,  что  мо-
сковский проект можно полностью по-
вторить в Воронеже с тем же успехом. 

/ Бизнес-кейс
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Все зависит от воронежской команды.
— Воронеж существенно отличает-

ся от Москвы. Например, у воронежцев 
специфическая поведенческая особен-
ность при выборе заведений питания, 
есть сложившиеся вкусовые предпочте-
ния. Не все настолько увлечены полезно-
стью блюд. Тот же отказ от курицы вы-
глядит несколько эксцентрично на на-
шем рынке. В то же время я могу прий ти 
практически в любой ресторан со своим 
ребенком. Для этого мне не нужно какое-
то специальное меню, которое ему мо-
жет и не понравиться. В том же Just по 
воскресеньям достаточно много семей с 
детьми.  Открывать Америку здесь про-
сто не нужно.

Кроме того, ресторатор не уверен, 
что новое заведение сможет поразить 
воронежцев какой-либо действительно 
неожиданной программой: 

— Я был в московских «АндерСо-
нах». Там реализованы настоящие дет-
ские сады на территории кафе. Огромные 
площадки, очень большой выбор развле-
кательной программы. Контактный зоо-

парк и прочие фишки. Если такого не бу-
дет в Воронеже, что будет привлекать по-
сетителей? Аниматоры и мастер-классы? 
Они есть и в других кафе в выходные дни. 
Все проводят мастер-классы и т. д. Хоро-
ших аниматоров, увы, не так много. Я сам 
в этом убедился, приглашая их на меро-
приятия в наши проекты. Чудес не быва-
ет, принципиально другие кадры нигде 
не найти. Открыть детское кафе можно. 
А вот кто будет организовывать досуг де-
тей — это отдельная тема. И тема очень 
проблемная.

Роман Голубятников подчеркивает, 
что в Воронеже существует запрос на 
хорошие проекты для детей, но для это-
го недостаточно иметь комнату с игруш-
ками, плей-стейшн и назваться детским 
кафе.

А вот  команда «АндерСона», наобо-
рот, уверена, что одного такого кафе ока-
жется мало на миллионный город. И при 
удачном стечении обстоятельств проект 
планируют тиражировать. 

Екатерина: «Очень любим семьей захо-
дить к вам. Всё как всегда вкусно, все 
приветливы, дети пристроены ;)) Вчера 
были в Андерсон на Верхней Красносель-
ской. Там всегда приятная атмосфера. В 
восторге остались от Пасхальных кули-
чей!! И домой прихватили;)) Понравилась 
фраза под куличом: Забери с собой, ска-
жешь, что сама приготовила :)))) Отдель-
ное спасибо аниматору в детской ком-
нате Владиславу!! Очень веселый моло-
дой человек. Ребенок наш наигрался, на-
веселился и как всегда не хотел уходить 
домой;)»

Юлия: «В кафе пахнет туалетом, липкие 
столы и подоконник, очень грязное стек-
ло в комнату с шариками. Неприветли-
вые официанты. Для аллериков на яйцо 
и бкм только картофель фри и безглюте-
новые макароны. Совсем нет веганских 
блюд. Очень разочарована:(»

Отзывы о сети «АндерСон»

Источник: официальный сайт сети «АндерСон».
Орфография и пунктуация сохранены.
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Потенциал роста в цифрах
По нашей оценке, сейчас суммар-

ные вложения резидентов составля-
ют порядка полутора миллиардов ру-
блей. При том, что мы инвестировали в 
инфраструктуру проекта около 340 млн 

рублей. Ассоциация индустриальных 
парков приводит статистику по России: 
на 1 рубль инвестиций в инфраструк-
туру парка в среднем приходится 7 ру-
блей привлеченных резидентами инве-
стиций. 

В настоящее время в «Перспекти-
ве» выкуплено 43 земельных участка 
размером от 25 соток до 12 га, освоено 
примерно 30% земель из 146 га. При-
близительно половина резидентов вы-
брала участки размером менее 1 га — 

малому бизнесу не требуются ни боль-
шие участки, ни большие помеще-
ния. По желанию предпринимателя 
мы бесплатно резервируем для него 
соседние участки для последующего 
расширения.

План «А»

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

Н
а 

пр
ав

ах
 р
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ла

м
ы

. 

Индустриа льный парк «Перспектива» 
способствует развитию ма лого и среднего 

бизнеса.  Рассказывает руководитель 
проекта Андрей Чекурин. 

Андрей Чекурин,  
руководитель PERSPEKTIVA GROUP

  дорожная сеть до каждого участка
  высокие лимиты на энергоносители
  высокоскоростной интернет
  доставка персонала
  организация питания

  охрана объектов, контроль доступа
   содействие в получении разреши-
тельной и иной документации

   проектирование и строительство 
Build-to-suit

«В среднем на 1 рубль вложений в инфраструктуру парка приходится 7 рублей инве-
стиций от резидентов — данные Ассоциации индустриальных парков России1.
1 000 000 000 рублей можно получить в кредит на инвестиционные цели под льготные 
6,5% годовых2».

1 Данные Ассоциации индустриальных парков России.
2 Постановление Правительства № 1706 от 30.12.2017 г.

Индустриальный парк «Перспектива» готов предоставить резидентам земель-
ные участки любого размера и конфигурации, с готовой на 100% инженерной  
и социальной инфраструктурой:
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Перспективы Light Industrial*

Формат Light Industrial представля-
ет собой производственно-складские по-
мещения от 100 до 1000 метров, востре-
бованные малым бизнесом. Если в сег-
менте крупных инфраструктурных про-
ектов можно говорить об определенном 
насыщении рынка, то в среднем и малом 
сегменте отмечаются высокий спрос и 
тенденции к дальнейшему росту. В бли-
жайшие 10 лет, по прогнозам экспертов, 
рынок малых форматов вырастет в 16 
раз! Специфика Light Industrial — объ-
единение на одной площадке производ-
ства, склада и офиса — оптимально под-

ходит для некрупного производственно-
го бизнеса. 

Кстати, формат Light Industrial ге-
нерирует большее количество рабо-
чих мест, чем традиционные скла-
ды большой вместимости. По оценкам 
SKLADMAN USG, тысяча квадратных 
метров Light Industrial создает до 60 ра-
бочих мест, тогда как большие склады — 
всего 20. 

У нас в парке мы запроектировали 12 
000 кв. м с возможностью быстрого изме-
нения площадей под потребности пред-
принимателя, в 2018 году будет введено 
в эксплуатацию 50% от плана.  

*Лайт Индастриал

«300-500 кв. м — потребности бизнеса в 
формате Light Industrial. В «Перспекти-
ве» планируется построить 12 000 кв. м 
производственно-складских помещений 
для малого бизнеса».

Ассоциация индустриальных пар-
ков России и Минэкономразвития раз-
работали программу льготного кре-
дитования малого и среднего бизнеса. 
В 2018 году около 15 банков работают 
по этой программе. До миллиарда ру-
блей можно получить на инвестицион-
ные цели: строительство, модерниза-
цию оборудования, выполнение инже-
нерных изысканий — словом, на вло-
жения в основные средства. На попол-
нение оборотных средств можно полу-
чить кредит в размере до ста миллио-
нов. При этом следует обратить внима-
ние на ряд ограничений:

— Во-первых, не могут рассчиты-

вать на льготный кредит предприни-
матели, уже участвующие в каких-
либо программах финансовой под-
держки бизнеса. 

— Во-вторых, заемщик не должен 
находиться в состоянии банкротства. У 
него не должно быть задолженностей 
по обязательным платежам в бюджет 
или по зарплате. 

— Наконец, у заемщика должна 
быть хорошая кредитная история.

Мы приглашаем предпринимате-
лей принять участие в госпрограмме 
льготного кредитования и рассмотреть 
«Перспективу» в качестве площадки 
для расширения бизнеса. 

726 млн рублей — суммарный объем кредитов, выданных субъектам МСП с привле-
чением гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и реги-
ональных гарантийных организаций за 1-й кв. 2018 г. Данные https://corpmsp.ru/
organam-vlasti-subektov-rf/info/ 

Льготные кредиты —  1 000 000 000 рублей под 6,5%

39



/ Бизнес-кейс

— В сезон дождей 2 недели подряд 
тайцы нам присылали мелкие манго. 

