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/ Манифест

Английский словарь Collins назвал словом уходящего года «одноразо-
вый». Но мы за постоянство. Поэтому в завершающем 2018 год номере 
мы написали про связь поколений. 

«Вчера я уволил своего зятя, — такими словами встретил нас создатель 
одного из воронежских производств. — А хотел оставить на него бизнес, 
как на сына». 

Вопрос преемственности поколений в бизнесе волнует большинство 
собственников компаний. Продолжат ли наследники дело жизни? Можно 
ли сохранить бизнес, если дети окажутся не готовы его принять? На эти во-
просы мы отвечали с героями этого номера. А некоторые из них даже по-
делились историями успешной передачи своего дела от отца к сыну.

Мы за постоянство. И желаем вам его в наступающем 2019 году. Посто-
янства, стабильности в компаниях. Но чтобы не как в анекдоте: «А у нас 
не скучно, у нас стабильно», а чтобы ваш бизнес стабильно двигался толь-
ко вперед. И только вверх. Постоянства со стороны ваших партнеров и ва-
ших сотрудников. И конечно, постоянства и счастья в семьях. И это, пожа-
луй, самое главное. 

С наступающим 2019-м! И до встречи на страницах нашего журнала в 
новом году! 

Редактор Наталья Андросова и команда De Facto
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Власть разума
Как изменится Воронеж с внедрением 
технологий «Умный город»? 

Сегодня город переживает глобальную 
трансформацию. Развитие требует 
создания инфраструктуры, основанной 
на умных решениях. Технологии 
должны стать базой для новых 
городов и органично интегрироваться 
в существующие. Решить эти задачи 
можно благодаря концепции 
комплексного подхода «Умный город». 

В августе национальный оператор 
информационно-коммуникационных 
услуг «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ 
«Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») завер-
шил строительство сети Интерне-
та вещей в Воронеже на базе техноло-
гии LoRaWAN. IoT-решения призваны 
поддержать развитие цифровой эконо-
мики в регионе за счет принципиально 
новых инструментов для предприятий, 
сферы ЖКХ, бизнеса, городских служб 
и «Умного города». О секретах умных 
технологий рассказывает директор во-
ронежского филиала «ЭР-Телеком» 
Андрей Ролдугин.

— Внедрение новых технологий ча-
сто ассоциируется с большими тру-
дозатратами и воспринимается как 
нечто дорогостоящее. Расскажите, 
насколько доступен Интернет ве-
щей?

— Автоматизация процессов проис-
ходит за счет установки на объекты за-
казчика специальных датчиков. В на-
шем решении все датчики работают ав-
тономно. Отсутствие каких-либо про-
водов делает процесс внедрения макси-
мально простым и удобным для клиен-
та. Автономность также позволяет по-
ставлять услуги по доступной для мас-
сового применения стоимости.

— Как долго датчик может рабо-
тать автономно?

— Датчик может работать без элек-
тросети до 10 лет. Это особенно акту-
ально для объектов, на которых нет 
электричества, а также там, где элек-
тричество может являться источником 
потенциальной опасности.

— Как внедрение технологии от-
ражается на производственных пока-
зателях?

— Безусловное преимущество IoT 
— автономный контроль процессов, 
экономия трудозатрат и переопределе-
ние задач для человека.

Например, внедрение умных техно-
логий в разведении и переработке пти-
цы позволяет контролировать такие 
параметры, как температура и влаж-
ность, влияющие на качество конеч-
ного продукта. В случае отклонения от 

нормы сигнал сразу поступает клиенту. 
Это позволяет избежать факторов, по 
причине которых производитель часто 
терпит убытки. К примеру, порча мяса 
или слипание пряностей.

Другой пример из сферы ЖКХ, где 
предприятия снабжаются приборами 
учета воды, газа, электроэнергии. Ав-
томатизация сбора данных с приборов 
позволяет снизить серьезные потери 
ресурсов и экономить на трудозатра-
тах.

Есть датчики мониторинга техно-
логических параметров, позволяющие 
предвосхищать аварии и превентивно 
ремонтировать оборудование.

— Больше, чем о промышленном 
Интернете вещей, сегодня говорят, 
наверное, только об «Умном городе». 
Как IoT может изменить наш город?

— Вы правы, продукты для SMART 
City сегодня востребованы. «ЭР-
Телеком» уже реализует городские 
проекты в Перми, Санкт-Петербурге, 
Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, 
Иваново и других городах.

Разработки для «Умного города», 
к примеру «Умное городское освеще-
ние», позволяют экономить на электро-
энергии до 65% и снижать эксплуата-
ционные расходы до 50%.

В Воронеже мы уже запустили про-
ект на стыке «Умного города» и «Умно-
го дома». Называется он «Умный домо-
фон» и позволяет клиенту полностью 
управлять домофонной панелью с по-
мощью мобильного приложения, кото-
рое позволяет расширить возможно-
сти по доступу во двор, дом или квар-
тиру. По такому принципу сегодня уже 
работают несколько жилых комплек-
сов в городе. 

Реализация подобных проектов за-
висит главным образом от грамотного 
определения потребностей населения и 
донесения до сознания жителей основ-
ных целей, которые преследуют умные 
решения, а это повышение уровня без-
опасности жильцов, их комфорта и соз-
дание дополнительной ценности к объ-
ектам недвижимости, рыночной при-
влекательности. Н
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Дети отказываются от бизнеса 
родителей

— Ко мне за последнее время об-
ращалось сразу несколько состоятель-
ных семей, дети которых не готовы и не 
хотят продолжать бизнес родителей, 
— рассказывает директор института 
практической психологии и психотера-
пии ирина РоМАноВА. 

Практика управляющего партнера 
адвокатской конторы «Шлабович, Та-
тарович и партнеры» игоря ТАТАРо-
ВиЧА говорит о той же тенденции:

— У меня есть несколько клиентов — 
сильные, харизматичные лидеры, руко-
водители крупных компаний, но их воз-

раст близится к 70, здоровье уже не по-
зволяет работать в тех же объемах. Ло-
мают голову, как оформить наследство: 
дети не хотят принимать и продолжать 
их дело. 

То есть работающий, эффективный 
бизнес, на построение которого роди-
тели положили жизнь или, по крайней 
мере, свои лучшие годы, не прельщает 
их детей. Более того, они мечтают, как 
бы чаша сия их минула. Либо, напротив, 
выражают рвение взяться за дело. Но, 
по мнению родителей, рвение это боль-
ше показное и реальные дела его не под-
тверждают. Вот что говорят об этом сами 
бизнесмены.

— Когда мой сын определялся с 
будущей профессией, он спросил: 

«Мама, а есть какой-то способ 
зарабатывать столько же, как 

ты, но не работать так много?» 
— рассказывает гендиректор ГК 

«Здоровый ребенок» Олеся НАЗАРОВА. 
— Он видит, как я выкладываюсь, и не 

хочет так же.

Что делать,  если наследники 
не готовы продолжить ваш 
бизнес?

ПРеРВАННАя СВяЗь
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Наталья АНдросовА

Кейс 1. 
у гендиректора гК «Робин Сдо-

бин» Александра гуБАРЕВА трое де-
тей. Младшему 8 лет, о том, какой путь 
он выберет, говорить еще рано. А вот 
что старшие продолжат дело, бизнесмен 
сильно сомневается.

— У меня есть клиент в Белгороде, 
который практически полностью отошел 
от дел, и бизнесом заправляет сын. У дру-
гого дочка вышла замуж, вместе с мужем 
управляют отцовской компанией. Я зави-
дую им белой завистью, — с грустью при-
знается бизнесмен. — У меня же пока так 
не складывается. Дочери 23 года, она сей-
час больше занята мыслями о создании 
семьи, и я ей не мешаю: считаю, что я не 
должен давить на девушку. Средний же 
сын всегда хотел зарабатывать деньги. А 
еще лучше — их тратить. Как-то заявил: 
«Уйду из школы, буду играть на бирже». 
Пришлось жестко поставить перед фак-
том: бросишь учебу — никаких денег, ни-
каких ресторанов, никакого производ-
ства в будущем не получишь, так и знай! 
Хочешь зарабатывать деньги — прихо-
ди на каникулах ко мне на предприятие 
и работай. Пришел. Я поставил его мыть 
пищевые лотки. В следующем году шко-
лу он уже оканчивает. Говорит: «Пойду 
на экономический». Спрашиваю: «Деньги 
хочешь считать?» Обиделся, передумал, 
решил стать юристом, то есть деньги за-
щищать. Пришлось опять объяснять: хо-
чешь в моем бизнесе работать — начи-
най с низов и постепенно становись про-
фессионалом, я ценю только таких лю-
дей. Понял — окончил поварскую школу. 
Получается неплохо. Только я бы, чест-
но, предпочел, чтобы он поработал у кон-
курентов, прошел там школу жизни, осо-
знал, что деньги не с неба падают. 

Кейс 2. 
— Да мы, учредители, еще моло-

дые: будем мы еще кому-то бизнес пе-
редавать! — смеется гендиректор Воро-
нежского комбината стройматериалов 
Борис ЗАТонСКиЙ и продолжает се-
рьезно: — У меня дочь. Я считаю, что у 
женщины свои заботы: и за семьей смо-
треть, и за внешностью — в общем, дел 
гораздо больше, чем у мужчин. Попро-
бовали мы как-то сына одного из пар-
тнеров на предприятие устроить. У него 
столько курсов, пара высших образова-

ний. Хотели под его руководство отдать 
несколько цехов. А он не может дать лю-
дям указания, потому что сам не знает, 
что делать. В рядовой же должности по-
пробовал поработать, чтобы суть понять, 
— физически тяжело. 

Кейс 3. 
Владелец «инстепа» Анатолий 

ШМЫгАлЕВ считает, что вопрос пе-
редачи бизнеса сегодня беспокоит боль-
шинство собственников:

— Одна моя дочь окончила в этом 
году школу. Но у нее другие интересы. 
Наверное, нужно было раньше пытать-
ся заинтересовать ее моим делом. Вто-
рая самостоятельно работает, занимает-
ся блокчейном. У нее хорошая зарплата, 
работа нравится. Нет, она тоже не при-
дет в мою компанию.

Что же ждет компании, дети 
основателей которых наотрез 
отказываются продолжать дело 
отцов? 

Пока большинство оказавшихся в 
подобной ситуации бизнесменов пу-
блично только отшучиваются: мол, бу-
дем сами работать до последнего. 

— Собственники, чьи дети не гото-
вы продолжать их дело, стараются от-
ложить окончательное решение лет до 
65-70, — считает Анатолий Шмыгалев. 
— Да, все понимают серьезность вопро-
са, но стараются не думать о том, что же 
дальше, пока есть силы самому возглав-
лять компанию. 

Хотя ситуация складывается отнюдь 
не шуточная. 

— Смотрю я на тех своих знакомых, 
у которых и дети, и внуки на их пред-
приятии, — не то это все, — эмоцио-
нален Борис Затонский. — Дочь — это 
дочь, не каждую компанию может воз-
главить женщина. Зять — это почти как 
наемный управляющий. А внуки… Вот 
у одного моего ровесника внук в руко-
водящей должности. Хороший маль-
чишка, умный. Но власть — это в лю-
бом случае насилие. Людей надо застав-
лять. А он скромный, правильный маль-
чик. Куда ему дело передавать? Да так 
и будет основатель работать, пока не из-
дохнет на своем заводе. 

Игорь Татарович же напоминает 
судьбу предприятия «Связьстрой-1»: 

Что будет с вашим бизнесом, 
когда уйдете на отдых?

53% —  буду работать до последнего, а там вид-
но будет

10% — продам
26% —  оставлю детям, но привлеку професси-

ональных управленцев
7% —  дело продолжат дети
4% —  другое

Опрос проводился на портале facto.ru и в телеграм-канале 
с 27 ноября по 3 декабря. Участие приняли 148 человек.
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владелец и бессменный руководитель 
умер, наследники не участвовали в 
управлении. 

— Управление топ-менеджеров до-
вело предприятие до банкротства, — 
рассуждает адвокат. — Кредиторская 
задолженность превышает 1,5 миллиар-
да рублей.

Почему дети все чаще 
оказываются не готовы 
подхватить дело родителей?
Причина первая. Желание добиваться 
собственного результата и быть незави-
симыми. 

Судя по количеству стартапов, у мо-
лодого поколения есть и предпринима-
тельский задор, и желание развивать 
бизнес. Но только свой, отдельно от ро-
дительского. Юрист Татьяна ШЕВЧЕн-
Ко ушла с достаточно привлекательной 
должности в компании своего дяди в са-
мостоятельное плавание. И считает, что, 
даже когда на кону наследование бизне-
са, стоит очень хорошо подумать, пре-
жде чем под этим подписаться:

— Мой знакомый — единствен-
ный наследник бизнеса. Он работает 
на предприятии родителей, выклады-
вается полностью, всегда на работе в 8 
утра, когда не все наемные сотрудники 
еще в сборе. Но все его успехи в управ-
лении не особенно заметны на фоне ав-
торитета родителей. Он явно перерос 
свою должность. Не каждый согласит-
ся продолжать оставаться в такой си-
туации. А ведь передадут бизнес ро-
дители не сразу, могут пройти годы, 
пока ты просидишь под их крылом. А 
если возникают семейные конфлик-
ты? Каждый решает сам: если дей-
ствительно есть предпринимательская 
хватка и качества, необходимые для 
управления компанией, кто-то пред-
почтет пойти своим путем. 

Причина вторая. Дети бизнесменов хотят 
работать в более высокотехнологичных и 
перспективных сферах. 