И мы ничего не могли поделать, 
— рассказывает руководитель 

воронежской компании «Ешь фрукт» 
Евгений ТИТЕНКО. — Покупатели 

возмущались: «Вы позиционируете 
себя как премиум-компания с 

соответствующими ценами, а у вас 
манго с кулак. Таких в Таиланде просто 

не бывает». Поясняли про дожди, на 
что покупатели отвечали, что в это 

время были в отпуске в Тае. И там 
светило солнце. Пришлось выложить 

в соцсетях видео потопа от наших 
партнеров-тайцев. 

С  какими неожиданными 
трудностями столкнулся 
бизнес по доставке фруктов из 
Таиланда в Воронеже? 

Экзотику подавай

5 экзотических фактов об 
экзотическом бизнесе

Фруктовые коробки, которые пред-
лагает «Ешь фрукт», — от 3,5 до 6,5 тыс. 
рублей. Средний чек за счет продаж в 
точке на Центральном рынке чуть ниже 
— 2,5 тыс. рублей. В ассортименте — пи-
тахайя, салак, дуриан, лонган и другие 
не менее экзотические фрукты. Боль-
шим спросом пользуются манго и ана-
насы. Такие редкие фрукты, как дуриан 
или джекфрут, привозят на заказ. Од-

нако бизнес оказался еще более экзоти-
ческим, чем поначалу предполагали его 
создатели. Так, им пришлось столкнуть-
ся с рядом трудностей.

Трудность 1. Доставить фруктовую кор-
зину клиенту может оказаться самым 
настоящим квестом. Сейчас у компании 
около 1 тыс. постоянных клиентов. На 
доставке работают курьеры, но части 
постоянных клиентов заказы развоз-
ит сам Евгений Титенко. Особенно если 
они не совсем обычные: например, нуж-
на особая упаковка — крафтовый пакет 

40 КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Анастасия ИвАНИЛовА 

с рисунками от руки, коробка необыч-
ной формы, которую еще нужно опера-
тивно найти. Или, например, на 8 Марта 
молодой человек вложил во фруктовую 
корзину для своей девушки дорого-
стоящий подарок — серьги и кольцо. 
Но самой запоминающейся стала для 
молодого бизнесмена доставка первой 
фруктовой корзины. 

— Заказ поступил уже вечером, пе-
ред закрытием нашей точки, — вспо-
минает Евгений. — Даритель пожелал 
остаться анонимным. Сказал, что де-
вушка попала в больницу в ее день рож-
дения, доставить нужно во что бы то ни 
стало сегодня. Назвал только фамилию 
девушки и уехал. 

Пока фрукты красиво упаковали 
в корзину и Евгений добрался до боль-
ницы, время близилось уже к 9 вечера. 
Вход для посетителей был закрыт. На 
вахте мужчину с корзиной странных 
фруктов пропускать не хотели. Но, как 
уверяет Евгений, после рассказа о боль-
ной имениннице вахтер все-таки смило-
стивилась. Чудом оказалось, что в реги-
стратуре еще был человек на месте — 
по фамилии и дате поступления девуш-
ки нашли нужную палату. 

— Но когда я поднялся на нужный 
этаж, номеров на дверях палат не ока-
залось, — продолжает Евгений. — При-
шлось пару раз вломиться в чужие, 
узнать дорогу. Зато девушка, получив 
корзину размером с половину своей кро-
вати, была очень рада. Но на вручении 
заказа приключения не закончились. 
Из-за позднего времени все выходы из 
больницы уже закрыли. Вахтера я тоже 
не обнаружил. Я бродил минут 10 нау-
гад, пока не наткнулся на спуск в подвал 
с машинами скорой помощи и уже отту-
да вышел на улицу. 

Трудность 2. Специфика доставки това-
ра потребовала дополнительных затрат. 
Полной неожиданностью для Евгения 
Титенко оказалась дополнительная ста-
тья расходов (порядка 10%) — каждый 
фрукт должен прилетать из Таиланда 
в индивидуальной упаковке в термо-
контейнере. При доставке должна со-
блюдаться гармония соседства — чтобы 
плоды друг с другом не «спорили». На-
пример, нельзя класть маракуйю рядом 
с манго. Маракуйя будет сильным ка-
тализатором для дозревания манго: то 

может перезреть по дороге. Кокосовое 
молоко нельзя хранить при минусовой 
температуре, иначе оно превратится в 
непонятную твердую кашу. 

Евгений Титенко отмечает, что эти 
важные условия часто нарушаются по-
ставщиками продуктов в супермаркеты 
и рестораны: 

— Потому и фрукты там сомнитель-
ного качества — неясно, как их везли, 
рядом с чем. Если у нас вдруг прибывает 
партия плохого качества, мы ее отправ-
ляем обратно. Легче сказать клиенту, 
что у нас задержки из-за того, что слон 
дорогу переходил, чем привезти плохой 
фрукт. 

Трудность 3. Качественный плод от пло-
хого не всегда может отличить даже 
опытный продавец.  Как рассказывает 
Евгений, 95% фруктов, поступающих из 
Таиланда, хорошего качества: 

— Вот с Вьетнамом (у нас в Вороне-
же всего 2 их позиции — это черимойя 
и манго Катчу) часто бывают проблемы. 
Или приедет продукт плохого качества, 
который сразу отбраковывается и не 
идет в продажу, или недовес в коробке. 
Раньше привозили их фрукт гуанабану. 
Внешне она идеальная, разрезаешь — 
внутри гнилая, по внешнему виду отли-
чить невозможно. Пришлось отказаться 
от этой позиции.

По словам бизнесмена, с постоянны-
ми покупателями серьезных конфлик-
тов из-за того, что какой-то из фрук-
тов пришлось заменить или привезти 
позже, не возникает: вопрос улаживает 
скидка или небольшой подарок. 

— Манго поставляют зрелым на 80-
85%. И мы предупреждаем покупателей, 
что продукту нужно немного полежать 
в тепле, тогда он будет идеальным. Од-
нажды нам позвонила покупательница 
и сказала, что вкус у фрукта не тот, что 
она ожидала, и вообще тот незрелый. Мы 
не стали спорить, доказывать, что с про-
дуктом все в порядке, просто, видимо, он 
не оправдал ожиданий по вкусу, сказа-
ли: «Принесите нам фрукт, мы вернем 
вам деньги». Она принесла то, что оста-
лось, мы вернули.

Больше негатива идет от нецеле-
вой аудитории — тех посетителей рын-
ка, которые не готовы покупать экзоти-
ческие дорогие фрукты, но не упускают 
случая поскандалить из-за их цены. 

Экономика бизнеса по 
доставке экзотических 
фруктов: 
200-300 тыс. рублей — затраты на старте (в 
том числе закупка оборудования: одна хо-
лодильная витрина — 50 тыс. рублей).
Ежемесячные расходы:

 аренда торговой точки на Центральном  ■

рынке — 10 тыс. за квадратный метр, 
 водитель-курьер с собственным авто- ■

мобилем — оклад 25 тыс. рублей в ме-
сяц плюс оплата ГСМ и связи,
 зарплата продавца — 25 тыс. рублей,  ■

график 2/2,
 затраты на закупку фруктов, упаков- ■

ку и т. д. — в зависимости от объемов 
продаж.

Прибыль в первые месяцы работы может 
составлять порядка 50 тыс. рублей.  
При выходе на оборот от полутора милли-
онов рублей прибыль может составлять 
200-300 тыс. рублей. 

Источник: компания «Лето в коробке».
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Трудность 4. Открыть точку с соответ-
ствующим экзотическим оформлением 
оказалось непросто. 80% покупателей 
приходят из социальных сетей. Осталь-
ные — те, кто увидел точку на Цен-
тральном рынке. Последнюю трудно 
назвать заметной: небольшая витри-
на, где фрукты лежат под стеклом, со 
скромным названием компании внизу. 
Но, по словам Евгения Титенко, другие 
варианты оформления пока не удается 
согласовать с руководством Централь-
ного рынка.

— В идеале мы хотим создать у себя 
маленький Таиланд, — мечтает он. — 
Как вариант — соломенная крыша, ря-
дом с холодильником дополнительные 
стойки с травой, на которые мы бы вы-
кладывали кокосы, папайю, манго.

В администрации Центрального 
рынка прокомментировали, что сами го-
товят торговые места для арендаторов:

— Мы показываем место и то, как 
оно должно выглядеть, как правило, 
всех устраивает. В отличие от торговых 
центров у нас единый стиль. Если кто-то 
хочет немного изменить свою точку, он 
должен согласовать это с руководством, 
однако его идеи не должны выбиваться 
из общего фона.

Трудность 5. Даже на низкоконкурентном 
рынке можно столкнуться с настоящими 
войнами за потребителя. Гендиректор 
Воронежской фруктовой компании 
Эдуард ВОСТРИКОВ считает рынок эк-
зотических фруктов насыщенным менее 
чем на 10% — игроков на нем практиче-
ски нет. Но несмотря на это, уже разго-
релись настоящие войны за розничного 
покупателя.

— В прошлом году шоу-рум нашей 
компании находился в отеле «Азимут» 
(бывшая гостиница «Брно»). После пе-
реезда «Лета в коробке» на проспект Ре-
волюции покупатели по привычке иска-
ли нас поблизости. И к нам обращались 
недовольные качеством клиенты, гово-
ря, что купили фрукты якобы у «Лета 
в коробке» на Центральном рынке, — 
возмущена основатель проекта по до-
ставке фруктов «Лето в коробке» Але-
на АЛИЕВА. 

Сам же Евгений Титенко говорит о 
том, что действительно были покупате-

ли, которые их путали. Но «Ешь фрукт» 
всегда пояснял разницу. 

Как бизнес будет развиваться 
дальше? 

Но более ожесточенные баталии за 
потребителя еще впереди. Именно на 
розничном рынке Воронежа компания 
видит свое будущее. 

— Мы думали о том, чтобы сотруд-
ничать с ресторанами, — говорит Евге-
ний Титенко. — Но сейчас у нас все за-
точено под розницу: мы привозим опре-
деленное количество фруктов, ниче-
го не пропадает. А ресторану в одну не-
делю может понадобиться 20 килограм-
мов манго, а в другую — 3. Плюс стои-
мость блюд будет довольно высокая. Тот 
же смузи из манго с папайей в районе 
тысячи рублей — не думаю, что многие, 
даже элитные рестораны включат его в 
свое меню. 

Заказы из соседних регионов пока 
тоже не отличаются своей системно-
стью. Об этом говорит тот факт, что пе-
ревозят их с помощью сервиса «Бла-
бла-кар», обращаться к логистическим 
компаниям пока невыгодно. 

Впрочем, чтобы расширить свое при-
сутствие на местном рынке, компании 
придется приложить немало усилий. 

— Мы уже проходили этот путь, — 
говорит Алена Алиева. — Прежде все-
го мы поняли, что одного продвиже-
ния в социальных сетях недостаточно. 
Ввели комплексную систему онлайн-
продвижения и выход в офлайн (от от-
крытия розничных точек до наружной 
рекламы). При росте объемов жертво-
вать приходится дополнительными не-
стандартными услугами, такими как 
срочная доставка, особое оформление 
коробок. Мы, например, в начале пути 
делали ставку на индивидуальный под-
ход. Но поняли, что чем больше объемы, 
тем важнее стандарты и инструкции — 
это основа бизнеса. Но при этом мы пе-
риодически осуществляем яркие проек-
ты — тематические вечеринки, дегуста-
ции фруктов. Наша задача — развивать 
культуру потребления фруктов.

Вероятно, на этом пути «Ешь фрукт» 
ждет еще немало экзотических неожи-
данностей. 



Выдана Департаментом здравоохранения Воронежской области 



Патентные войны:  
к чему могут привести  
и как избежать?

В конце февраля этого года истек 
срок на обжалование решения ФАС по 
претензии «Кулинарной лавки братьев 
Караваевых» (Москва) к «Кулинарной 

лавке Варвары» (Воронеж). Об этой 
и других ожесточенных баталиях 

за патенты и товарные знаки 
рассказывает глава Патентного бюро 

Василенко и партнеров  
Дмитрий ВАСИЛЕНКО.

Началось все с подачи «Кулинарной 
лавкой братьев Караваевых» заявки 
на регистрацию товарного знака «ку-
линарная лавка» для кафе, а также 
точки изготовления и продажи про-
дуктов питания. Товарный знак был 
зарегистрирован в августе 2016 года. 
А уже в сентябре того же года «Кули-
нарная лавка Варвары», как и кули-
нарные лавки по всей стране, получи-
ла претензию за использование заре-
гистрированного товарного знака. Во-
ронежская лавка отказалась удовлет-
ворять претензию и менять название, 
обосновав это тем, что слово «кулина-
рия» обозначает процесс производ-
ства продуктов питания или готовые 
изделия. А «лавка» — небольшой ма-
газин. Тогда «Кулинарная лавка бра-

 Многие видели красивые изогнутые 
«вензеля» на железных ограждени-
ях. Но немногие знают, что два круп-
ных завода по их производству — 
«Инсайт» и «Протект ковка» — на-
ходятся в Воронеже. Завод «Инсайт» 
обратился к Патентному бюро Васи-
ленко и партнеров с претензией, что 
якобы конкурент — «Протект ков-
ка» — использует запатентованную 
ими технологию по изготовлению ча-
стей ограждений. Но при более тща-
тельном изучении бюро установи-
ло, что существенные признаки фор-
мулы, записанные в патенте, не ис-
пользуются «Протект ковкой», нару-
шения нет. Однако «Инсайт» все рав-
но обратился с иском к своему конку-
ренту. Патентное бюро Василенко и 
партнеров выступило уже на сторо-
не компании «Протект ковка». Уда-
лось доказать, что завод не наруша-
ет патентных прав своего конкурен-
та. По решению суда выплаты, ко-
торые были произведены за ведение 
дела Патентному бюро Василенко и 
партнеров, взысканы с проигравшей 
стороны в полном объеме.

Патентные войны воронежской компа-
нии по производству молочных филь-
тров «Гарант» с ее конкурентами вы-
лились в настоящую криминальную 
историю. Директор и учредитель «Га-
ранта» неожиданно обнаружили, что 
их компания сменила юридический 
адрес в Воронеже на аул в Чеченской 
республике. А сами они уже вышли из 
состава учредителей. Единственным 
учредителем был обозначен Перейра 
Антонио Жозе. Как выяснилось, арген-

тьев Караваевых» обратилась в ФАС 
с заявлением о недобросовестной кон-
куренции воронежской компании. Во-
ронежское УФАС отказало в приня-
тии заявления: компании работали в 
разных регионах, «Кулинарные лавки 
братьев Караваевых» располагались 
только в Москве. Тогда последними 
было заключено соглашение о наме-
рениях с одним из воронежских ИП об 
открытии лавки в Воронеже. В итоге 
ФАС приняла заявление к рассмотре-
нию. Параллельно после обращения 
Патентного бюро Василенко и партне-
ров в Роспатент был аннулирован то-
варный знак «кулинарная лавка» для 
продажи товаров. Дело закончилось 
признанием воронежским УФАС до-
бросовестным использование этого 
словосочетания «Кулинарной лавкой 
Варвары». Впрочем, судебных разби-
рательств в целом удалось бы избе-
жать, зарегистрируй своевременно — 
сразу при открытии — «Кулинарная 
лавка Варвары» это название как то-
варный знак. 

тинец, проживающий в Рязани. Он со-
общил, что никогда не был в Воронеже, 
но недавно забыл в такси сумку с па-
спортом. Позже в банк обратилась де-
вушка с доверенностью якобы от Ан-
тонио Перейры на снятие денег со сче-
та «Гаранта». Сотрудникам банка уда-
лось задержать ее до приезда правоо-
хранителей. Она призналась, что так-
же никогда не видела Перейры, а дове-
ренность получила через третьих лиц. 
Суд Чеченской республики признал 
заявление о смене учредителей недей-
ствительным. И компании удалось вос-
становить своих учредителей в правах, 
а главное — восстановить с помощью 
Патентного бюро Василенко и партне-
ров права на патенты — самое ценное, 
что у нее было. 

Кейс 1 Кейс 3 

Кейс 2 

Выбираете название для нового бизнеса? За-
пускаете линейку товаров под новым знаком? 
Начинаете выпуск инновационной продукции? 
Обратитесь за консультацией в наше бюро. 
Она бесплатна. Но в дальнейшем, возмож-
но, поможет сэкономить значительные сред-
ства и  избежать многих проблем. Praemonitus, 
praemunitus («Предупрежден — значит воору-
жен»), говорили римляне.  