— Мы и наш бизнес в глазах на-
ших детей морально устарели, — 
полушутлив-полусерьезен гендиректор 
компании «Эколенд» (торговая марка 
«Принцесса вкуса») Вадим КиРЖА-
ноВ. — Каждое поколение должно раз-
виваться, а не стоять на месте. Моя стар-
шая дочь и ее сокурсники недавно выи-
грали грант, развивают проект грузово-
го каршеринга, пишут мобильные при-
ложения под него. Ребята, с которыми 
она общается, знают по 4 языка. Им про-

сто неинтересно то, чем мы занимаем-
ся. Это не им нужно доказывать нам, что 
они способны вести бизнес, а нам стре-
миться к их уровню. Если мы поменя-
ем свои подходы к ведению бизнеса, мо-
дернизируем предприятия, может быть, 
тогда мы заинтересуем своих детей. Но 
давайте будем честными: большинство 
из нас к переменам не готовы. 

Причина третья. Многие дети бизнесменов 
в отличие от их родителей выросли в сы-
тые годы — у них нет мотивации трудиться 
столько же. 

— Мотивация к действию, изобре-
тательность, желание создавать, ответ-
ственность за свои поступки формиру-
ются в раннем подростковом возрасте, 
— говорит психолог Ирина Романова. — 
Глава бизнеса должен обладать такими 
качествами. Но, как правило, они боль-
ше развиты у людей, которым чего-то 
не хватает. Неудовлетворенные потреб-
ности — мощный стимул для развития. 
Когда же все приносят на блюдечке, у 
ребенка на уровне подсознания создает-
ся иллюзия, что так будет всегда. И ког-
да во взрослом возрасте придется бо-
роться за судьбу компании, он окажет-
ся психологически полностью не готов к 
этому. 

У бизнесменов, начинавших свой 
путь с нуля в 90-е, как раз неудовлет-
воренные потребности, а часто и в бук-
вальном смысле борьба за выживание 
стали стимулами для начала работы на 
себя. Но, пережив непростые в матери-
альном плане годы, своим детям они по-
старались дать все самое лучшее, огра-
дить их от малейшей нужды. А это не-
правильный подход для воспитания бу-
дущего бизнесмена, считает Александр 
Губарев. 

— Сам я с дворника начинал — 
кем только не работал. Нельзя ска-
зать, чтобы голодал в свое время, но хо-
тел, чтобы дети жили лучше. И избало-
вал их дорогой одеждой и обувью. Ез-
дил во Францию и Германию на обуче-
ние и всегда обратно возвращался с пе-
ревесом багажа, — признается бизнес-
мен. — Они привыкли, что буквально с 
неба им падает все лучшее. Зачем на-
прягаться? К тому же мы с женой очень 
много времени уделяли бизнесу, стар-
шие дети росли с няньками. А это наем-
ные люди, которые стремятся всячески 
угодить, поднести лучший кусок. Они и 
внушили моему среднему сыну мысль, 
что он сынок бизнесмена, у него и так 
все будет, чего он захочет. Потом уже 

25% российских предпринимателей  
привлекают родственников к управлению  

бизнесом, но только каждый десятый  
собирается передать его по наследству.

21% называют планирование преемственности 
одним из основных вызовов времени. 

2% видят угрозу для своего бизнеса  
в конфликтах между членами семьи.

Исследование PwC. В опросе приняли участие более  
2,8 тыс. собственников и руководителей компаний.
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я стал пресекать эти барские замашки, 
запретил персоналу в кафе принимать 
без меня заказы у моих детей. Но было 
уже поздно. Понимание, что нужно что-
то делать, чтобы что-то получать, нуж-
но прививать с детства. 

Вадим Киржанов рассказывает, что 
его дочери росли в разных условиях: 
детство старшей пришлось на зарю ста-
новления его бизнеса, младшей — когда 
в семье уже был достаток:

— Старшая — более целеустремлен-
ная, привыкла преодолевать трудности, 
идти через них к результату. Младшая 
же не против и готовенькое получить. 
Другое дело, как на это смотрю я. 

Причина четвертая. Авторитарные руково-
дители подавили в своих детях инициа-
тивность и другие качества, необходимые 
для управления бизнесом.

 Ирина Романова вновь отсылает 
ко времени становления большинства 
крупных на сегодняшний день воро-
нежских компаний. Это 90-е годы, ког-
да у руля нового или уже действовавше-
го предприятия мог стать только воле-
вой человек, сильный лидер, чаще всего 
с авторитарным стилем руководства.

— Такие властные люди, сами того 
не замечая, начинают относиться к де-
тям, как к подчиненным, — говорит пси-
холог. — Своим авторитетом они пода-
вляют управленческие задатки своих 
чад. Путь к успеху руководителей, на-
чинавших в непростое время, был не са-
мым гладким, им пришлось проявить 
незаурядные способности. Вовсе не обя-
зательно, что такой отец стучит дома по 
столу. Но он предъявляет перфекци-
онистские, завышенные требования к 
своим детям. Хочет, чтобы они росли та-
кими же, как он. А те под таким давле-
нием, хоть часто и скрытым, тушуются 
и привыкают быть хорошими исполни-
телями, но не лидерами. 

Как можно выйти из ситуации? 
— Я не верю, что, когда захочешь 

отойти от дел, можно оставить бизнес 
наемным управляющим, а детей сде-
лать формальными собственниками, 
— рассуждает Анатолий Шмыгалев. — 
Не думаю, что топы отожмут бизнес — 
масштабные рейдерские захваты все-
таки в прошлом. Просто толку не бу-
дет. За наемными управляющими нуж-
но следить — контролировать резуль-
тат, с ними нужно договариваться, за-
давать вектор работы, направления для 
развития. Кто будет этим заниматься? 
Не нужно питать иллюзий, что все бу-

дет работать само собой. В таком случае 
бизнес нужно продавать, в наследство 
оставлять деньги. Хотя в литературе, 
да и в жизни, слишком много приме-
ров, когда такие, не заработанные сво-
им трудом состояния проматываются и 
не идут на пользу. Стоит хорошо поду-
мать: возможно, часть денег направить 
в благотворительные фонды. 

С такой позицией солидарен Вадим 
Киржанов: 

— Оставлять детям все неправиль-
но. Лучше оставить часть, а остальное 
направить на какое-то доброе дело. 

Александр Губарев сейчас работа-
ет над созданием команды управлен-
цев, которая сможет работать при мини-
мальном его личном участии: 

— Да, продать бизнес — самый про-
стой вариант. Но стоит помнить о том, 
что у многих предприятий есть соци-
альная миссия: есть сотрудники, кото-
рые на нем работают, есть благотвори-
тельные проекты. Можно, как бы пафос-
но это ни звучало, приносить пользу об-
ществу, а не только думать о том, что ты 
оставишь детям. И ради этого сохранить 
предприятие. 

Как именно поступить, каждый ре-
шает сам. В столь деликатной теме не 
может быть универсального рецепта. 
Многие все же продолжают надеять-
ся, что с годами дети все-таки придут в 
компании, созданные их родителями. А 
если не дети, то внуки. 

— Моим сыновьям это неинтересно. 
Каждый пошел своей дорогой. Но может 
быть, внуки подхватят? Говорят, че-
рез поколение все повторяется. Придет-
ся продолжать работать, пока не выра-
стут, — не теряет надежды гендиректор 
агентства недвижимости «Трансферт» 
Борис КолоКолЬниКоВ. 

Впрочем, Игорь Татарович говорит 
о том, что бывают и обратные ситуации, 
когда дети со слишком большим рвени-
ем принимают отцовский бизнес: 

— Я вел дело, когда отец решил пе-
редать компанию сыну. Написал дар-
ственные на доли в компании. Но пока 
сын входил в курс дела, сам остался ис-
полнительным директором. Наследник 
же, получивший власть, выкинул отца 
и с должности, и из числа учредителей. 
Такой рьяной готовности продолжить 
бизнес отец явно не ожидал. 

Пожалуй, самое главное — всегда 
сохранять теплые семейные отношения, 
особенно между родителями и детьми. 
Тогда и в бизнесе все разрулится. 

— Действительно, очень часто бывает, 
что дети не продолжают дело своих ро-
дителей. Конечно, ситуации могут быть 
разными, но, как правило, дети сами не 
хотят заниматься бизнесом. Я считаю, 
что причина этого нежелания кроется 
в родителях, в методе воспитания, ко-
торый они применяют. Когда любой ка-
приз исполняется без вопросов, начи-
ная с раннего детства, то зачем потом 
вообще работать? Все и так будет! И это 
большая ошибка: ведь приходит время, 
когда наши родители отходят от дел. И 
кто, если не мы, продолжит их дело? 
что касается меня, я благодарен своему 
деду Александру Тихоновичу Полянских 
за его подход к моему воспитанию. Еще 
ребенком меня всегда брали в дерев-
ню к бабушкам, где я работал на земле 
наравне со всеми, в подростковом воз-
расте трудился на стройке разнорабо-
чим, во время учебы в университете с 
3-го курса начал работать на заводе. И 
все это благодаря правильному подхо-
ду моих родителей и деда. С самого дет-
ства они научили меня знать цену день-
гам, понимать, как трудно они зараба-
тываются. И что всегда нужно рассчиты-
вать только на себя.

Артем ЧЕКМАрЕв, 
внук владельца ЖБИ-2 
Александра Полянских,  

коммерческий директор 
ЖБИ-2

Родители исполняли все капризы 
детей, а теперь удивляются, почему 
наше поколение якобы не хочет 
работать

15



/ Взгляд

Старший сын Анатолия Чекменева Максим учится в Эдинбурге. Но каждые 
каникулы он работает на предприятии отца на разных участках. А начинал 
подсобным рабочим в цехе, где во всех смыслах кипит самая горячая работа, —  
в литейном. Бизнесмен уверен: путь к руководству предприятиями начинается  
с низших должностей. Даже для детей их владельцев. 

Президент  
компании 

«Рудгормаш» 
Анатолий ЧеКМеНеВ 

— о том,  
как готовит сына 

продолжить  
его дело

«Дадите моему сыну 
поблажку — пойдете  
за ворота»

«Если сын на своей шкуре  
не поймет, как должны 
работать люди, как он будет  
с них спрашивать?»

— Все началось с того, что сын при-
шел ко мне и попросил новый компью-
тер. Я ответил: «Покупать не буду. За-
работаешь — добавлю». Привел его в 
литейный цех. Раз пока ничего делать 
не умеешь, будешь подсобным рабо-
чим. На такой должности особо ниче-
го знать не надо: бери больше, кидай 
дальше. А к вечеру будешь весь чер-
ный от пыли, только зубы белые. Да, 
работа физически тяжелая. Но где 
работа простая? На мое первое ме-
сто меня мама устраивала по блату — 
грузчиком на табачную фабрику. За 
смену перетаскать нужно было 25 тонн 
табака. Поначалу кровь с плеч текла. А 
потом привык. Больше всего мне пре-
тила мысль, что Максиму, как хозяй-
скому сыночку, будут делать поблаж-
ки. Поэтому я пригласил начальни-
ка цеха и сказал: «Если дадите моему 
сыну за смену присесть или прилечь — 
пойдете за ворота. Не он, а вы. Все по-
нятно?» Как-то зашел в цех, объехал 
вокруг, смотрю — нигде Максима нет. 
Думаю: вот зараза, сидит, наверное, в 
кустах, мороженое лопает. К началь-
нику цеха — все-таки дал поблажку, 
значит? Оказалось, что сына отправи-
ли деревья опиливать возле цеха. Он 
сидел на дереве и добросовестно пи-
лил. Я хотел, чтобы мой сын на своей 
шкуре почувствовал, как должны ра-
ботать люди. Иначе как он сможет с 
них в будущем спрашивать? Кстати, 
компьютер он тогда покупать переду-
мал. Купил уже потом, когда он дей-
ствительно понадобился для учебы, а 
не для развлечения. На кровно зарабо-
танные деньги. Я добавил только про-
центов 10-15.

«В 12 лет мой сын колол дрова: 
к труду приучаю с детства»

— Сейчас Максим, когда приезжает 
на каникулы, работает уже помощником 
мастера. Причем в разных цехах: осваи-
вает потихоньку всю цепочку производ-
ства. Приучать к труду я его начал с дет-
ства. Считаю, что самое важное — личный 
пример, совместный труд. Помню, в 2010 
году — ему тогда было 12 лет, а его бра-
ту Кириллу и того меньше — привезли к 
нашему дому в Сомово погоревший лес на 
дрова. Я колол дрова и устал, позвал сыно-
вей помочь сложить. А Максим попросил-
ся колоть. Я показал ему, как орудовать 
топором, чтобы не пораниться. Он и я ко-
лем, младший таскает. И тут ко мне при-
ехал друг с женой. Та по образованию пе-
дагог. Как увидела эту картину, пришла в 
ужас: как же я таких маленьких детей ра-
ботать заставляю, да еще с топором. Я ра-
зозлился, чуть ее не вытолкал. Да, я за в 
чем-то суровое воспитание. Считаю, что 
детей нужно ограничивать. Например, в 
еде — запрещать фастфуд, чипсы. Позже 
поймут — спасибо скажут. Да и все такие 
мелкие ограничения помогают формиро-
вать характер. Плюс, конечно же, спорт. 
Мы вместе катаемся на лыжах. 

«Не обещаю, что детям будет 
легко»

— Да, моя судьба как бизнесмена 
складывалась непросто. Помню, как меня 
арестовали как раз в день рождения 
старшего сына. Сижу и думаю: дед 3 во-
йны прошел, отец одну, значит, я и пода-
вно справлюсь. Как говорил мой дед: го-
лод и разруху мы пережили, как-нибудь 
и изобилие переживем. Да, не могу обе-
щать, что моим детям будет легко. Но все 
же хотел бы, чтобы они продолжили мое 
дело. И очень надеюсь, что так и будет. 
Хотя, конечно, важнее, чтобы они просто 
оставались людьми. В любой ситуации. 
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Андрей БОРОВИКОВ сменил своего отца Владимира Боровикова1 на посту 
гендиректора «Воронежстальмоста». А сегодня на предприятии трудится уже его 
сын. Как в семье сложилась преемственность поколений — рассказывает сам 
Андрей Боровиков.

От мастера до 
руководителя 

завода: как в семье 
Боровиковых растет 

третье поколение 
управленцев 

«Воронежстальмоста»

«Отец долго считал,  
что сыну работать на его 
предприятии неприлично»

«Не планировал работать на 
этом заводе»

— Вряд ли я смогу рассказать 
какую-то душещипательную историю, 
как все детство провел на заводе, игра-
ясь с железяками (смеется). Все было 
гораздо прозаичнее. И на завод я при-
шел не сразу. Сначала даже не плани-
ровал здесь работать. У меня не было 
какой-то особенной детской мечты — 
стать космонавтом или военным. Поэто-
му, часто слыша дома разговоры о мо-
стах, пошел на факультет мостов и тон-
нелей МИИТа. Скорее это было наше с 
отцом совместное решение. Плюс ска-
зывались инженерно-технические на-
клонности. Можно было, конечно, изу-
чать именно производство мостов. Но 
мы решили, что строительство — более 
широкое направление. По распределе-
нию меня направили работать в Таш-
кент. Начинал с мастера, постепенно до-
рос до должности заместителя началь-
ника производственно-технического от-
дела Мостоотряда. Мне нравилась моя 
работа, я поездил по всей Средней Азии, 
где были наши объекты. Вероятно, так 
в Ташкенте я бы и остался, не начнись 
развал Советского Союза. 

«Впрочем, долгое время отец 
тоже не хотел брать меня на 
завод»

— Это сегодня можно родиться в се-
мье бизнесмена и по праву рождения 
стать собственником бизнеса. Возмож-
но, даже не нужно проходить все сту-
пеньки профессионального роста, начи-
ная снизу, как прошел я. Ведь у управ-
ленца и профессионала в какой-то мере 
разные компетенции. Но в моей юности 
такое было просто невозможно. И сразу 
управленцем на завод меня бы никто не 

взял. Даже если бы хотел. Но отец дол-
гое время и не хотел. Ему тяжело далось 
это решение. Он, человек советской за-
калки, считал неприличным, что его сын 
будет работать у него в подчинении. Тем 
более на руководящей должности. При-
ехав обратно из Ташкента, я сначала по-
работал в Москве, в других строитель-
ных компаниях. И только потом пришел 
на завод уже в должности замдиректо-
ра. Говорят, что, когда родители и дети 
работают в подчинении друг у друга, ча-
сто возникают конфликты. Мы же с от-
цом сработались прекрасно. У нас оди-
наковые приоритеты. Мы считали и счи-
таем, что главное на заводе — люди. А 
интересы собственников уже на втором 
месте. 

«Моя фамилия сыну на 
предприятии только мешает»

— У меня двое сыновей. Один ушел 
в совершенно другую сферу деятельно-
сти — стал психологом. А вот второй ра-
ботает на заводе заместителем началь-
ника цеха. Начинал, как и я, с масте-
ра. Считает, что я только мешаю его ка-
рьерному продвижению. Я сразу ска-
зал ему: «С такой фамилией тебе будет 
работать тяжелее, чем если бы ты был 
условно какой-то Иванов с улицы». Но 
я считаю, что все зависит от того, как к 
этому относиться. Если ты хороший спе-
циалист, то в любом случае проявишь 
себя. Нужно просто качественно делать 
свою работу. И все. Я же, конечно, наде-
юсь, что в будущем сын продолжит мое 
дело, как я продолжаю дело отца. Воз-
можно, я тоже человек старой закалки. 
Но я считаю, что все-таки, в какой бы се-
мье ты ни родился, карьерную лестницу 
нужно начинать с ее первых ступенек. И 
постепенно идти вверх.  

1 Владимир боровиков сейчас возглавляет совет директоров предприятия.
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Что происходит с инвестиционной активностью бизнеса в Воронежской области? 
Как меняются подходы к управлению частными капиталами? Какие новые 

потребности появляются у компаний и их управленцев? Попытаться найти ответы 
на эти вопросы можно, проанализировав в том числе и банковскую систему — 

триггер многих изменений в экономике. Поэтому слово главе одного из лидеров 
банковского рынка региона, Председателю Центрально-Черноземного банка ПАО 

Сбербанк Владимиру САЛМИНУ.

Вла димир 
Са лмин —  
о финансовом 
самочувствии 
бизнеса

Не замедляя 
темпа

«Инвестиционная активность 
крупного бизнеса только растет» 

— Не стоит путать финансовые спе-
куляции и реальную экономику. Несмо-
тря на информационный фон в экономи-
ке страны, мы не фиксируем снижения 
инвестиционной активности наших кли-
ентов. Более того, остается достаточно 
много перспективных направлений на-
ращивания бизнеса как в сельском хо-
зяйстве, так и в промышленности, что 
отражается в конкретных цифрах вели-
чины кредитного портфеля Центрально-
Черноземного банка. Сегодня он состав-
ляет свыше 445 миллиардов рублей по 
корпоративным клиентам. Только за 8 
месяцев 2018 года количество выданных 
инвестиционных кредитов у нас вырос-
ло на 40%, а их сумма увеличилась поч-
ти в 2 раза к аналогичному периоду про-
шлого года.

Да, инвестиционная активность сме-
щается в сторону очень крупных компа-
ний. Главным образом указанный прирост 
обеспечен за счет масштабных проектов 
наших крупнейших клиентов CIB. Тем не 
менее мы не видим снижения деловой ак-
тивности клиентов крупного и среднего 
бизнеса относительно прошлого года.

«Дальнейший рост инвестиций 
— за сельским хозяйством»

— С учетом высокого потенциа-
ла Центрально-Черноземного реги-
она, накопленного в сельском хозяй-
стве, по-прежнему наиболее актуаль-
ными и привлекательными остают-
ся аграрные проекты импортозамеще-
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ния с господдержкой. Это прежде все-
го молочное животноводство, садовод-
ство, коммерческое растениеводство, а 
также создание производств, направ-
ленных на глубокую переработку про-
дукции, производимой в Центрально-
Черноземном регионе. Мы и сейчас ви-
дим положительную динамику имен-
но в этих сферах. Так, например, за 9 
месяцев заключено кредитных догово-
ров на общую сумму свыше 39,6 милли-
арда рублей по программе Минсельхо-
за по финансированию проектов сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей и организаций агропромышленного 
комплекса. В отличие от общего тренда 
роста инвестиций со стороны крупных 
компаний в сельском хозяйстве важ-
ную роль играют малые фермерские 
хозяйства. На их долю приходится око-
ло 50% общего объема продукции сель-
ского хозяйства. За 9 месяцев в ЦЧБ за-
ключено таких кредитных договоров на 
сумму более 2 миллиардов рублей.

Из проектов же крупных компаний 
в аграрном секторе я бы отметил строи-
тельство сразу нескольких животновод-
ческих комплексов на 2 тысячи 800 ко-
ров и площадок для выращивания мо-
лодняка КРС молочных пород на 4 тыся-
чи голов компании «Эконива». А также 
создание молочного комплекса на 5 ты-
сяч голов дойного стада и строительство 
комплекса для молодняка «Молвест-
Агро». Для обеспечения скота корма-
ми отведено 13 тысяч гектаров пашни. 
Из молока, полученного в этом комплек-
се, производят более 200 наименований 
продукции марки «Вкуснотеево». 

«Сокращение издержек идет 
за счет внедрения новых 
технологий» 

— Параллельно с ростом инвести-
ционной активности можно наблюдать 
тренд по сокращению издержек. Но оно 
реализуется не бездумным урезанием 
расходов, а внедрением новых техно-
логий, позволяющих экономить ресур-
сы компании. Так, мы видим активную 
диджитализацию бизнеса. Эта тенден-
ция отражается и в работе банка. На-
пример, взаимодействие с клиентами, в 
том числе в вопросах кредитования, все 

более активно осуществляется с приме-
нением электронного документооборо-
та. Доля таких сделок в первом и втором 
кварталах составила более 35% и про-
должает расти. Мы прогнозируем, что 
уже в самое ближайшее время до 90% 
документации с банком клиент сможет 
заключать, не выходя из своего офи-
са. Клиенты все больше стремятся са-
мостоятельно использовать АС «Сбер-
банк Корпорация», без дополнитель-
ного привлечения сотрудников банка: 
корректировать права пользователей, 
вести учет внутрикорпоративных до-
говоров займа, менять параметры схем 
консолидации при использовании Еди-
ного остатка. До конца текущего года 
планируются доработки, которые плот-
но встраивают АС «Сбербанк Корпора-
ция» в процесс внутреннего планирова-
ния, управления и распределения фи-
нансов не только крупнейших холдин-
гов, но и групп компаний, имеющих не-
значительное количество счетов. В этом 
году Сбербанк запустил новый сервис 
«1С: Бизнес-Сеть», который позволя-
ет клиенту передавать финансовую от-
четность, не посещая отделения банка, 
используя привычную программу «1С 
Бухгалтерия». Этот сервис встроен в 
бухгалтерскую программу, и передача 
документов в банк происходит из нее.

«Платежеспособность 
воронежцев не снижается»

— Говорить о самочувствии бизнеса 
невозможно, не затронув тему платеже-
способности покупателей. Здесь мы так-
же наблюдаем положительную дина-
мику. За 10 месяцев 2018 года воронеж-
цы открыли в нашем банке депозиты на 
сумму более 122 миллиардов рублей. 
Это на 5% больше, чем за такой же пе-
риод прошлого года. При этом мы отме-
чаем значительный рост спроса на кре-
дитные продукты. Так, в этом году жи-
телям Воронежской области было вы-
дано почти 11 тысяч жилищных креди-
тов на сумму 15,9 миллиарда рублей, что 
на 69% больше, чем годом ранее. Выда-
ча потребительских кредитов выросла 
на 73,6%. Такой значительный рост гово-
рит об уверенности населения по край-
ней мере в стабильной экономической 
ситуации в будущем.

 Несмотря на 
информационный фон  
в экономике страны,  
мы не фиксируем 
снижения инвестиционной 
активности наших 
клиентов. 
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Чем отличается потребление в 
премиум-сегменте сегодня от 
прошлых кризисов?
Отличие 1. Премиум-сегмент не испытыва-
ет ажиотажа по поводу скидок. Однако не 
против получить индивидуальные усло-
вия на крупные покупки. 

В целом воронежцы, относящиеся 
к премиум-сегменту, не снизили свой 
уровень жизни. В отличие от средне-

го класса им не нужно отказываться 
от привычных брендов, искать скидки. 
Тем не менее понимание, что только у 
них есть на руках наличные деньги в 
достаточном количестве, позволяет им 
получать индивидуальные условия при 
совершении крупных покупок, будь то 
недвижимость, автомобиль, предметы 
роскоши. Если раньше кто-то из пред-
ставителей среднего класса мог «подна-
тужиться» и совершить покупку в пре-

— Выражение «Хороший понт дороже денег» остается в прошлом. Приобретение 
очередного автомобиля или шубы, только чтобы пустить пыль в глаза, уже 
неактуально. Покупки действительно дорогих вещей планируются заранее и все 
реже ставят своей целью кого-то удивить, — отмечает директор компании  
«БКС Брокер» в Воронеже Игорь ГОЛьЦеВ.

Деньги к деньгам? 
Как состоятельные 
воронежцы пересматривают 
свои расходы
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DF завершает исследование1 о том, как из-
менилось потребительское поведение во-
ронежцев в условиях новой экономиче-
ской реальности. В этом номере — о том, 
как тратят деньги представители преми-
ального сегмента. Это люди с доходом от 
150-200 тыс. рублей на каждого члена се-
мьи в месяц. Кроме стабильного дохода, у 
премиума обязательно имеется капитал (в 
виде сбережений или другого имущества). 
Доля этого сегмента в Воронеже невелика 
— порядка 5%. То есть около 50 тыс. чело-
век. Но если учесть, что около 70% своего 
дохода они тратят в Воронеже, то это около 
7 млрд рублей в месяц. 

СПРАВКА

1 Начало проекта об изменениях в эконом-сегменте 
см. в номере за апрель в материале «Копейка 
рубль бережет». В среднем — номер за ноябрь,  
материал «Незолотая середина». 
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миуме, то теперь эти люди вернулись в 
свой сегмент. Покупателей стало мень-
ше, и продавцы больше дорожат каж-
дым премиум-клиентом, чтобы завое-
вать его лояльность, могут предложить 
ему если не персональную скидку, то 
различные бонусы, бесплатные допоп-
ции. директор салона «Мебель ита-
лии» Владимир лиСоВСКиЙ отме-
чает, что клиенты стали активнее тор-
говаться, спрашивать о специальных 
условиях. 

— Покупатели хотят использовать 
потребность бизнеса в оборотных сред-
ствах, чтобы вынудить совершить про-
дажу на невыгодных для нас условиях. 
Мы пресекаем такие попытки, но мно-
гие вынуждены прогибаться, — призна-
ет бизнесмен.

Отличие 2. Понты перестают быть приори-
тетом при покупке. 

Их сменяет практичность. Владимир 
Лисовский рассказывает, что погоня за 
необычным, модным и очень дорогим 
брендом остается в прошлом. Товар ста-
ли выбирать более рационально. Напри-
мер, интервал между покупками новой 
мебели увеличился в полтора-два раза: 
раньше ее меняли, только чтобы очеред-
ной раз удивить гостей. Сегодня же та-
кой цели не ставится. 

Отличие 3. Премиум не жалеет денег на от-
дых и развлечения. Но и здесь планирует 
крупные траты заранее. 

директор турагентства «Весь мир» 
ирина ПЕШКоВА считает, что люди, 
которые много зарабатывают, не изме-
няют своим привычкам и выбирают ком-
фортный, качественный отдых. Они хо-
рошо понимают, за что они платят и что 
они получат за эти деньги.

— Например, в тренде тур на 3 дня 
в Прагу за 200 тысяч рублей, включаю-
щий в себя перелет, проживание в люк-
совом отеле и индивидуальные экскур-
сии. Те, кто попробовал путешествовать 
с личным гидом, вряд ли поедет на обыч-
ную экскурсионную групповую про-
грамму. Что касается семейного отды-
ха, то популярны туры для 3-5 человек 
на 10 дней стоимостью от 800 тысяч ру-
блей.