Воронеж, Никитинская, 8а, офис 915
www.patentv.ru

+7 (473) 235 63 86
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Все будет very FOOD
У нас в гостях  
топовый фуд-
фотограф,  стилист 
и видеомейкер 
Игорь Горький. 
Снима л для Black 
star burger,  White 
Rabbit Family,  Novikov 
Grouр,  «Гастроном» 
и др.  Поговорим 
о  «вкусной» 
фотографии и ее 
роли.

— Игорь, скажи, насколько вооб-
ще важно, чтобы в меню были фотогра-
фии? Ведь есть масса успешных заведе-
ний, меню в которых только текстовое.

— Ты права, у каждого заведения 
свой путь в этом вопросе. Если у тебя то-
повое место с именитым шефом и офи-
циантами, которые могут красиво рас-
сказать и предложить, или у тебя за-
ведение в стиле авторский андеграунд 
с меню на виниловой пластинке либо 
в виде леттеринга на стене, то мож-
но обойтись и без фото. Но даже в этом 
случае изображения блюд обязатель-
но должны присутствовать в социаль-
ных сетях или на сайте компании. Се-
годня потенциальный гость/клиент из-
балован и привык к определенным навя-
занным или сложившимся трендам... Но 
совершенно точно могу сказать, что кру-
тые food-фотографии как воздух необ-
ходимы Delivery & Fast-food-сегменту, 
именно они будут главным фактором в 
выборе твоих услуг, а не локация, ди-
зайн и атмосфера заведения. В совре-
менном мире контент — это четвертый 
кит, на котором держится концепция 
успешного заведения. Наряду с серви-
сом, кухней и атмосферой. 

В настоящее время есть лишь один 
конкурент фуд-фотографии: ни один 
снимок не передаст той атмосферы блю-
да/напитка так, как это сделает высоко-
качественное видео. Но это уже другая 
история, которой, кстати, я тоже успеш-
но занимаюсь.

— Чем фуд-фотограф отличается 
от универсала вроде меня? 

— Задела за живое! (Смеется.) Как 
говорил Ленин, управлять страной мо-
жет любая кухарка. Возьмем, к приме-
ру, фуд-фотографа и свадебного. И тот, 
и другой знают, как снимать, на какие 
кнопки нажимать, как работать со све-
том. Да и Google в помощь… Но почему-
то я уверен, что свадебный фотограф-
профессионал снимет свадьбу круче, 
чем я. Ведь он посещает выставки, фору-
мы, следит за трендами, вдохновляется 
у топовых профессионалов своего дела. 
Наконец, личный опыт. Та же история и 
с фуд-съемкой: с огромным опытом при-
ходит понимание, какое блюдо/компо-
зиция выглядит выигрышно, какой свет 
и объектив лучше использовать. Каж-

дая съемка по ходу превращается в им-
провизацию и отходит от запланирован-
ной траектории — это и есть то волшеб-
ство, те так называемые золотые кадры, 
от которых мурашки по коже и слюнки 
текут… 

Ретушь — это, пожалуй, один из 
главных ингредиентов крутого снимка. 
Фотографии вечеринок и свадеб, машин 
и людей отличаются от фуд-ретуши. 
Прогнать сто изображений через один 
из фильтров программы — это не ре-
тушь, а цветокоррекция, после которой 
краски обычно блекнут. 

Фуд-фотограф должен быть в теме и 
общаться с шефом на одном языке, знать 
текстуру любого продукта и ингредиен-
та, особенности его приготовления.

— Я открою тебе еще один секрет, 
который скрывают все фуд-фотографы: 
можно самому сфоткать на телефон или 
на «профессиональную» камеру своего 
знакомого. Есть даже такие фотографы, 
которые могут поснимать ваше меню за 
еду или чисто символическую сумму...
Возможно, даже получится достойно.

Но если ты не привык экспери-
ментировать, а намерен получить 
100%-безупречный результат… Тогда 
запиши мой номер!

— Ты еще и фуд-стилист? Расска-
жи об этой опции в фуд-съемке. Прав-
да, что, чтобы быть красивым, блюдо 
должно быть несъедобным?

— Страшилки про гуталин, лак для 
волос и строительный фен актуальны 
для рекламной съемки, где блюдо соби-
рается/снимается в течение одного дня 
командой людей, включая фуд-стилиста 
и фотографа… В случае контента для 
меню фуд-стилист подсказывает тонко-
сти и нюансы, использует разные фиш-
ки и кейсы, чтобы сделать блюдо в кадре 
еще более аппетитным и привлекатель-
ным. Он уделяет внимание деталям, неза-
метным для шефа в рабочей суете, и при 
необходимости подсказывает, как выи-
грышнее подать блюдо, не меняя его ре-
цептуру и состав. Если у вас вкусно гото-
вят, но хромает подача, это весомый по-
вод обратиться к стилисту. Также фуд-
стилист работает над атмосферными 
снимками, уделяя особое внимание ан-
туражу вокруг блюда и ракурсу, освеще-
нию и самому жанру фуд-фотографии.

фуд-съемка в Воронеже  
by Igor Gorky

www.gorky-pro.com

  8 (916) 128 84 12

весь май скидка  
на фуд-съемку  
в Воронеже — 50%
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— Я уже несколько месяцев ищу девушку, в обязанности которой входил бы секс, 
совместные прогулки, сопровождение на светские мероприятия, иногда деловые 
встречи, — бизнесмен Антон1 разочарованно откидывается на кожаное сиденье 
своего желтого «Мустанга». — Готов выдавать на личные расходы от 60 тысяч 
рублей в месяц. Подходящих кандидатур почти нет! С внешностью и интимом все 
более-менее в порядке. Хотя иногда и здесь возникают вопросы. Но когда дело 
доходит до выхода в свет, то начинаются реальные проблемы: девушки не могут 
связать двух слов. С ними просто скучно, не говоря уже о том, что они абсолютно 
не умеют вести себя в компании равных мне по статусу людей.

Почему 
воронежских 

спонсоров не 
удовлетворяет 

уровень 
содержанок?

Дама кошелька

Что хотят видеть и не получают 
спонсоры?

Воронежские мужчины премиум-
уровня в недоумении: они готовы выда-
вать своим пассиям в месяц от 50 до 80 
тыс. рублей. 

— Я плачу своей даме 70 тысяч в ме-
сяц, — рассказал Сергей (владеет ком-
панией, работающей в сфере строитель-
ства). — Считаю, что это тоже работа, в 
чем-то даже более сложная, чем обыч-
ная профессия, плюс требующая посто-
янного поддержания формы, привлека-
тельного внешнего вида. Поэтому жен-

щина должна получать достойное воз-
награждение — примерно две средние 
для Воронежа зарплаты. Плюс неболь-
шие подарки на праздники — на 5-10 
тысяч рублей. 

Однако, несмотря на достойное, по 
мнению заказчиков, вознаграждение, 
предложение остается на весьма низком 
уровне. Главная претензия — это от-
сутствие светских манер, неумение ве-
сти себя в обществе, некоммуникабель-
ность. По мнению мужчин, недешевая 
пассия должна:

обладать эффектной внешностью, ■

быть душой компании, харизматич- ■
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1 По понятным причинам сами содержанки и их спонсоры 
согласились пообщаться исключительно на анонимных 

условиях. Их имена в тексте изменены.
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Александр ЕЖов

ной личностью, уметь поддержать бе-
седу, в том числе в кругу друзей или 
бизнес-партнеров ее спонсора,

дарить ласку не только в постели, но  ■

и в общении со своим спонсором: выслу-
шать, поддержать. 

Именно так позиционируют свои ка-
дры специализированные московские 
агентства по подбору содержанок. На-
пример, на сайте агентства «Сакура» го-
ворится: «Нами отобраны умные и об-
разованные претендентки, с которыми 
приятно побеседовать, обсудить послед-
ние новости, прочитанную книгу или 
просто поговорить по душам», «Ваша 
будущая любовница будет всегда при-
ветлива, мила и очаровательна, ведь 
наши претендентки на ее роль не зна-
ют, что такое плохое настроение». Так-
же обещается, что девушка сможет не 
только сопроводить мужчину на дело-
вые переговоры, но даже поучаствовать 
в них, сыграть роль профессионального 
секретаря. 

Но, увы, на воронежском рынке та-
кого предложения практически нет. 

Кейс 1. 
— Помните, как в фильме «Красот-

ка» они приходят на деловые перегово-
ры в ресторан, а героиня Джулии Ро-
бертс не знает, какой вилкой есть? — 
спрашивает Антон. — Или в опере за-
являет, что «чуть не описалась» от вос-
торга? Это, конечно, крайний вариант. 
Но то, что девушка, которой ты, заме-
чу, платишь немаленькие суммы, недо-
статочно развита, обладает узким кру-
гозором, сразу бросается в глаза при об-
щении. Или она напрочь лишена хариз-
мы. То есть ты приводишь ее в компа-
нию друзей «попонтоваться», а в итоге 
оказывается, что с тобой отнюдь не свет-
ская львица, а рядовой солдатик. 

Кейс 2. 
— Мой друг часто приводит в нашу 

компанию свою даму, не скрывая, что 
он ее содержит, — рассказывает пред-
приниматель в сфере IT Вячеслав. — 
Выглядит она офигенно: очень ухожен-
ная, не вылезает из элитных спортзалов 
и салонов красоты. Но вот высоким ин-
теллектом она вряд ли обладает. Не могу 
сказать, что она когда-то сказала откро-
венную глупость. Но стоит нам загово-
рить о бизнесе или хотя бы о чем-то вы-
ходящем за рамки тех же спортзалов, 
салонов и светской жизни, как она про-

сто замолкает и хлопает глазами, как 
красивая немая кукла. Думаю, для сек-
са такой вариант подходит. Но не более 
того. 

Кейс 3. 
— Мы часто ездим за границу, но не 

в отпуск, а на деловые переговоры мое-
го мужчины, — призналась Ирина, на-
ходящаяся на содержании депутата. — 
Неловкость, конечно, возникает, я сама 
это чувствую. Стою как истукан и вооб-
ще не понимаю, о чем они говорят. 

Почему предложение не 
удовлетворяет спрос?
Причина первая. За предлагаемую цену 
женщины премиум-уровня не готовы ста-
новиться спутницами мужчины. 

— 50 тысяч? — удивляется владе-
лица салона красоты «ОбраZ» Людми-
ла ИВАНОВА. — В силу работы в сфере 
красоты я общаюсь с дамами, которые 
искали бы себе щедрого спутника. Но 
это очень маленькая сумма. Только в са-
лоне красоты можно оставить 20 тысяч в 
месяц. А одежда, прочие атрибуты? Кто 
согласится на такую сумму? 

На этот вопрос дает ответ руководи-
тель продюсерского центра Music pro 
Роман ОШАРИН:

— Умная, успешная женщина в Во-
ронеже может заработать 50-70 тысяч 
и по профессии или открыть свое дело и 
иметь даже больший доход. У нас в горо-
де за эту цену в содержанки идут те, кто 
ничего не представляет собой как лич-
ность. Они не обладают способностями 
к обучению, привыкли сидеть на шее у 
родителей и целыми днями тусоваться. 
У меня есть несколько таких знакомых 
девочек. Светскому этикету их слож-
но было бы обучить. Не говоря о чем-то 
большем.

В Москве ценник начинается от 250 
тыс. рублей в месяц. Немногим меньшие 
суммы называют справедливыми и во-
ронежские дамы. 

— Мой мужчина из Белгорода тра-
тит на меня около 200 тысяч рублей в 
месяц, — рассказывает Елена. — Конеч-
но, не все из них наличными. Часть мы 
тратим на развлечения: летаем на экс-
курсионных самолетах, катаемся на ло-
шадях. В ресторане за вечер можем спу-
стить 30 тысяч. Плюс спонтанные подар-
ки никто не отменял. Мы гуляем по лесу, 

Прайс-лист
Ежемесячное содержание —  
от 50 до 100 тыс. рублей. 
Оплата квартиры (необязательно, в зависи-
мости от наличия жилья у вашей подруги): как 
правило, дамы предпочитают жилье уровня 
средний и выше в центре города. Чаще всего 
это одно-двухкомнатные квартиры.  
Цена — от 20 тыс. рублей в месяц и выше.
Подарки: в среднем от 5 до 10 тыс. рублей в ме-
сяц. Но зависит от вашей щедрости, а иногда от 
аппетитов возлюбленной. 
Совместные путешествия: как правило, спон-
сор оплачивает само путешествие — от 150 тыс. 
рублей. Поездки могут быть раз в год или чаще 
— в зависимости от занятости спонсора или 
графика его рабочих поездок, в которых его 
тоже нужно сопровождать. 
Непредвиденные косвенные траты: иногда муж-
чинам приходится косвенно расплачиваться из-
за содержанок. Так, спонсор Ирины периоди-
чески остается у нее, компенсируя свое отсут-
ствие жене дорогостоящими подарками: ван-
ной за 500 тыс. рублей или путешествием для 
нее и детей в «Диснейленд». 

Где найти? 
Преимущественно специализированные сайты: 
mamba.ru, soderganki-online.ru и др.
Премиальные клубы, бары, рестораны.
Специализированные агентства по поиску со-
держанок (Москва, Санкт-Петербург — предла-
гают услуги в том числе по регионам).

Возраст
Девушка — 25-30 лет.
Спонсор — преимущественно от 40-45 лет.
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и я могу сказать: «Я — девочка, я хочу 
платье! Сейчас стану на пенек, прочи-
таю стишок — платье заслужу». 

Причина вторая. Девушки уверены, что 
найдут спонсора, не повышая своих ком-
петенций. Пока есть и та категория спон-
соров, которые не слишком требова-
тельны. И девушкам проще попытаться 
заарканить такого, чем напрягаться и 
повышать свой уровень.

— Я знаю девушку, спонсор которой 
— 60-летний мужчина. Он приходит к 
ней 2 раза в неделю. И пока она молода и 
красива, больше ему ничего не нужно, — 
рассказывает Людмила Иванова. — Все 
остальное время, между его приходами, 
она ходит в спортзал и в салоны красо-
ты: раз в неделю делает процедуру для 
волос, которую достаточно делать раз в 
месяц. Больше ее в жизни ничего не ин-
тересует. 

Сергей — женатый мужчина. По этой 
причине со своими пассиями (за 6 лет у 
него уже третья женщина на содержа-
нии) он не выходит в свет, а посеща-
ет их у них дома. Единственная попыт-
ка слетать с одной из них в отпуск едва 
не обернулась разоблачением: на курор-
те оказались знакомые жены. Соответ-
ственно, и светские манеры дам или их 
отсутствие его особо не волнуют. 

Причина третья. Практически отсутствуют 
агентства или курсы, где женщины мог-
ли бы приобрести необходимые навыки. 
Умение подать себя, начиная от походки, 
осанки до манер, актерского мастерства 
— многому из этого учат в модельных 
агентствах. Но в Воронеже этот бизнес 
не развивается. 

— Серьезных агентств по подготов-
ке моделей в Воронеже единицы. Иногда 
появляются отдельные проекты и исче-
зают. Спрос в Воронеже на услуги про-
фессиональных моделей низкий, де-
вушки уезжают работать за рубеж, — 
рассказывает руководитель агентства 
Rosmodel в Воронеже Юлия КОРЖО-
ВА. — В основном в России модельные 
агентства работают в Москве и Санкт-
Петербурге. Да, у нас серьезная подго-
товка, и наших девушек на улице вид-
но издалека по их походке и манерам. 
Но состоявшаяся модель не будет зани-
маться эскорт-услугами или чем-то по-
добным. Она в состоянии добиться боль-
шего и обеспечить себя сама. Что каса-
ется непрофессиональных, то это и соот-
ветствующий невысокий уровень.

В Москве обучением будущих содер-
жанок занимаются специализирован-
ные агентства, которые потом помогают 
им «трудоустроиться». 