Однако на фоне скачков валют и 
санкций зарубежные туры подорожали, 

и, чтобы поехать по той же цене, что и год 
назад, туристы приобретают их заранее 
— за несколько месяцев до планируемого 
путешествия, а иногда и за полгода-год. 

— Раньше в премиальном сегменте 
такого не наблюдалось, — подчеркива-
ет Ирина. — Но нельзя сказать, что ту-
ристы именно экономят. Нет, они платят 
столько же или даже больше, чем год 
назад. Но их поездки стали более спла-
нированными. Да и без заблаговремен-
ных покупок туры выходили бы просто 
по космической стоимости — где-то на 
треть дороже. 

Отличие 4. Состоятельные воронежцы 
ищут новые инструменты накоплений. 

— Воронежцы с доходом выше сред-
него, как и прежде, откладывают 15-
30% дохода. Но существенно меняется 
структура накоплений, — говорит Игорь 
Гольцев. — Традиционные инструмен-
ты — депозиты и недвижимость — все 
меньше их устраивают. Набирают попу-
лярность облигации федерального за-
йма, более сложные структурные про-
дукты. Люди уходят из пассивных низ-
кодоходных инструментов, смещаясь в 
сторону более рискованных, но способ-
ных дать привычную доходность. Эти 
накопления делаются не на абстракт-
ный черный день, а на более близкие 
цели — например, учить детей за рубе-
жом. Но масштабно инвестировать в вы-
сокорискованные финансовые инстру-
менты бизнесмены не готовы.

Однако если речь идет о создании 
капитала в долгосрочной перспекти-
ве (15-20 лет), состоятельные воронеж-
цы все чаще используют для этого зару-
бежные финансовые институты, позво-
ляющие защитить капитал от субсиди-
арной ответственности, безопасно раз-
местить деньги, в том числе для получе-
ния пассивного дохода, и передать их по 
наследству. 

Почему происходят такие 
изменения? 
Причина 1. Топ-менеджеры и владельцы 
бизнеса вынуждены больше и интенсив-
нее работать, после чего хотят полноцен-
но отдыхать. 

Кризисные явления в экономи-
ке заставили представителей премиу-

Евгений МЕрКУЛов, 
финансовый консультант 

по созданию и 
сопровождению личного 

капитала

— Стоимость отдыха за границей или но-
вого автомобиля увеличилась примерно 
в 2 раза, а доходы остались те же. Поэто-
му лично я траты урезаю: не хочу выдер-
гивать деньги из бизнеса на личные нуж-
ды. Личные расходы должны составлять 
не более 15% дохода, остальные свобод-
ные деньги надо вкладывать в бизнес. 
Наша семья отказалась от приобретения 
предметов роскоши. До кризиса я поку-
пал в ОАЭ туфли за 2900 долларов. Сей-
час же тратить на себя такие деньги не 
решаюсь. Рассматриваю в качестве ме-
ста отдыха иные курорты, чем раньше. 
Вместо посещения Мальдив или Сей-
шел планируем в новогодние праздни-
ки лететь на Филиппины. Отели уровня 5 
звезд заменяю на 4 звезды. Да, я недав-
но купил люксовый автомобиль, но на 
сбережения, сделанные до кризиса. Вто-
рую топовую машину я бы приобретать 
уже не стал. Одеваться наша семья ста-
рается в основном за границей, потому 
что там качественные бренды стоят де-
шевле. Но часто ездить за рубеж не по-
лучается, поэтому покупаем вещи не в 
том масштабе, как раньше, и все чаще 
в России. В ресторанах бываем не чаще 
раза в неделю. Думаю, что многие люди 
моего круга также были вынуждены со-
кратить расходы. 

Андрей ЛАМоНов, 
гендиректор 

Боевского 
мясокомбината 

Урезал расходы: вместо Мальдив  
полечу на Филиппины 
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ма больше выкладываться, искать но-
вые подходы к управлению компания-
ми. Даже те, у кого бизнес был настро-
ен, вынуждены были пересматривать 
стратегии развития. Поэтому полно-
ценное восстановление, поиск новых 
эмоций стали теми сферами, где эконо-
мить они не готовы. 

Причина 2. Состоятельный слой подходит 
к европейской модели потребления: ког-
да покупки планируются, а не совершают-
ся спонтанно ради понтов. 

— Мировая тенденция сейчас — па-
дение популярности перелетов бизнес-
классом на короткие расстояния. Раньше, 
даже если лететь один час, многие выби-
рали бизнес-класс ради статуса. Сейчас 
этого не происходит. Отказ начался в ев-
ропейских странах и постепенно пришел 
и к нам, — комментирует Игорь Гольцев. 

Изменение культуры потребления 
началось как благодаря тому, что воро-
нежцы стали больше путешествовать, 
в деловых и личных поездках общать-
ся с обеспеченными людьми из других 
стран, так и потому, что показная ро-
скошь просто приелась. Кризис же стал 
своеобразным катализатором, ускорив-
шим этот процесс. Состоятельные люди 
подходят к более спокойной, европей-
ской модели потребления, когда круп-
ные траты обдуманы и запланированы, 
спонтанных покупок совершается мень-
ше. И упор делается на практичность. 

Причина 3. Состоятельный слой общества 
стал старше. По сравнению с прошлыми 
кризисами действительно состоятельные 
люди «возмужали». 

— Сегодня основа премиум-сегмента 
— люди старше 45 лет, — говорит Игорь 
Гольцев. — Они в целом более спокойны, 
рациональны в плане покупок, чем мо-
лодежь. Им уже не нужно кому-то что-
то доказывать. 

Как изменения повлияют 
на бизнес, работающий в 
премиальном сегменте?

Произошедшие изменения, особен-
но тенденция на снижение спонтан-
ных трат ради понтов, уже повлияли на 
местный бизнес.

— Некоторые компании, торговав-
шие дорогой импортной мебелью, за-
крыли свои салоны в регионах, остав-
шись только в Москве, — рассказывает 
Владимир Лисовский.  

Однако те, кто сумел приспособиться, 
и сегодня на плаву. Например, другие ме-
бельные салоны расширили ассортимент, 
введя товары менее пафосных брендов. 

Как гласит народная мудрость, день-
ги идут к деньгам, а «в кризис богатые 
только богатеют». Но на этот раз пого-
ворка приобретает новый смысл. И зара-
ботать в премиуме больше смогут толь-
ко те компании, которые будут готовы 
приспособиться к новым условиям.  

/ Аналитика

— Состоятельные клиенты не отказыва-
ются от дорогих вещей. Те, кто покупал 
качественные товары, стараются их же и 
приобрести, только уже не так часто и не 
так много, как раньше. Не могу сказать, 
что известные бренды совсем потеряли 
свою ценность для покупателей. На рас-
крученность производителя по-прежнему 
смотрят. Но приходит понимание, что па-
фосно — это не всегда качественно, это 
может быть и подделка из Китая. И лучше 
купить не растиражированный бренд, но 
настоящее made in Italy. В целом на каче-
ство обращать внимание стали больше, 
за ним возвращаются. 
Но вообще продажи в премиальном 
сегменте проседают. Если раньше сред-
ний класс тоже мог позволить себе ино-
гда посещать бутики премиум-брендов, 
то сегодня многие его представители 
покупают вещи из Турции и белорус-
сии, выдавая их перед знакомыми за 
итальянские. В премиуме же остаются 
только те, кто действительно закрепил-
ся на этом уровне жизни.

Ирина ЖУКовА, 
гендиректор салонов 

белья Charoi prestige 

В премиуме остаются только 
те, кто действительно достиг 
этого уровня жизни

Как изменилось потребление воронежцев?

КРИтЕРИй ЭКоНоМ-СЕгМЕНт СРЕДНИй СЕгМЕНт ПРЕМИуМ

что происходит со спросом Сокращается Уменьшается в одних сферах, 
но возрастает в других 

(например, растут расходы на 
здоровье)

Остается на прежнем уровне. 
Но покупки планируются

Как меняются траты  
на развлечения

Тратят последние Меняют приоритеты в сторону 
трат на здоровье и обучение

Не сокращают трат

Как реагируют на скидки Скидка — единственное 
условие покупки

Предпочитают делать покупки 
реже, но качественных 

товаров без скидок

Скидки не вызывают 
ажиотажа. Но представители 

сегмента ждут индивидуальных 
предложений

Потребление в кредит Увеличилось Не берут кредитов, кроме как 
на крупные покупки (ипотека, 

автокредит). Но растет 
использование кредитных карт

Практически не пользуются 
кредитами. Но могут 

использовать ресурсы 
компании  (лизинг авто)

Сбережения Почти не остается денег  на 
сбережения

Рост подушек безопасности  
на черный день в 2-3 раза

На прежнем уровне. Но 
приоритет смещается в 
сторону более доходных 

инструментов накоплений
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/ Взгляд

Руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской 
области Андрей еРеНКОВ на творческой встрече с воронежцами рассказал о том, 
каким видит архитектурное будущее области и ее центра 

Главный 
архитектор 

Воронежской 
области — о том, 

когда прекратится 
точечная 

застройка,  
об архитектурном 

бандитизме и 
комфортной 

городской среде

«Пока согласование 
архитектурного облика 
бизнесом воспринимается 
как лишний барьер»

о том, когда в Воронеже 
прекратится точечная застройка

— Я не считаю, что точечная застрой-
ка как явление — абсолютное зло. Напри-
мер, в Европе она присутствует в боль-
шинстве городов. Другое дело, как имен-
но она появляется и какая это застройка. 
Я думаю, что в перспективе мы сможем 
гораздо более тщательно это контроли-
ровать, предугадывать последствия, ког-
да у нас появятся новые механизмы ре-
гулирования. Например, к таким мож-
но отнести объемно-пространственный 
регламент. Как раз он позволяет отсле-
живать, какой эффект произведет появ-
ление здания на определенной террито-
рии. Пилотные проекты уже тестируют-
ся в ряде регионов России. Думаю, в тече-
ние нескольких лет его могут принять на 
федеральном уровне как новый вид град-
документации, как эволюционную фор-
му Правил землепользования и застрой-
ки. И тогда вероятность появления то-
чечных зданий, которые нарушают уже 
сложившуюся застройку, будет сведена 
практически до нуля. Сейчас же у меня 
нет прямых рычагов влияния на эту си-
туацию.

об архитектурном бандитизме
— Бизнесом согласование архитек-

турного облика воспринимается как до-
полнительный барьер. Застройщики го-
ворят: «Не мешайте нам строить». По-
том же спрашивают с главных архитек-
торов. И появляется термин «архитек-
турный бандитизм». Хотя давайте бу-
дем честными: он ни с архитектурой, ни 
с архитекторами ничего общего не имеет. 
Ситуация же непонимания строитель-
ного бизнес-сообщества и контролирую-
щих органов будет продолжаться, пока 
не будут приняты более четкие форму-
лировки для отказа в согласовании архи-
тектурного облика. Сейчас они несовер-

шенны. И застройщики такие отказы до-
вольно успешно оспаривают. Эти отка-
зы или согласования выдают не роботы, 
фактор субъективизма присутствует. Но 
при разработке новых критериев нель-
зя и извращать идею согласования архи-
тектурного облика. Одно дело — требова-
ния к зданию в центре, а другое дело — 
к складским помещениям на окраине. Не 
нужно перегибать палку. 

о сверхзадаче главного 
архитектора

— Я вижу своей сверхзадачей при 
работе с городской средой выстроить 
процесс взаимодействия между вла-
стью, архитекторами и местными жи-
телями. Концепции развития террито-
рий должны проходить полный цикл — 
от предпроектной проработки, исследо-
ваний и работы с жителями до контро-
ля за ходом «присвоения» пространства 
горожанами. Кроме авторского надзо-
ра архитекторов должна выслушивать-
ся критика непрофессионалов. Но я счи-
таю, что у нас уже есть довольно успеш-
ный опыт реального учета мнения го-
рожан при создании концепций обще-
ственных пространств. Примеры — ре-
конструкция Советской площади, парк 
«Орленок». Сейчас мы работаем над 
проектом проспекта Революции. И я на-
деюсь, что он станет как раз тем проек-
том, на котором мы эту схему взаимо-
действия окончательно отработаем. 

о том, какой должна быть 
комфортная городская среда

— Не секрет, что я пришел работать 
в архитектуру без профильного образо-
вания. Поэтому я могу рассуждать с по-
зиции обычного воронежца. Лично для 
меня комфортная среда — это та, в раз-
работке которой я поучаствовал сам. Где 
спросили мое мнение как жителя. Город-
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ская среда никогда не станет комфорт-
ной, если она будет навязанной. Напри-
мер, вопрос благоустройства обществен-
ных пространств мы выносим на голосо-
вание. И иногда получаем неожиданный 
результат. Так, вопрос благоустройства 
парка «Южный» не стоял для нас в при-
оритете. Но мы получили огромное коли-
чество пожеланий по нему от жителей 
соседних микрорайонов. И было приня-
то решение о его реконструкции, нашим 
Нормативно-проектным центром была 
специально разработана концепция его 
развития. 