Причина четвертая. В Воронеже не сфор-
мирована культура «договоров» между 
содержанками и их спонсорами. По мне-
нию Елены, если мужчина хочет чего-то 
большего, он должен обозначить свои 
требования до начала встреч. И вполне 
вероятно, что девушка на них согласит-
ся, если ее устроит материальная сторо-
на и сам мужчина:

— Помню, мы сидели с моим буду-
щим спонсором в ресторане на кора-
бле в Москве, заключали договор. Уст-
ный, конечно, но тем не менее. Каждый 
изложил свои пункты. Среди моих тре-
бований были не только пожелания по 
уровню трат и подарков, но и, напри-
мер, условие не влюбляться друг в дру-
га, чтобы не терять головы. Он же вы-
двинул требование, чтобы я сопрово-
ждала его на занятия спортом, даже 
сама заставляла. Я выполняю условие. 
Например, мы катаемся на велосипе-
дах. А также он заранее подробно рас-
сказал мне о своих увлечениях и даже 
поставил обязательное условие, чтобы 
я прочитала несколько сборников сти-
хов его любимого автора — Ахматовой. 
Перед нашей совместной поездкой на 
промышленную выставку он предупре-
дил, о чем будет речь. И я подробно изу-
чила способы обработки металла, купи-
ла деловой костюм, очки и сопровожда-
ла его в качестве личного помощника. 
Я напоминала ему взять визитки, при-
сутствовала на переговорах, записыва-
ла информацию. 

Будет ли качество услуг 
меняться? 

В ближайшее время — однозначно 
нет. 

— Я бы не сказал, что кризис как-то 
сильно сказался, — рассуждает Сергей. 
— Те, кто мог себе позволить содержан-
ку, могут и сейчас. Но и платить больше 
я не готов. Если девушка сильно поноет, 
то могу дать на ТО автомобиля. Но не бо-
лее того. 

То есть одна из основных причин не-
высокого уровня предложения в бли-
жайшее время вряд ли будет решена. Не 
лучшим образом обстоят дела и с реше-
нием остальных проблем.

Поэтому пока остается выбирать 
из того, что есть. Либо, как Пигмали-
он, самому создавать свою пассию. Как 
было в истории с Еленой. Но насколь-
ко податливым будет материал для 
скульптуры в ваших руках, зависит 
опять же и от вашей платежеспособно-
сти. Как ни крути, а это бизнес. И ниче-
го личного. 

— Это моральное уродство. Насколь-
ко вам кажется нормальной покупка 
юной леди для так называемого сопро-
вождения? 
Это же чистой воды проституция, лом-
ка всех принципов и устоев, семейных 
ценностей.
Да еще эти нувориши требуют, чтобы 
собеседница была молода, умна, эру-
дированна,  умела поддержать бесе-
ду в любой сфере жизнедеятельности,  
хотя сами весьма ограниченны и  узко-
направленны в рамках своей деятель-
ности,  отвратительно воспитаны, пра-
вильно сказать, без каких-либо призна-
ков воспитания и морали.
Если девушка будет соответствовать 
тем требованиям,  которые ей предъяв-
ляют эти индивидуумы(  умна, образо-
ванна, начитанна,  эрудированна,  кра-
сива, молода, статна, со вкусом и доро-
го одета), то она сама будет способна 
нанять их для сопровождения. 

Игорь КоМАров, 
создатель 

модельного 
агентства 

KomaroffModels

Мне вообще эта тема противна 
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/ Свой почерк

Сеть «Золотой жук» ежемесячно 
поставляет из Китая около 2 тонн чая: 

кроме розничных продаж в самой 
чайной компания начала активно 

осваивать оптовое направление. 
По франшизе проект работает в 

Донецке, Рязани и Туле. Правда, в 
родном Воронеже одну из чайных, 

существовавшую более 5 лет, месяц 
назад пришлось закрыть. «Обидно!» 
— признается совладелец компании 

Александр ЗОЛОТАРЕВ.  
Но рук не опускает и к осени  

надеется открыть новое заведение.  
В его багаже освобождение от 

наркотической зависимости, почти 
полное разорение, расставание с 

партнером и построение успешного 
бизнеса практически заново. 

Несмотря на закрытие второй 
своей чайной в городе, 
воронежский бизнесмен 
начинает активную продажу 
франшизы

Чай не пил — откуда сила? 

«Неужели вы думаете, что 
есть хотя бы один зависимый, 
который не мечтал бы бросить?»

Александр Золотарев указывает на 
полку, где среди 300 видов чая красует-
ся круглая коробочка-блин, издалека не-
много напоминающая виниловую пла-
стинку, с названием «25/17». В 2014 году 
Александр снялся в клипе этой группы к 
песне «Русский подорожник». 

В клипе Золотарев очутился во мно-
гом в знакомой для себя обстановке: 

часть действия происходит в наркоман-
ской хате. 19 лет назад Александр сам с 
трудом избавился от зависимости. На во-
прос, как удалось пересилить себя, где 
найти мотивацию, он удивляется: «Неу-
жели вы думаете, есть хотя бы один за-
висимый, который не мечтал бы бро-
сить?» И кратко добавляет, что помогла 
программа «12 шагов»1. Опыт преодоле-
ния зависимости в будущем помог Алек-
сандру и в преодолении трудностей в 
бизнесе. А их его поджидало немало. 

1 Реабилитационная программа, разработанная в США в 1939 году. Основана на пробуждении совести, признании сво-
его поражения и постепенном обретении смысла жизни. Носит немедикаментозный характер.
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«Уже хотел идти таксовать, 
чтобы прокормить семью. Но в 
последний момент остановился» 

Чайному бизнесу Александра идет 
7-й год. Начинал он с продажи чая с ма-
шины друзьям и знакомым. Тогда чай-
ный рынок Воронежа был практически 
«голубым океаном».

— Когда мы открывались, уже суще-
ствовали «Золотая черепаха» и несколь-
ко точек продаж, — вспоминает основа-
тель «Золотого жука». — Но они делали 
больший акцент на эзотерике. А мы — на 
качестве продукта. 

И сейчас, как выражается Золота-
рев, рынок находится даже не в зачаточ-
ном состоянии, а в «состоянии спермато-
зоида». Точек продаж чая стало больше, 
появился «Небесный дракон». Но емкость 
рынка чайных, по мнению Александра, 
огромна: это все молодые люди Воронежа 
от 18 до 35 лет, преимущественно муж-
чины. Средний чек в чайной начинается 
от 500 рублей на двоих.

Основатель сети Perfetto Caffe Па-
вел БУСЫГИН, впрочем, считает, что 
такой средний чек аудиторию заметно 
сужает:

— У нас средний чек — 233 рубля. Это 
кофе и какой-нибудь батончик. От 500 — 
это очень дорого. Чай привыкли воспри-
нимать как более простой напиток, чем 
кофе. А значит, и более дешевый. Плюс 
в таком формате это не напиток каждо-
го дня. Его нельзя взять с собой, как кофе. 
Это некие посиделки, время.

Александр согласен, что привить 
культуру потребления качественного 
чая оказалось самым трудным:

— Продукт это недешевый — 1,5-2 
тысячи рублей за упаковку 350 граммов. 
Ее хватает на месяц. Впрочем, можно ку-
пить и 10, и 50 граммов. И многие не сразу 
понимают, в чем разница — попить чай 
из пакетиков или настоящий пуэр. За-
пить бутерброд я тоже могу чаем из па-
кетика. Но попить настоящий чай — это 
своего рода философия. 

Неспешное чаепитие в затемнен-
ных кабинетах чайной помогает познать 
себя, считает Золотарев. Ему тоже при-
шлось познавать себя и проверить свою 
силу духа вместе с чаем. Когда позади 
работа мойщиком машин в автосервисе, 
несколько лет наркотической зависимо-
сти и похороненные от наркотиков дру-

зья, то открытие собственной чайной с ее 
неспешным ритмом — это погружение в 
другой мир. Но он очень скоро начал ру-
шиться. Первая чайная в «Петровском 
пассаже» прожила около года. Непосиль-
ной оказалась арендная ставка. Послед-
ние месяцы приходилось работать толь-
ко на аренду и зарплаты. Чтобы сокра-
тить издержки, Александр сам стал за 
прилавок. И все равно не хватало. Чтобы 
вовремя расплачиваться с ТЦ, приходи-
лось залезать в долги перед поставщика-
ми. Выход был один — закрываться. Как 
раз в это время из бизнеса решил выйти 
партнер Александра. Из их двух фами-
лий — Золотарев и Жуков — и родилось 
название «Золотой жук». Теперь полови-
ны жука не стало. И были велики шансы, 
что он полностью погибнет. 