о регионе, на который стоит 
равняться

— В прошлом году 2 города нашей об-
ласти вошли в число победителей Все-
российского конкурса малых городов и 
исторических поселений. Калач и Остро-
гожск получили от Минстроя России 55 и 
75 млн рублей соответственно. Они смо-
гут направить эти деньги на развитие об-
щественных пространств. И это замеча-
тельно, это настоящая золотая жила для 
развития таких городов. Потому что ре-
гиональных денег, увы, на всех не хва-
тит. На первый взгляд подобные вещи в 
контексте глобальных градостроитель-

ных задач, таких как, например, Генплан 
Воронежа, могут казаться незначимыми. 
Но меня никто не переубедит в том, что 
развитие небольших городов не менее 
важно, чем областного центра. Люди вез-
де заслуживают одинаковых стандартов 
качества среды. Но я бы хотел акценти-
ровать внимание на другом. Из 5 млрд ру-
блей, которые разделили между победи-
телями, почти 1 млрд забрал Татарстан. 
И это не какие-то особые условия или 
лобби. Это действительно заслуженная 
победа. Даже в городках по 20 тысяч жи-
телей там создаются прекрасные парки, 
скверы, которых нет даже в самом Во-
ронеже. Сначала для разработки про-
ектов по благоустройству территорий в 
Татарстан приглашались именитые экс-
перты. Например, Наталия Фишман, ко-
торая сегодня помощник президента ре-
спублики. Но вскоре в Татарстане по-
няли, что работа исключительно с при-
глашенными специалистами обойдется 
слишком дорого. Эти деньги можно вло-
жить в сами территории. Стали актив-
но развивать сообщество местных про-
ектировщиков и архитекторов, привле-
кать молодых специалистов. Думаю, что 
Воронежской области следует присмо-
треться к этому опыту.  
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2 года назад, в 2016 году, в Воронеже был создан опорный университет. Как 
за это время поменялись качество подготовки кадров и роль вуза в развитии 
научного потенциала региона? 

Опорный 
университет как 
кузница ка дров  
для экономики 

региона Рост количества обучающихся 
В Воронежском государственном техническом университете, 

который стал опорным после присоединения к нему Воронежского 
ГАСУ, сегодня обучается около 20 тыс. студентов из 70 регионов Рос-
сии, а также 751 иностранный студент из 57 стран. При этом число 
поступающих ежегодно растет. Так, в 2018 году было принято 5702 
человека, что на 530 человек больше, чем в 2017-м. Примечатель-
но, что на фоне общей тенденции по сокращению бюджетных мест в 
ВГТУ их число только растет. Так, в этом году на обучение на бюд-
жетной основе поступило 3372 человека. Это на 184 студента больше, 
чем в 2017 году.

В ВГТУ реализуется более 250 основных профессиональных 
образовательных программ различных уровней образования. 

Набирая высоту

обучающиеся в Вгту сегодня — это:

12473 — 61% — бакалавры
20033 — 10% — специалисты
3020 — 15% — магистры 
351 — 1% — аспиранты
1649 — 8% — СПО
990 — 5% — ДПО

Динамика приема в Вгту  
за 2012-2018 годы:
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Увеличение числа выпускников,  
трудоустраивающихся по специальности 

О качестве образования говорит 
прежде всего то, насколько востребова-
ны выпускники вуза. В ВГТУ процент 
трудоустройства выпускников стабиль-
но высок — 82,9%. В этом году вуз выпу-
стил 4896 человек. Из них 1251 выпуск-
ник получил дипломы с отличием. 

Повышение профессионального уровня преподавательского состава 
В ВГТУ трудятся 1193 научно-педагогических работника. Из них 

192 доктора наук и 632 кандидата. Как преподавательский состав, так 
и высшее управленческое звено вуза постоянно повышают свою квали-
фикацию. Пример подает ректор вуза Сергей Колодяжный. Так, в этом 
году ему присуждена ученая степень доктора технических наук. За-
щита докторской диссертации по научной специальности «Пожарная 
и промышленная безопасность» (отрасль — строительство) проходила 
в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. 
Тема диссертации — «Прогнозирование времени блокирования путей 
эвакуации опасными факторами пожара в многофункциональных цен-
трах».

Воронежский опорный университет 
успешно ранжируется в ряде националь-

ных и международных рейтингов. 

Растет число олимпиад и конкурсов,  
в которых принимают участие студенты вуза 

В 2018 году студенты университета приняли участие в 2 междуна-
родных, 12 всероссийских, 10 региональных, 8 внутривузовских олим-
пиадах и конкурсах. 5 студентов и 32 команды университета стали по-
бедителями и призерами, завоевав 54 первых места, 31 второе и 29 тре-
тьих.

В университете активно развивается система многоуровневого  
предпринимательского обучения, включающая:

— массовую предпринимательскую подготовку студентов (за 2017-
2018 учебный год модуль «Технологическое предпринимательство» 
освоили более 600 студентов);

— подготовку преподавательского состава, обеспечивающего фор-
мирование предпринимательских компетенций;

— расширение спектра мероприятий, позволяющих предъявить 
широкой студенческой, профессиональной, педагогической обще-
ственности результаты проектной работы, в которую включены 77 
проектных студенческих команд.

Вуз прошел процедуру профес-
сионально-общественной аккредита-
ции в государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос» 
и в 2018 году получил свидетельство о 
профессионально-общественной аккре-
дитации образовательной программы 
«Проектирование авиационных и ракет-
ных двигателей». На семи крупнейших 
предприятиях города созданы базовые 
кафедры. 

ВГТУ осуществляет взаимодей-
ствие с 140 российскими и иностранны-
ми предприятиями, образовательными 
и научными организациями.

Укрепление сотрудничества  
с работодателями 

В 2018 году организовано более 80 
научных мероприятий, студенты и пре-
подаватели приняли участие более чем 
в 600 мероприятиях.

Постоянно  
увеличивается число 
научных мероприятий 

Участие студентов в общественной, спортивной и творческой жизни 
В 2018 году ВГТУ стал победителем Всероссийского конкурса моло-

дежных проектов среди образовательных организаций высшего образо-
вания. Вуз занял I место в фестивале «Студенческая весна Воронежской 
области» и стал призером Всероссийской студенческой весны. 

40% обучающихся вовлечены в систему добровольчества. 
В опорном университете действует 20 студенческих отрядов раз-

личной направленности, объединяющих 600 бойцов. География рабо-
ты студотрядов — от Крыма до Якутии.

ВГТУ — Победитель Универсиады Воронежской области. Сту-
дент вуза Сергей Чернышев стал чемпионом юношеской Олимпиады 
в Аргентине в дисциплине брейк-данс.  

Декабрь 2018
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Станции-«сестры»
В октябре стартовал медиапроект с 

участием России и Турции «Атомы по-
знания: от Нововоронежа до АЭС «Ак-
кую». Журналисты газеты «Коммер-
сантъ» в Черноземье отправились в 
Турецкую Республику, где побывали 
на строительной площадке будущей 
станции — это район Гюльнар провин-
ции Мерсин. Журналистов сопрово-
ждала группа экспертов из АО «АК-
КУЮ НУКЛЕАР» (дочерняя структу-
ра Росатома).

Государственная корпорация соо-
ружает АЭС «Аккую» на основе меж-
правительственного соглашения, кото-
рое было подписано Россией и Турци-
ей в 2010 году. АЭС будет состоять из 
4 энергоблоков с реакторами поколе-
ния «3+» типа ВВЭР-1200. Именно та-
кой серийный проект впервые в мире 
был сдан в эксплуатацию в феврале 
2017 года в Нововоронеже (шестой блок 

станции). Срок службы одного блока — 
60 лет с возможностью продления еще 
на 20.

Единственное видимое глазу кон-
структивное отличие между блоками 
НВ АЭС и «Аккую» — в системе охлаж-
дения и технического водоснабжения. 
На современном Нововоронежском 
энергоблоке для этих целей использу-
ют башенную градирню: охлаждение 
воды происходит при ее падении с 15-
метровой высоты этого сооружения.

А в проекте АЭС «Аккую» — море: 
разница температур на поверхности 
и на глубине обеспечивает такой цикл 
охлаждения.

Безопасность как 
определяющий приоритет

Площадка первой в Турции АЭС 
расположена в живописном месте. С 
одной стороны его окружает камени-
стый рельеф, с другой — море. 

Опыт российских атомщиков 
перенимают в Турции

Связь на уровне атома

Неоспоримый факт: атомные 
электростанции сегодня — 

источник дешевой электроэнергии 
и миллионы потребителей по 

всему миру. В 40 км от Воронежа 
располагается Нововоронежская 

АЭС (НВ АЭС), ставшая для 
региона источником энергии, 

крупным налогоплательщиком 
и визитной карточкой тяжелой 

промышленности Воронежской 
области. Инновационный 

энергоблок поколения «3+», 
пущенный в Нововоронеже 

в феврале 2017 года, стал 
референтным для зарубежных 

проектов Госкорпорации 
«Росатом».

В Турции в партнерстве с Росатомом активно 
возводится АЭС «Аккую». Референтным  
энергоблоком для нее стал инновационный 
блок № 6 Нововоронежской АЭС. 
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Площадка строительства АЭС «Аккую» в Турции 
расположена в живописном месте. С одной  
стороны его окружает каменистый рельеф,  
с другой — море.
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Планируется, что после заверше-
ния строительства атомная станция бу-
дет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч 
в год. Этого хватит, чтобы в течение 1 
года на 90% обеспечивать электроэнер-
гией жизнедеятельность, например, 
всего Стамбула с его 17-миллионным 
населением. В целом же «Аккую» будет 
покрывать около 10% потребности Тур-
ции в электроэнергии.

АЭС «Аккую» отвечает всем совре-
менным требованиям мирового ядерно-
го сообщества, закрепленным в нормах 
безопасности Международного агент-
ства по атомной энергии (МАГАТЭ) 
и Международной консультативной 
группы по ядерной безопасности, и тре-
бованиям Клуба EUR.

В рамках долгосрочного контрак-
та проектная компания «АККУЮ НУ-
КЛЕАР» приняла на себя обязатель-
ства по проектированию, строитель-
ству, обслуживанию, эксплуатации и 
выводу станции из эксплуатации.

27 марта 2018 года администрация 
муниципального образования Гюльнар 
провинции Мерсин выдала разрешение 
на строительство реакторного здания 
первого энергоблока АЭС «Аккую».

А 3 апреля состоялась торжествен-
ная церемония заливки «первого бе-
тона» на стройплощадке при участии 
президентов двух стран. Она ознамено-
вала начало полномасштабных строи-
тельных работ.

В 2019-м планируется завершить 
создание инфраструктуры АЭС, возве-
дение вспомогательных зданий и соору-
жений. А сдача первого блока турецкой 
АЭС должна состояться не позднее, чем 
через 7 лет после выдачи Турцией всех 
разрешительных документов на строи-
тельство. Участники проекта стремят-
ся к тому, чтобы физпуск первого бло-
ка был приурочен к столетию Турецкой 
Республики — в 2023 году. Вместе с тем 
соблюдение норм безопасности остает-
ся определяющим приоритетом.

Еще одна параллель между  
НВ АЭС и «Аккую»

Еще одна важная параллель между 
Нововоронежем и проектом турецкой 
АЭС. Жители деревни Буюкеджели, 
возле которой строится «Аккую», в ско-
ром времени ожидают позитивных из-

менений в своей жизни. Мощное пред-
приятие, которое расположится по со-
седству, обеспечит их домохозяйства и 
небольшие производства необходимой 
электроэнергией.

Если вспомнить опыт развития и 
благоустройства Нововоронежа, то уви-
дим, что в конце 1950-х наш город атом-
щиков фактически представлял со-
бой пару деревень с несколькими сот-
нями домов. А сегодня это удобный го-
род с высоким качеством жизни. С 2012 
по 2017 год благодаря соглашению меж-
ду Росатомом и правительством Воро-
нежской области в Нововоронеж было 
инвестировано 2 млрд рублей (и это не 
считая других налоговых отчислений в 
бюджеты разных уровней). Эти деньги 
вкладываются в благоустройство и раз-
витие города. Население Нововоронежа 
превышает 30 тыс. человек, в нем рас-
положены новые спортивные и соци-
альные объекты, возводятся современ-
ные многоэтажные жилые дома.

В конце ноября Нововоронеж с от-
ветным визитом посетила группа ту-
рецких журналистов из Мерсина. Реги-
ональный корреспондент государствен-
ного информагентства Турции «Анадо-
лу» Сезгин Панджар, по его словам, был 
впечатлен уровнем развития Нововоро-
нежа и считает, что его родной регион 
получит новый толчок развития с при-
ходом атомной энергетики.

6 декабря в атриуме третьей очере-
ди «Галереи Чижова» состоялось офи-
циальное открытие фотовыставки для 
жителей Воронежской области, став-
шей результатом посещения воронеж-
скими журналистами Турецкой Респу-
блики. Фотовыставку проекта «Ато-
мы познания: от Нововоронежа до АЭС 
«Аккую» сможет посетить каждый же-
лающий. De Facto уже успел ознако-
миться с работами на предпоказе: на 
фото запечатлен не только процесс воз-
ведения «Аккую», но и быт местных 
жителей, виды Стамбула, столицы про-
винции — города Мерсина — и города 
Аданы, где расположен ближайший к 
месту строительства АЭС аэропорт. 

Посетители выставки смогут не 
только полюбоваться прекрасными фо-
тографиями, но и испытать гордость за 
Воронежский регион, ставший источ-
ником новых технологий для мировой 
атомной энергетики.
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/ Явление

Кто такие управленцы-
пофигисты? 

Пофигизм среди рядовых сотруд-
ников, когда они забивали на резуль-
тат и работали от забора до обеда, при-
сутствовал, пожалуй, всегда. Но сегодня 
«болезнь» добралась и до среднего зве-
на: в компаниях становится все больше 
управленцев — руководителей отделов, 

подразделений, которые работают спу-
стя рукава. И на общий результат ко-
манды им попросту наплевать. 

— Управленцы-пофигисты — это 
как трухлявые пни: они вроде и стоят, и 
в то же время пустые внутри, — прово-
дит аналогию бизнес-консультант Ми-
хаил МОЛОКАНОВ (Москва). — Они 
не настроены генерить идеи, создавать 

— Из-за лени и пофигизма одного из руководителей отдела мы потратили 2 
месяца на переделку всего заказа. Еще и конфликт с заказчиком пришлось 
разруливать, — не скупится на эмоции гендиректор предприятия «Гелиос» 
Александр НОСКОВ. — Делали проект промышленного объекта. Нужно было 
перепроверить, не поменялись ли требования к экспертизам таких объектов. 
Руководитель же просто на это забил: «Столько раз делали, и так прокатит, 
буду я еще лишний раз напрягаться». 