— Был момент, когда опустились 
руки, — признается Александр. — У 
меня жена и двое детей. И я уже хотел 
идти таксовать, чтобы прокормить се-
мью. Но в последний момент остановился. 
Я не могу родить ребенка, как женщина. 
А вот мой бизнес — это мое выношенное, 
выстраданное мной детище. И я не хотел 
с ним расставаться. 

Другая мотивация была более прак-
тическая. После неудачной попытки по-
ступить учиться на актера Александру 
так и не удалось получить высшее обра-
зование. 

— Я купец, — говорит он. — С 13 лет 
продавал кроссовки, кассеты — все, на 
что был тогда спрос. 14 лет проработал ди-
ректором в магазине керамической плит-
ки «Золотое сечение». Но у меня нет ко-
рочек. И периоды в жизни были разные, 
даже резюме толком не из чего было бы 
составить. Поэтому я понимал, что в круп-
ную компанию меня возьмут разве что 
грузчиком. А хотелось все-таки большего. 

Заведение заново открылось на про-
спекте Революции. А потом появилось и 
второе — на Феоктистова. Часть бизнеса 
выкупил новый партнер. 

— Партнеру приходилось выгонять 
меня отдохнуть чуть ли не пинками, — 
смеется он. — Только недавно я стал себе 
позволять не приходить в субботу и вос-
кресенье. А в отпуске не был уже 10 лет. 
Мое любимое время — это новогодние 
праздники. Тогда я на несколько дней 
уезжаю в деревню, где очень плохо ло-
вит связь, и могу хоть немного переклю-
читься. 

Наталья АНдросовА

Я купец. С 13 лет 
продавал кроссовки, 
кассеты — все, на 
что был тогда спрос. 
14 лет проработал 
директором в магазине 
керамической плитки 
«Золотое сечение».  
Но у меня нет корочек.  
И периоды в жизни были 
разные, даже резюме 
толком не из чего было 
бы составить,  
— Александр Золотарев.
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/ Свой почерк

Александр вникает в каждую де-
таль, вплоть до того, какими салфетка-
ми вытирать столы, чтобы снизить из-
держки. С постоянными посетителями 
он знаком лично: всегда поздоровает-
ся, узнает, как дела. Девиз заведения: 
«Место, где тепло». Этому способствует 
и харизма самого Александра с его яр-
кой внешностью и необычными для 47-
летнего мужчины кольцами на пальцах, 
и приглушенный свет, и согревающий 
аромат чая. 

Но даже глубокое погружение в дела 
собственника не спасло вторую чайную: 
в марте ее пришлось закрыть. Причина 
все та же: высокая арендная ставка. 

— Мы платили 1 тысячу рублей за 
«квадрат», — рассказывает Александр. 
— Может быть, для красной линии цен-
тра это и нормально, но у нас был вход 
со двора. Заведение существовало 5 лет, 
пришла пора его обновить, сделать ре-
монт. И мы обратились к собственни-
ку за снижением ставки. Но договорить-
ся не удалось. А доводить ситуацию до 
того, как было в «Петровском пассаже», 
не хотелось.

Павел Бусыгин не исключает, что 
аренда могла послужить единственной 
причиной закрытия заведения: 

— У нас не Питер, где модно раз-
мещать камерные заведения во дворах. 
Если ты не стоишь на «лосиной тропе», 
то сворачивать к тебе будут только ло-
яльные постоянные посетители. Трафик 
же будет ниже в разы. Поэтому такая 
ставка для того помещения — это дей-
ствительно дорого, можно работать на 
одну аренду. 

Впрочем, закрытие чайных в послед-
нее время стало для Воронежа тенден-
цией. Сначала закрылась «Золотая че-
репаха», а недавно «Чайный клуб». Экс-
владелица последнего говорит, что биз-
нес был нерентабельным. 

«Если так пойдет, то к осени 
откроем еще одно заведение»

Сейчас чайная «Золотой жук» в Во-
ронеже одна — на пересечении Коль-
цовской и Феоктистова. Зато по вечерам 
пятниц и суббот здесь почти полная по-
садка — около 40 человек. Посиделки за 
настольными играми (некоторые из них, 
например «Царь горы», Александр спе-
циально заказывал у event-агентства в 
Москве) длятся до поздней ночи. 

— Если так пойдет, то к осени от-
кроем еще одно заведение. А может, и 
два, — воодушевлен Золотарев. — Ле-
том это бессмысленно — спрос проседа-
ет на 30-40%. 

Также продумывается открытие 
кухни в чайной. Пока в меню только чай, 
кальян и орешки. 

— У нас вообще очень мало удач-
ных моноконцепций, — комментирует 
Павел Бусыгин. — Еще 4 года назад ни-
кто не верил, что приживется формат 
кофеен без кухни. Но он более распро-
странен в Европе, в Москве, чем чайные. 
Постепенно прижился и в России. Что-
бы формат исключительно чайных был 
успешен и показывал рост — я не слы-
шал такой истории на российском рын-
ке. Сначала к чаю начинают добавлять 
кальян, потом пироги. Получается уже 
не совсем чайная. Но, думаю, это един-
ственный путь для развития. 

Рентабельность бизнеса совладе-
лец не раскрывает. Стоимость франши-
зы — 1,2-1,5 млн рублей. Время возвра-
та инвестиций — от 1 года. Примерно 
60% в структуре затрат занимает арен-
да и ФОТ (сейчас в команде чайной 5 че-
ловек). 

— Если это действительно так, то 
цифры очень хорошие, — считает Павел 
Бусыгин. — Вопрос в том, насколько до-
стоверно они посчитаны. Например, от-
крывая новую точку, я закладываю 3 
месяца на ремонт, еще 2 месяца — рабо-
та в минус. А уже от этой точки год на 
окупаемость. Рентабельность — 16-17%. 

Также в планах развитие интернет-
магазина и оптового направления. Чай 
компания поставляет из Китая. Через 
знакомых удалось найти там русско-
го партнера, который и занимается за-
купками, что существенно сокращает 
издержки — не приходится периодиче-
ски ездить в Китай, напрямую догова-
риваться с поставщиками. Правда, пока 
оптовых клиентов всего 10 — мало, как 
считает Александр:

— Многие ориентируются на арома-
тизированные чаи. Мы такие намеренно 
не продаем. 

Но Александр не торопит события и 
считает, что все придет со временем. 

— Иногда нужно просто плыть по те-
чению, — убеждает он, плавным движе-
нием наливая в пиалу пуэр. — Я уверен, 
что все происходящее к лучшему. И все 
придет само в свое время. Часто случай-
ные встречи и, казалось бы, случайные 
происшествия определяют ход событий. 

Но нам кажется, что он несколько 
лукавит. Его история доказывает об-
ратное — если не плыть по течению, а 
бороться с препятствиями, то преодо-
леть можно все трудности. Или почти 
все. 
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Какие знания и опыт любимых героев книг и фильмов о бизнесе можно применить в 
своей компании? Чьи истории воронежские управленцы сами хотели бы пережить? Рас-
сказывают:

совладелец производства мороженого Cre ■
\

me&Caramel Сергей Балягин,

предприниматель в сфере IT Дмитрий Гаспарик, ■

владелица студии «Самостояние» и кофейни «Замешательство» Валерия Суховей.  ■

«Ты мой любимый герой»

Ф
от

о 
un

sp
la

sh
.c

om

53



/ Позиция

Владелица студии «Самостояние» и кофейни «Замешательство» Валерия 
Суховей

У каждого должен 
быть антигерой, 

который его 
останавливает

Размышляя об историях про бизнес, я пришла к мысли, что 
интереснее всего не сам путь успеха, а его цена. В этом смыс-
ле наибольшее влияние на меня оказал фильм «Нефть» Пола 
Томаса Андерсона. Оказалось, что это история про бесконеч-
ное, очень древнее и изначальное противостояние материаль-
ного и нематериального. Это не индустриальный эпос, а скорее 
очень личное и глубокое исследование человеческой психики и 
природы как таковой. Я задаюсь вопросами: где граница меж-
ду «оправдано» и «не оправдано», «могу» и «сделаю», «доста-
точно» и «еще»? Главный герой, с которым, на мой взгляд, ге-
ниально справился Дэниел Дэй-Льюис, не является для меня 
постоянным напоминанием «как делать нельзя». Он тот, кем 
ты не хочешь стать. Очень важно иметь в своей жизни тех, кто 
тебя вдохновляет, однако не менее важны люди, которые сво-
им примером останавливают тебя от неисправимого. Они маяк, 
к которому нельзя приближаться. Так что с учетом нравствен-
ного и морального дефицита в бизнес-процессах/людях/исто-
риях я глубоко уверена, что «Нефть» необходимо пересматри-
вать из раза в раз.