И так сойдет! 
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Пофигизм в 
компаниях: 

теперь и среди 
управленцев
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что-то новое, выстраивать работу своих 
сотрудников. Впрочем, они редко пока-
зывают свое безразличие открыто. Это 
не те, кто совершает демонстративные 
поступки. Скорее наоборот: они редко 
спорят, со всем соглашаются и… ничего 
не делают.

Некоторое время, пока не начали 
проявляться отрицательные результа-
ты, главе компании даже удобно рабо-
тать с пофигистом: неконфликтным, с 
виду достаточно лояльным руководите-
лем среднего звена. 

И тем это явление опаснее, считает 
гендиректор торговой сети «Синторг» 
Аркадий СТЕКОЛЬЩИКОВ:

— Если пофигизмом страдает рядо-
вой сотрудник, то его руководитель мо-
жет дать ему пинок, взбодрить. А если 
управленец? Сам глава компании дол-
жен постоянно тратить время на то, что-
бы держать его в тонусе? Да и послед-
ствия от пофигизма на более высоком 
уровне гораздо масштабнее. Как гово-
рится, рыба гниет с головы. Так, у нас 
был руководитель, отвечавший за на-
правление «Мороженое». Из-за его на-
плевательского отношения к работе ма-
газины чуть вообще не остались без по-
ставок. Еще и отношения пришлось за-
ново с поставщиками выстраивать. 

Их становится все больше.  
Чем это грозит? 

Впрочем, если бы такие случаи были 
единичны, как еще несколько лет назад, 
то проблема бы не представляла боль-
шой опасности для бизнеса. Но пофиги-
стов стало больше, и поскольку речь об 
управленцах, то последствия для ком-
паний бывают болезненными.

— Спросить я с руководителя, кото-
рый довел заказ до полной переделки, 
конечно, спросил — и за потраченное 
впустую время, ресурсы на переделку. 
Но уволить не могу — на его место при-
дет такой же пофигист, — разводит ру-
ками Александр Носков. — Раз в год мне 
приходится перетряхивать обязанности 
каждого руководителя: перемещать их 
внутри компании на те позиции, где они 
будут справляться, несмотря на свое от-
ношение к работе. Не могу же я выки-
нуть на улицу половину управленцев! 

Не все работодатели оказываются 
столь же терпеливы: явление отража-

ется и в том, что частота смены работы 
мидл-руководителями растет. Так, по 
данным HeadHunter, управленцы сред-
него звена в среднем задерживаются на 
одном месте 2 года. А проработавший бо-
лее 4 лет считается уже «долгожителем» 
в компании. Это большая редкость. Хотя 
еще 3 года назад для сотрудника такого 
уровня этот срок был нормой. Например, 
по данным SuperJob, в начале 2016 года 
средний срок работы мидл-управленца 
на одном месте составлял 4-5 лет. Ко-
личество вакансий же для руководите-
лей в Воронеже только растет: так, с ян-
варя по октябрь 2018 года оно увеличи-
лось на 21% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, сообщает 
HeadHunter. 

Последствия массового пофигизма 
руководителей достаточно очевидны. 

— Руководителю высшего звена 
или самому собственнику — в зависи-
мости от размеров компании — прихо-
дится все время контролировать таких 
управленцев, наставлять на «путь ис-
тинный», — комментирует глава завода 
«Янберг» Ян БЕЛОГЛАЗОВ. — А часто 
выполнять их обязанности за них. В ито-
ге он находится на работе 24/7, а толку 
от этого нет: на стратегические задачи у 
него просто не остается времени. Он за-
нимается тактикой, а компания топчет-
ся на месте. В лучшем случае так и оста-
нется небольшим стагнирующим бизне-
сом. 

Из-за чего «болезни» стали 
подвержены и руководители? 
Причина первая. Общий кризис рынка труда. 

— В Воронеже талантливых управ-
ленцев, в том числе среднего звена, впо-
ру заносить в Красную книгу, — счита-
ет Ян Белоглазов. — Нужно очень по-
стараться, чтобы их найти и замотиви-
ровать начать работать у вас. Дело не 
только в профессионализме, а в ценно-
стях, в отношении к труду, к результа-
ту. И на всех их не хватит. Вот руководи-
тели и отчаиваются и берут то, что есть, 
так сказать, в наличии. А в итоге и полу-
чают на работе то, что получают. 

На испытательном сроке такой 
управленец еще пытается изображать 
рвение и даже его на самом деле прояв-
лять. А затем успокаивается. 

Инна ГРЕСЕВА

— Людей, которым наплевать на ре-
зультат, опытному руководителю вид-
но сразу. Если человек нецелеустрем-
ленный, незаинтересованный — это все 
можно отловить еще на этапе собеседо-
вания. Есть много способов понять мо-
тивацию соискателя. Если же руководи-
тель нормально работал, а потом вдруг 
стал пофигистом, то жаловаться гла-
ве компании можно только на себя. Кто 
работает со средним звеном? Чаще все-
го, если речь не идет о корпорации, как 
раз сам глава. То есть вы не можете с 
сотрудником справиться: проконтроли-
ровать, замотивировать, а потом еще 
и возмущаетесь? Что вы скажете этому 
самому управленцу, если плохо рабо-
тать будут его подчиненные — рядовые 
сотрудники? Что он не выстроил их ра-
боту. Так в чем же разница? Сколько бы 
книг ни писали о работе с персоналом, 
схема одна и та же: поставил задачу, за-
мотивировал, научил, помог, если нуж-
но, проконтролировал. Если на резуль-
тат наплевать — ищите, на каком этапе 
вы недоработали. 

Виктор МЕСНЯНКИН, 
президент 

«Воронежской 
трикотажной 

мануфактуры»

Если у вас работают пофигисты — 
жаловаться есть смысл только на 
себя
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Подробно о кризисе на рынке труда 
DF писал в марте этого года в материале 
«Но снизу постучали». 

Причина вторая. Сытые годы отучили ра-
ботать в условиях жесткой конкуренции. 

Казалось бы, сытые годы закончи-
лись. Одни говорят о кризисе, другие — 
о новой экономической реальности. Од-
нако бороться за выживание приходит-
ся еще не всем.

— Когда у компании есть наработан-
ная база клиентов, длинные контрак-
ты, а особенно госзаказ, который, кста-
ти, за последние годы только увеличил-
ся, и этого хватает «на жизнь», ее управ-
ленцы разного уровня чувствуют себя в 
безопасности и расслабляются, — гово-
рит Михаил Молоканов. 

Как поется в одной известной пес-
не: «Стоит ли желать чего-то еще, если 
и так все хорошо?» Зачем выкладывать-
ся? Авось и так сойдет. Зарплата устра-
ивает, начальство тоже не особо звер-
ствует — работа же идет, заказы есть. 
Ну и что, что их число не растет? Где вы, 
дорогой начальник, видели сегодня мно-
го заказов? 

То же самое в компаниях, работаю-
щих в b2c. DF подробно рассматривал 
отсутствие реальной рыночной конку-
ренции на примере низкого сервиса в 

материале «Взяли измором» в номере за 
ноябрь. 

Причина третья. Неумение собственников 
или высшего звена мотивировать управ-
ленцев среднего. 

Впрочем, далеко не только непрофес-
сиональные, слабые управленцы могут 
стать пофигистами. Аркадий Стеколь-
щиков считает, что все как раз наоборот: 

— Мы стали замечать, что один из 
управленцев забил на результаты сво-
ей работы. А человек весьма образован-
ный, всегда развивался, не стоял на ме-
сте, посещал тренинги, читал бизнес-
литературу — благо сейчас это все мод-
но и доступно. Доразвивался и дообразо-
вывался до того, что параллельно создал 
свой бизнес и пытался работать и там, и 
там. Вернее, у нас он скорее изображал 
видимость работы, забивая на результат.

Ян Белоглазов подчеркивает, что в 
подобных ситуациях нельзя перекла-
дывать всю ответственность на сотруд-
ников:

— Давайте будем честными: мно-
гие ли из нас, особенно в малом бизне-
се, планируют с руководителем сред-
него звена его дальнейшую карьеру? А 
если расти действительно некуда, осо-
бенно в текущих условиях? Предлага-
ем ли мы какую-то альтернативу? Вот и 

/ Явление

— Запускали значимый проект в соседнем регионе — организовывали систему доставки на 
аутсорсинге для одной компании. Управленец среднего звена, которого поставили им руко-
водить, — человек опытный и весьма компетентный. И на тебе: проект прогорел! По-моему, 
ему было просто все равно, насколько проект значим для компании, какую прибыль он ей 
принесет. И когда что-то пошло не так, просто пожал плечами, не пытаясь реабилитировать 
проект. Да, наверное, в каком-то смысле он повел себя как пофигист. Но вопрос в его моти-
вации и готовности работать самостоятельно. Наверное, этих качеств не было, а вышесто-
ящий руководитель этого не разглядел. Просто доверил ему задачу, а затем недостаточно 
контролировал. Думаю, в таких случаях ответственность должен нести топ-менеджер. Ведь 
именно он выстраивает работу и контролирует ее до достижения результата. 

Андрей АНДРЕЕВ, 
руководитель 
транспортно-

экспедиционной 
компании «Ланкс» 

Не верю в пофигистов. Верю в недостаточный контроль

Источник: HeadHunter.
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получается, что сотруднику становится 
скучно на его должности. Перспектив он 
не видит, но и уходить из компании в не-
известность, когда экономику то и дело 
шатает, не хочется. Но это только одна 
сторона проблемы. А системы обучения, 
развития руководителей? Процентов 80 
людей приходят ко мне совершенно не-
подготовленными. И дело не в их компе-
тенциях. Просто на прошлом месте ра-
боты ими никто не занимался. Зато все 
ждут от них каких-то подвигов! 

Причина четвертая. Управленцы ново-
го поколения не готовы вкладываться в 
долгосрочный результат. Гендиректор 
ГК «ЭкоХлеб» Евгений МАСЛОВ видит 
причину в изменении ценностей и при-
оритетов. Он обращает внимание на то, 
что сегодня многие руководители сред-
него звена — поколение Y и даже Z:

— Да, это умные, способные ребя-
та, получившие хорошее образование 
и быстро доросшие до среднего руково-
дящего звена. Но какие у них приорите-
ты? Впечатления, путешествия, эмоции. 
Они хотят всего и сразу, им некогда ра-
ботать на долгосрочный результат. На 
новые впечатления нужно быстрее за-
работать деньги. А дальше хоть трава не 
расти. Они быстро загораются идеей, но 
так же быстро ею перегорают. И если за-
сиживаются на одном месте, превраща-
ются в пофигистов. 

Причина пятая. Возросшая нагрузка при-
водит к раннему и хроническому выго-
ранию управленцев. С ухудшением эко-
номических условий многие компании 
стали сокращать расходы на кадры. На-
грузка легла как раз на среднее звено: 
многим пришлось работать больше и за 
себя, и за того парня. В итоге состояние 
эмоционального выгорания и физиче-
ского перенапряжения становится хро-
ническим. А в таком постоянном состоя-
нии, извините, все по фигу. 

Причина шестая. Вышестоящие руково-
дители или главы компаний уже не могут 
уделять среднему звену столько внима-
ния, как раньше. 

— Сильный монарх — сильное госу-
дарство, — считает Аркадий Стеколь-
щиков. — В малом, а часто даже среднем 
бизнесе очень многое зависит от лично-
сти главы компании. 

Да, предполагается, что руководи-
тели среднего звена — не рядовые со-
трудники, а более самостоятельные. Но 
все равно кому-то из них нужен кон-
троль, а кому-то периодическое подба-
дривание от того, кто может вдохновить 
на дальнейшие подвиги. Как правило, в 
небольших компаниях это сам владелец 
бизнеса. Особенно ощутимо для управ-
ленцев среднего звена, если количество 
такого внимания резко поменялось. На-
пример, был жесткий контроль или мо-
тивирующие разговоры раз в неделю, а 
теперь, в непростой экономической си-
туации, возросла нагрузка, в том числе 
на руководителя компании, и он уделя-
ет более мелким руководителям гораз-
до меньше времени. Особенно внимание 
со стороны руководителя важно для 
управленцев поколения Z. И его отсут-
ствие в их глазах станет вполне оправ-
данным поводом для пофигизма: «За-
чем болеть за результат, если он нико-
му не нужен?» 

Можно ли вылечить? 
Многие руководители настроены 

радикально: пофигиста исправит толь-
ко увольнение. Однако когда явление 
становится массовым, то можно уво-
лить одного, но на его место придет та-
кой же пофигист. 

По устранению каждой из перечис-
ленных причин — правильном контро-
ле, мотивации, работе с поколением Z 
— написаны целые книги, и мы не будем 
пытаться уместить эти рекомендации в 
несколько абзацев. 

— Постоянно давать обратную связь, 
разбирать, почему не был достигнут ре-
зультат и что можно было бы сделать 
для его достижения, показывать четкие, 
оцифрованные ожидания от руководи-
теля, формировать вокруг человека за-
интересованную в результате среду, — 
перечисляет часть инструментов Миха-
ил Молоканов. 

Но вот глобальную причину — ка-
дровый кризис — решить, увы, на уров-
не каждой отдельной компании не-
возможно. Поэтому остается набрать-
ся терпения и быть готовыми, что рабо-
тать придется больше. И больше време-
ни уделять среднему звену. 



Можно ли налоги 
оптимизировать?

Само слово «оптимизация» про что 
угодно, только не про налоги. Аудиторам 
нужно об этом заявить открыто. Законо-
дательство и нормативная база 2017 и 
2018 годов четко и ясно показывают, что 
выгоднее налоги платить и не придумы-
вать схем, даже законных, чтобы потом 
не судиться, не нести судебных издер-
жек в заведомо спорных делах. 

Да, мы, бухгалтеры и аудиторы, 
очень консервативны, и, возможно, это 
очень хорошо! 

Именно с неоправданными рисками 
связано то, что сегодня главные бух-
галтеры бегут из профессии. Показать 
другой путь — это сделать упор на не-
обходимость постановки учетных си-
стем: бухгалтерского, управленческо-
го, финансового учета. Посчитать эко-
номику, найти резервы, продумать 
технологию, перейти на новые формы 
оплаты труда персонала с учетом мо-
тивации на увеличение доходов и со-
кращение расходов, внедрить фон-
дирование, чтобы слезть с кредитной 
иглы, страховать риски, закладывать 
налоги в себестоимость, усиливать 
службу маркетинга, раскручивать во-
ронку продаж и максимально выхо-
дить на рынок с честным продуктом и 

услугой. Все это, несомненно, требует 
другого уровня компетенций в произ-
водстве, маркетинге и сбыте, в бухгал-
терии и финансах. Но нормально, гра-
мотно работающий бизнес может пла-
тить налоги и должен. 

Обратите внимание, налоговая от-
крыто пишет, предупреждая предпри-
нимателей о налоговых рисках и обо-
значая правила «игры» на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Общедоступные критерии само-
стоятельной оценки рисков».

Налоговая хочет, чтобы мы и сами 
оценили свои дела. Потому что новая ре-
альность — это как наступление зимы, 
весны, лета и осени — упряма и неот-
вратима. Следует признать ее, и все тут.

По каким критериям можно 
понять, что с уплатой налогов у 
вас не все гладко? 

Итак, мы можем самостоятельно 
оценить имеющиеся риски и поправить 
положение дел, еще есть время. К кри-
териям риска относятся:

Налоговая нагрузка ниже среднеот- ■

раслевой
Налоговая нагрузка рассчитывает- ■

ся как соотношение суммы уплаченных 
налогов и оборота. Низкая налоговая на-
грузка может означать, что компания по 

— Сегодня на различных семинарах и 
тренингах модно говорить о способах 

снижения налоговой нагрузки на 
бизнес. Такие спикеры собирают 

полные залы. Но! Пора понять, что 
методов безопасной законной 

оптимизации налогов просто нет, 
— уверена директор аудиторской 

компании «Кадис» Наталья КРЕТОВА. — 
К счастью, это понимание постепенно 

приходит к бизнесу. Но вот способы 
обезопасить свою компанию в 

налоговом плане, комфортно пройти 
проверки действительно есть. 

Миф и 
реа льность

Как  
«снизить» 
налоги 
законно  
и безопасно.
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каким-то причинам платит меньше на-
логов, чем платят в ее отрасли.

Отражение в бухгалтерской или на- ■

логовой отчетности убытков на протя-
жении нескольких отчетных периодов.

Не допускайте показания убытка в  ■

одном и более налоговых периодах. Это 
серьезный риск. ФНС считает, что нет 
смысла вести убыточную деятельность. 
Но если налогоплательщик, несмотря на 
это, продолжает работать, то, возможно, 
убытки созданы искусственно.

Отражение в налоговой отчетности  ■

значительных сумм налоговых вычетов 
по НДС за определенный период.

Для оценки своего риска по данно- ■

му критерию определите долю вычетов 
по НДС за каждый налоговый период 
(квартал), используя суммы налога, от-
раженные в декларациях по НДС. За че-
тыре последовательно идущих квартала 
она не должна быть равна либо превы-
шать 89%.

Выплата среднемесячной заработной  ■

платы на одного работника ниже сред-
него уровня по виду экономической де-
ятельности.

Для проверяющих низкая заработ- ■

ная плата может означать, что органи-
зация (предприниматель) скрывает ис-
тинные заработки и тем самым эконо-
мит на взносах и НДФЛ.

Неоднократное приближение к пре- ■

дельному значению установленных На-
логовым кодексом величин показателей, 
предоставляющих право применять 
спецрежимы.

В части специальных налоговых ре- ■

жимов принимается во внимание при-
ближение менее 5% к предельному зна-
чению величин показателей 2 и более 
раза в течение календарного года.

Неоднократное приближение к этим  ■

значениям, по мнению проверяющих, 
говорит о том, что компания искусствен-
но создает условия для применения спе-
циальных режимов налогообложения, 
которые отличаются более сниженной 
налоговой нагрузкой и упрощенной си-
стемой отчетности.

Отражение предпринимателем сум- ■

мы расхода, приближенной к доходам.
Работа через посредников и перекуп- ■

щиков без наличия деловой цели.
Сотрудничество с перекупщика- ■

ми и посредниками (построение цепоч-
ки контрагентов) без наличия разумных 
экономических причин и деловой цели — 
прямое попадание в список проверяемых.

Непредоставление пояснений на требо- ■

вания и уведомления налоговых органов.
Когда налогоплательщик не контак- ■

тирует с налоговой, не поясняет причины 
расхождений в декларациях, не прихо-
дит, когда его вызывают, он вредит сво-
ему рейтингу добросовестного налого-
плательщика.

«Миграция» между налоговыми орга- ■

нами — это неоднократное снятие с уче-
та и постановка на учет в налоговых ор-
ганах в связи с изменением местонахож-
дения. Тщательному анализу подверга-
ются причины перехода. Особенное вни-
мание к фирмам, где заявлен адрес мас-
совой регистрации. Проверьте на серви-
се «Адреса массовой регистрации» на 
сайте www.nalog.ru свой юридический 
адрес.

Значительное отклонение рентабель- ■

ности от среднеотраслевой в части нало-
га на прибыль. Показатели компании не 
должны отклоняться в сторону умень-
шения более чем на 10% от среднеот-
раслевых показателей рентабельности. 
При расчете используйте данные Отче-
та о финансовых результатах и Бухгал-
терского баланса.

Ведение деятельности с высоким на- ■

логовым риском. 

К каким изменениям готовиться 
в следующем году? 

Учитывая вышеизложенные кри-
терии, необходимо провести собствен-
ный анализ рисков по компании сво-
ими силами или с помощью эксперта-
консультанта, аудитора, обсудить итоги, 
сделать правильные выводы, внести не-
обходимые уточнения в отчетность, если 
это требуется. 

Проделав эту работу в преддверии 
сдачи годового отчета за 2018 год, вы со-
храните свои нервы, свои деньги, свой 
бизнес и перспективу развития. 

Очень многое поменяется в законо-
дательстве с 1 января 2019 года, в част-
ности:

состоится переход на новую налого- ■

вую ставку по НДС в размере 20%, 
срок камеральной проверки сокра- ■

тится до двух месяцев вместо трех, 
налог на имущество не будет взимать- ■

ся со всего движимого имущества неза-
висимо от амортизационной группы, 

госпошлину за электронную реги- ■

страцию ООО и ИП платить будет не 
нужно и т. д.

Запросите необходимые консульта-
ции, подготовьтесь к 2019 году, который, 
скорее всего, снова будет непростым, 
так говорят эксперты. 

Но: знание — сила, и предупрежден 
— вооружен! Удачи всем в новом году! 

www.buhgalter-voronezh.ru

8 (800) 302 15 19
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Наталья Кретова — аудитор, налоговый 
консультант-эксперт, преподаватель 
бухгалтерских курсов Учебного Центра 
«КАДИС», учредитель бухгалтерского 
кадрового агентства «КАДИС». 

СПРАВКА
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Как одно письмо может стать 
источником серьезных проблем? 

Деловая переписка почти полно-

стью ушла из бумажной версии в интер-

нет: в электронную почту и мессендже-
ры. Но несмотря на то, что компании уже 
не первый год обмениваются исключи-
тельно электронными письмами, боль-
шинство из них не соблюдают достаточ-

Воронежская компания, занимающаяся оптовыми закупками и фасовкой для розницы круп, решила отказаться от 
закупки продукции в соседнем регионе, найдя поставщика с более выгодными условиями. О своем решении заказчик 
сообщил контрагенту по электронной почте. И тем временем уже закупил и оплатил продукцию у нового поставщика. 

Однако прежний поставщик все равно привез товар. Юридически он был совершенно прав: в договоре не указывалось, 
что расторгнуть или изменить его условия можно в переписке по электронной почте. В итоге заказчику пришлось 

забирать и оплачивать и товар, который ему был уже не нужен, и расходы на завязавшуюся судебную тяжбу. Так одно 
неверно оформленное письмо обошлось компании в несколько миллионов рублей.

Отправили на «мыло»
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Ислам МуРАДхАНоВ,  
юрист по корпоративному 

праву

но простых нюансов в такой переписке 
и из-за этого получают ряд ненужных 
проблем, а иногда и судебных исков. Мы 
в своей практике регулярно сталкива-
емся с таким явлением. Цена вопроса же 
может достигать от сотен тысяч до не-
скольких миллионов рублей. 

Так, недавно мы рассматривали дело, 
в котором посредник по поставке обору-
дования согласовал с поставщиком, что 
отгрузка будет проходить напрямую за-
казчику. А поставщик оборудование так 
и не поставил. Заказчик через суд стал 
требовать с посредника либо поставить 
оборудование, либо выплатить его стои-
мость и неустойку. Посредник справед-
ливо возмутился: вот же электронная 
переписка, в которой мы с поставщи-
ком обо всем договорились и ответствен-
ность с себя сняли. Но не тут-то было. 
Суд не признал переписку доказатель-
ством. И компании пришлось платить из 
своего кармана. Хотя этого можно было 
бы избежать, следуя достаточно про-
стым рекомендациям. 

Как правильно вести переписку 
с контрагентом? 
Рекомендация 1. В основном бумажном 
договоре или его приложениях необхо-
димо указать возможность обсуждения 
условий в электронной переписке. Для 
этого нужно прописать:

с каких электронных адресов будет  ■

вестись официальная переписка,
кто из должностных лиц уполно- ■

мочен вести такую переписку. Напри-
мер, если в договоре фигурирует толь-
ко гендиректор, а письмо будет подпи-
сано менеджером, даже если оно уй-
дет с официального e-mail вашей ком-
пании, контрагент может признать его 
недействительным. И не соблюдать до-
стигнутые в ходе такой переписки дого-
воренности.

В договоре этот пункт может выгля-
деть следующим образом: «Стороны со-
гласовали, что электронная перепи-

ска, осуществляемая Сторонами в рам-
ках выполнения настоящего Договора по 
e-mail, адреса которых указаны в рекви-
зитах настоящего Договора, имеет юри-
дическую силу. От лица компании пере-
писку уполномочены вести…» 

Сами адреса электронной почты мо-
гут быть как указаны в реквизитах дого-
вора, так и прописаны в отдельном пун-
кте. Если договор уже заключен, то уза-
конить будущую электронную перепи-
ску можно, заключив допсоглашение. 

При соблюдении этих условий пере-
писка будет иметь юридическую силу и 
может рассматриваться судом как дока-
зательство. 

Мессенджеры тоже можно указать 
в договоре как возможные каналы пере-
писки. В этом случае указываются на-
звание мессенджера и номер привязан-
ного к нему телефона. Но помните, что 
сообщения в большинстве мессендже-
ров можно удалить, в том числе они ис-
чезнут у собеседника. В этом случае, 
чтобы подтвердить, что переписка была, 
придется запрашивать информацию с 
серверов компании, которой принадле-
жит мессенджер. А это крайне трудоем-
кий процесс. 

Рекомендация 2. Все отправленные ска-
ны документов должны быть заверены 
электронной подписью. Если вы обсуж-
даете какие-то незначительные условия 
работы с контрагентом, то это возможно 
в «теле» письма. Но если нужно внести 
ключевые изменения в договор (от пере-
носа сроков вплоть до отказа от услуг), 
отправьте по электронной почте отска-
нированный подписанный документ. В 
принципе в большинстве компаний так 
и делают, если нет возможности быстро 
передать оригинал документа. Но! Если у 
вас нет оригинала, а есть только скан, по-
заботьтесь о том, чтобы он был подписан 
электронной подписью. Кто знает, как 
сложатся ваши отношения с контраген-
том завтра. Как говорится, доверяй, но… 
Только при условии наличия докумен-

Деловая переписка:  
о чем и как писать 
контрагенту,  чтобы избежать 
исков и других проблем

Ислам Мурадханов — старший юрист ад-
вокатского бюро «Дмитриев и партнеры». 
Бюро специализируется на разрешении 
финансовых, корпоративных, земельных, 
семейных, жилищных, наследственных, 
трудовых и налоговых споров. 

СПРАВКА

— У меня как раз недавно был случай, 
когда переписка по электронной по-
чте чуть не довела до суда. К нам обра-
тился поставщик биокаминов, сам по-
просил добавить его товары в наш ката-
лог. В переписке прислали ему полную 
расшифровку, какие расходы мы по-
несем на контент-менеджера, на SEO-
продвижение, обосновали стоимость. 
Он написал: ОК, приступайте. Парал-
лельно стали готовить документы, но, 
так как он в другом регионе, работать 
пока начали без подписанного догово-
ра. Через 2 недели пишет: «Я переду-
мал, убирайте мою продукцию». Ста-
ли ему объяснять, что уже понесли рас-
ходы, он должен нам их в любом случае 
оплатить. Не тут-то было: «Если не убе-
рете с сайта сейчас же всю информа-
цию, напишу, что вы торгуете контра-
фактом». Так он и сделал. Нам, разуме-
ется, ничего не оплатил. Взыскать рас-
ходы мы с него не могли: вся переписка 
осталась, но документов же не было. 
Юрист предложил подать иск о защите 
деловой репутации из-за того, что по-
ставщик на своем сайте написал, что 
якобы мы торгуем контрафактом. Но 
я не стал связываться: лучше буду ра-
ботать с людьми, слову которых можно 
верить. В том числе в электронной пе-
реписке. 

Владимир МоЛЧАНоВ, 
владелец ряда 

интернет-магазинов, 
гендиректор 

«Биотроники»

Договорились в переписке  
и потеряли деньги
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та, подписанного электронной цифровой 
подписью, он будет действительным. 