Герой близок скорее своей самоотдачей в работе и уверен-
ностью. О методах сложно говорить, но восхищаюсь его сме-
лостью идти в новое, ориентироваться не столько на суще-
ствующий порядок и опыт, сколько на интуицию. Так в свое 
время сделала и я, закрыв на тот момент успешный, отлажен-
ный бизнес — турагентство — и открыв студию body&mind, а 
затем и кофейню, где представлены фитнес-десерты без са-
хара. 
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Предприниматель в сфере IT Дмитрий Гаспарик

Как и главный герой 
моего любимого 

фильма,  
я не останавливаюсь 

на достигнутом

Мой любимый фильм о бизнесе — голливудская лента «В 
погоне за счастьем». В главной роли — Уилл Смит. Фильм 
биографический, основан на реальных событиях и расска-
зывает о человеке по имени Крис Гарднер, который добил-
ся всего с нуля. Причем добился не потому, что шагал по го-
ловам, а честно работал — работал ради своего маленького 
сына. Он хватался за любую работу, одновременно учился и 
шел к своей цели. 

Фильм показывает, через какие испытания пришлось 
пройти отцу маленького мальчика: он теряет дом, жену и все 
свои деньги. Вместе с сыном он вынужден жить на улице. При 
этом Гарднер думает не только о своих проблемах, но и о дру-
гих людях, отличается великодушием — так, в одном из эпи-
зодов отдает таксисту последний доллар за второго, весьма со-
стоятельного пассажира такси. Это доброе дело впоследствии 
вернулось к главному герою и сыграло не последнюю роль в его 
жизни. Он добился своей цели и стал миллионером. 

Почему этот герой мне близок? Его основной целью было 
достойно воспитать и обеспечить сына. Я разделяю точку зре-
ния, что дети — это главное в жизни. И именно они мотивиру-
ют нас стремиться к чему-то, не складывать руки, несмотря 
ни на что. Кроме того, мне импонирует то, что к своей мечте 
он шел добросовестным трудом и усердной учебой. Для меня 
Крис Гарднер — пример, на который я хотел бы равняться. 
Чтобы осуществить свою мечту, я подрабатывал, пробовал 
свои силы в других начинаниях. Я стараюсь не останавливать-
ся на достигнутом и занимаюсь саморазвитием.

Если бы мне выпал шанс сыграть в кино, я бы хотел сы-
грать именно эту роль. Вместе с главным героем пройти весь 
его путь, прочувствовать и перенять его лучшие черты. 
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Совладелец производства мороженого Crеme&Caramel Сергей Балягин

Учусь неуступчивости 
в книгах Бориса 

Александрова

она прямо очень нравится! Прежде всего потому, что наша 
фирма производит мороженое, а в книге автор рассказывает 
о производстве глазированных сырков. Таким образом, наши 
бизнесы пересекаются.

«Сырок» — книга автобиографическая. Борис Алексан-
дров, владелец брендов «Б.Ю. Александров» и «Росагроэк-
спорт», написал мемуары, и надо сказать, захватывающие. 
Книга написана очень доходчиво, изобилует массой примеров, 
историческими отсылками. Читая книгу Бориса Александро-
ва, я почерпнул много полезного для своей работы — могу вы-
делять цветным шрифтом целые страницы его высказываний. 
Самое главное — книга душевная. Ты словно посидел за чаш-
кой чая с автором, попробовал его сырки, поговорил о жизни. 

Чем мне нравится главный герой книги? Своей неуступчи-
востью. В книге автор признается, что в Советском Союзе он 
три года отсидел за незаконное предпринимательство. По его 
словам, эти годы стали для него не только испытанием, но и 
большой школой. Он словно ведет нас по историческим вехам 
развития предпринимательства в России: сначала в совет-
ское время (если можно было говорить тогда о предпринима-
тельстве вообще), затем в годы перестройки. Бизнесом он на-
чал заниматься уже на пятом десятке лет. После нескольких 
неудачных попыток он наконец нашел нужную нишу и вышел 
на лидирующие позиции. Да, с одной стороны, не каждый бы 
хотел начинать свой путь в такое непростое время. Но с дру-
гой стороны, такой опыт бесценен и помогает преодолевать все 
остальные препятствия с гораздо меньшими усилиями. Пото-
му что именно во время таких непростых испытаний выраба-
тываются одни из основополагающих качеств для предприни-
мателя — это неуступчивость и бескомпромиссность. 

Как таковых любимых книг у меня нет — я получаю поль-
зу и удовольствие от всех книг, которые читаю. Это могут быть 
и книги про бизнес, и что-то среднее между художественной и 
бизнес-литературой. Сейчас, например, я читаю книгу Бориса 
Александрова «Сырок. История моей жизни и бизнеса». Мне 
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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.

«Мои дочери — абсолютные 
противоположности»

— Так сложилось, что мои дочери 
росли в совершенно разных условиях. 
Когда родилась Саша, я был еще в на-
чале своего карьерного пути. Мы жили 
в коммунальной квартире с общей кух-
ней. И я, и жена упорно трудились, 
дочку пришлось отдать в садик уже в 1 
год 7 месяцев. А в 14 лет она уже сама 
зарабатывала деньги как модель в Та-
иланде. Она очень целеустремленная 

и не обращает внимания на внешние 
атрибуты. Например, ей все равно, ка-
кой моделью телефона пользоваться. 
У Лизы были другие стартовые усло-
вия. С одной стороны, это плюс. С дру-
гой стороны, как говорится, северный 
ветер создает викингов. А в более бла-
гоприятных условиях ребенок и боль-
ше внимания обращает на внешнюю 
сторону. 

«Мы очень отстали от своих детей»

«Самый больной вопрос — школа»

«Быть отцом никто не учит. А зря»

«Дети утратили вкус природы» 

— Старшая дочь учится в Высшей 
школе экономики. Недавно участвова-

ла в создании инновационных 
проектов, вошла в число 15 

победителей. В конкурсном 
жюри такие международ-
ные компании, как Danone, 

Marriott и многие другие. 
Ее молодой человек 

учится в МГИМО, зна-
ет 4 языка. Для современной 

молодежи свободное владение 

одним иностранным языком — уже мо-
ветон. Недавно на форуме я наблюдал, 
как начинающие бизнесмены слушали 
спикеров из разных стран без перевод-
чиков. Младшая дочь хочет обучаться в 
школе бизнеса «Синергия». Это совсем 
другой мир! Иногда хочется подтянуть-
ся за детьми, изучить, например, еще 
несколько языков. Но нашему поколе-
нию все больше приходится заниматься 
бытовыми делами: вот новый склад, на-
пример, строить (смеется). 

— Наблюдаю за уче-
бой Лизы и удивляюсь тому, как 
построено обучение в школах. Оно 

сводится к безумному зазубри-
ванию. А сама система пода-
вляет личность, творческое на-

чало. На мой взгляд, ребенок должен 
учиться думать, а также уметь что-
то делать руками. Думаю, бизнес ско-
ро придет в эту сферу и частное об-
разование станет гораздо более попу-
лярным. 

— Ловлю себя на мысли, что быть 
отцом гораздо труднее, чем руководить 
даже большим предприятием. В бизне-
се работают четкие технологии. А в се-
мье делегировать задачи нельзя. И по 

тайм-менеджменту никто почему-то 
не приносит выполненные задачи. Ру-
ководить я учился в общей сложности 
около 10 лет. А вот быть отцом не учит 
никто.

— Помню, как в детстве играли в 
белки-стрелки, сбивали клюшками бу-
тылки. Сегодня дети больше погружены 
в виртуальный мир и потому менее вни-
мательны к реальности, не всегда видят 

красоту природы. Недавно я буквально 
выгнал дочерей на улицу разводить ко-
стер и запекать в золе картошку. Ведь 
это совсем другие запахи, ощущения. И 
их красоту нужно прочувствовать. 

Вадим Киржанов, 
гендиректор компании «Эколенд» 
(торговая марка «Принцесса вкуса»)

Дочь 
Александра 

(19 лет)

Дочь 
Елизавета 

(13 лет)
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