Рекомендация 3. Старайтесь не обсуждать 
изменения условий договора в переписке. 
Речь идет не о будущем сотрудничестве, 
когда договор еще не подписан. А ког-
да вы уже подписали договор и пишете 
контрагенту, например, о том, что вам 
нужно срочно изменить сроки постав-
ки. Вы обсуждаете, при каких условиях 
это можно сделать, договариваетесь и 
обмениваетесь «ОК». Дальше вы идете 
согласовывать с юристами или совла-
дельцами предприятия эти изменения 
и уверены, что пока вы не подписали 
допсоглашение, договор нельзя считать 
измененным. А тут ваш партнер уже 
выполняет его по новым правилам. На-
пример, отгружает вам продукцию. А 
если вы отказываетесь платить, идет в 
суд. С вероятностью 99% решение суда 
будет на вашей стороне. Но нужен ли 
вам сам этот процесс и связанные с ним 
прежде всего временные потери?

Все ключевые вопросы лучше обсу-
дить по телефону. Либо четко прописать 
в письме, что условия вас заинтересо-
вали, но работать начнем по ним только 
после подписания допсоглашения. 

Рекомендация 4. Не обсуждайте в пере-
писке действия, идущие вразрез с зако-
нодательством. Как юрист, я считаю, 
что такие действия в целом обсуждать 
и совершать нельзя. Но если вдруг по 
какой-то причине вы все же на них 
решились (например, вам нужно за-
ключить договор с партнером задним 
числом и прочее), не оставляйте следов 
в электронной почте. Помните, что кон-
тролирующие органы могут получить 
доступ к вашей корпоративной почте (а 
в некоторых случаях — и к личной). И 
для них это будет как минимум фактом, 
работающим не в вашу пользу. 

Что делать, если вы все-таки 
планируете использовать 
электронную переписку как 
доказательство в суде?
Во-первых, если у вас возникла спорная 
ситуация с контрагентом и вы плани-
руете ссылаться на электронную пере-
писку в суде, вам необходимо пригла-
сить в свой офис нотариуса, который 
заверит, что такая переписка действи-
тельно была. Нередко встречался с си-
туацией, когда на суд приносят просто 
распечатанную переписку из электрон-
ной почты. Такую переписку никто рас-
сматривать, а тем более учитывать не 
будет.

Во-вторых, если адрес электронной по-
чты, с которой вам отправлял сообще-
ния контрагент, не указан в договоре, 
нужно доказать, что он принадлежит 
этой организации. Увы, это будет воз-
можно, только если вам писали с офици-
ального корпоративного e-mail, который 
указывается на официальных бланках, 
в коммерческих предложениях и прочих 
документах. 

Но, повторюсь, без соблюдения при пе-
реписке условий, указанных в предыду-
щем разделе, вероятность, что вам удаст-
ся доказать свою правоту, невелика. 

Как контролировать переписку 
ваших сотрудников? 

Пожалуй, основная опасность, ко-
торая подстерегает при переписке со-
трудников с контрагентами по почте, — 
разглашение коммерческой тайны. При 
этом оно может быть ненамеренное. На-
пример, ваш бухгалтер, советуясь с бо-
лее опытным специалистом из другой 
компании, как именно что-либо сделать, 
отправил ему документы или какие-то 
данные, которые предполагались ис-
ключительно для внутреннего пользова-
ния. Лучше всего мотивировать думать 
перед такой отправкой будет реальная 
угроза штрафа. Для этого в компании 
должно быть положение о коммерче-
ской тайне, с которым каждый сотруд-
ник, получающий к ней доступ, должен 
быть ознакомлен под подпись. Иначе по 
закону вы не сможете его наказать. 

Актуальны ли эти правила 
не только при переписке 
с контрагентами, но и для 
физлиц? 

Соблюдая эти простые правила, вы 
сбережете не только свои нервы, но и 
деньги. Кстати, многие из этих рекомен-
даций можно применять и вне компании, 
в своей личной жизни. Так, ко мне обра-
щался бизнесмен, который в электрон-
ной переписке договорился с турагент-
ством о покупке тура. И даже перевел 
деньги. Бумажного договора при этом 
не заключалось. Турагентство не смог-
ло (или не захотело) отправить туриста 
в поездку. К счастью, удалось подтвер-
дить факт передачи денег. И турфирма 
вернула всю сумму. Но ни штрафы по 
закону «О защите прав потребителей», 
ни моральный ущерб взыскать не уда-
лось: без бумажного договора и указа-
ния в нем возможности электронной пе-
реписки суд не признал письма доказа-
тельством.  





Зачем банк запустил 
собственного мобильного 
оператора?

Согласно опросу, проведенному 
Сбербанком накануне запуска «Сбер-
Мобайл», 20% его клиентов готовы были 
подключиться к собственному операто-
ру банка. Еще 45% отвечали на этот во-
прос «скорее да». Первый заместитель 
Председателя Правления Сбербан-
ка Лев ХАСИС отмечал, что у клиен-
тов банка назрела потребность в каче-
ственной связи и интеграции ее возмож-
ностей с возможностями других банков-
ских сервисов. 

— Мы бесшовно интегрировались 
с мобильным приложением «Сбербанк 
Онлайн», где отображаются баланс и 
остатки пакетов трафика, начисляем 
повышенные бонусы «Спасибо» за услу-
ги связи и реализовали возможность 
оплаты ими в один клик, — рассказы-
вает генеральный директор «Сбербанк-
Телеком» Руслан ГУРДЖИЯН. — Име-
ющиеся у нас технологии позволяют ис-
пользовать как GSM, так Wi-Fi-сети, 
причем как из мобильного приложения 
«СберМобайл», так и из обычного меню 
звонков смартфонов ведущих произво-
дителей. 

Таким образом, Сбербанк полу-
чил возможность объединить финан-
совые и телеком-услуги, делать кросс-
предложения и связывать их со свои-
ми программами лояльности и онлайн-
сервисами, подчеркнул генеральный 
директор Tele2 Сергей ЭМДИН.

Насколько воронежцы готовы 
воспользоваться услугами 
нового оператора? 

До официального запуска «СберМо-
байл» Сбербанк протестировал проект 
мобильного виртуального оператора под 
названием «Поговорим». В феврале те-

стовый тариф был запущен в Москве, 
где за первую неделю работы набрал 
свыше 10 тыс. абонентов. Удастся ли по-
вторить результат в Воронежской обла-
сти? Пока эксперты видят у проекта ряд 
ограничений.

Ограничение 1. Абоненты в целом неохот-
но уходят от своих операторов. 

— Несмотря на то что за отмену мо-
бильного рабства так долго «боролись», 
всего несколько процентов абонентов 
меняют операторов, — комментирует 
руководитель проекта «Воронеж. Теле-
ком онлайн» Станислав ДИТЯТЕВ. — В 
силу привычки или в силу того, что та-
рифы у разных операторов не слишком 
различаются, пользователи не спешат 
переходить от одного к другому. 

Абоненты «СберМобайл» могут са-
мостоятельно настроить свой тариф-
ный план, выбрав необходимый объем 
трафика, количество минут и безлимит-
ные мобильные опции. Стоимость пакета 
услуг, в который входит 400 минут раз-
говора, 15 ГБ мобильного интернета и 
50 СМС, составляет от 249 рублей. Экс-
перты оценивают это предложение как 
среднерыночное.

Ограничение 2. Потенциальные абоненты 
займут выжидательную позицию на вре-
мя настройки сервиса при работе нового 
оператора. 

Эксперт по корпоративным финан-
сам Андрей КУДИНОВ считает, что се-
годня руководители компаний и как топ-
менеджеры, и как частные лица не гото-
вы экономить на своем времени. Поэто-
му спрос на новые услуги определяется 
не столько их ценой, сколько качеством 
сопутствующего сервиса. На этапе за-
пуска «СберМобайл» обещал абонентам 
техподдержку 24/7. 

— Но все будет зависеть от того, на-
сколько четко будет выстроена работа 
операторов колл-центра и других кон-
сультантов с клиентами, — считает Ан-

С разработкой платформы MVNO1 
каждая компания в России 

получила возможность создать 
своего виртуального мобильного 
оператора. Одной из первых такой 
возможностью воспользовалась 

соцсеть «ВКонтакте» на базе 
«Мегафона». Однако менее чем через 

год после официального старта 
продаж сим-карт было объявлено 

о закрытии проекта. Новый опыт в 
этой сфере — совместный проект 
Сбербанка и Tele2 «СберМобайл». 

Его запуск пришелся на конец 
сентября. А в середине ноября 

услуги стали доступны и жителям 
Воронежской области. Как местные 
телеком-эксперты и потенциальные 

пользователи оценивают 
перспективы нового оператора в 

нашем регионе? 

Все связано
Сбербанк запустил услуги 
собственного мобильного 
оператора в Воронежской 
области.  Будет ли спрос? 

1 Mobile Virtual Network Operator — компания, прода-
ющая конечному потребителю услуги сотовой связи, 

но не обладающая собственной инфраструктурой для 
предоставления таких услуг.
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дрей Кудинов. — Как быстро они будут 
реагировать на возникающие вопросы. 

Однако вместе с тем эксперты назы-
вают ряд возможностей, которые дает 
новый оператор своим абонентам.

Возможность 1. Надежная с технической 
точки зрения связь. 

— Техническая сторона вопроса не 
вызывает сомнений, — говорит Станис-
лав Дитятев. — У Tele2, совместно с ко-
торым реализуется проект, достаточно 
широкое покрытие, хорошая техниче-
ская база. 

Возможность 2. Экономия на услугах свя-
зи за счет оплаты бонусами «Спасибо». 

— Сами по себе предлагаемые та-
рифные планы, несмотря на заявлен-
ный индивидуальный подход, весьма 
стандартные, — рассуждает Дитятев. 
— А вот возможность расплачиваться 
за мобильную связь бонусами «Спасибо» 
представляет больший интерес. Думаю, 
что немалая часть воронежцев пользу-
ется сберовскими картами и подключе-
на к программе «Спасибо». Для них это 
доступный способ если и не сделать мо-
бильную связь полностью бесплатной, 
то, по крайней мере, снизить на нее свои 
расходы. 

Возможность 3. Интеграция различных 
сервисов. 

Так, оператор для бизнеса предла-
гает виртуальную АТС на сим-карте 
«СберМобайл», интеграцию с CRM, сер-

вис СМС-рассылок и уведомлений, гео-
локационный сервис. Для физлиц — ин-
теграцию с приложением «Сбербанк Он-
лайн», где отображаются баланс и остат-
ки пакетов трафика.

— Такой принцип одного окна до-
статочно удобен, — считает практик-
консультант по бережливому произ-
водству Владимир КАМЕНКОВ. — Чем 
меньше у бизнеса контрагентов, тем это 
комфортнее. Это экономия времени и 
ресурсов. 

Возможность 4. Возможность дистанци-
онного обслуживания. 

Чтобы заключить договор с операто-
ром, абоненту необязательно посещать 
его офис: договор доступен в приложе-
нии «СберМобайл» и личном кабинете. 
При онлайн-заказе возможна бесплат-
ная доставка сим-карты. 

— Но если даже клиент захочет за-
ключить договор на обслуживание или 
сделать еще какую-то операцию в офи-
се, то офисов Сбербанка гораздо боль-
ше, чем мобильных операторов, — счи-
тает Владимир Каменков. — А это нема-
ловажный момент для экономии такого 
ресурса, как время. 

Что же все-таки перевесит: инерт-
ность абонентов или желание попробо-
вать новые возможности? Будем сле-
дить за дальнейшим развитием нового 
виртуального оператора в нашем реги-
оне.  

«Сыровато. Сим-карта  
в модеме, приложение  

на телефоне. Каждый раз  
при входе требует 

авторизацию»

«Все отлично, не хватает 
переноса неиспользованного 

трафика на следующий  
месяц»

«Не хватает виджета»

«Все нужное  
в одном месте»

Готовы ли вы подключиться к «СберМобайл»?

Источник: опрос Сбербанка.

Отзывы первых  
абонентов оператора:
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С какими трудностями ста лкивается  
женский бизнес в Воронеже?

Не женская это работа? 

По данным индекса женского 
предпринимательства Mastercard, 

на 2017 год в России 33% от 
общего числа владельцев бизнеса 

— женщины. Их число, пусть и не 
слишком быстрыми темпами, растет: 

за последние 20 лет —  
в 2 раза. Как меняется роль 

женского предпринимательства в 
экономике Воронежа? С какими 

трудностями сталкиваются женщины-
предприниматели? На эти вопросы 

отвечали участники круглого 
стола, организованного порталом 

улучшения делового климата 
Воронежской области «Власть-

бизнес.РФ» на тему: «Женщины в 
бизнесе: риски и достижения». 

Роль женщин в воронежском 
бизнесе растет

Становление женского предприни-
мательства в России происходит посте-
пенно. Еще рано говорить о том, что жен-
щины наравне с мужчинами одинако-
во участвуют во всех отраслях. Наибо-
лее активно они занимаются бизнесом в 
основном в сфере услуг (58%) и торгов-
ли (28%). Небольшое число женщин ре-
шаются на свое дело в промышленно-
сти, сельском хозяйстве и строитель-
стве. Однако директор центра поддерж-
ки предпринимательства Воронеж-
ской области «Мой бизнес» Константин 
КОРНЕВ обращает внимание, что число 
женщин-предпринимателей с каждым 
годом растет:

— Так, среди тех, кто обращается 
за мерами господдержки, которые мы 
предлагаем, 30% женщин. Думаю, что 
это число через несколько лет может до-
расти до 50%. 

Руководитель комитета по жен-
скому предпринимательству Воро-
нежского областного отделения «Опо-

ры России» Ольга ОФИЦЕРОВА счи-
тает, что женский бизнес будет расти 
даже более быстрыми темпами. Уже 
сейчас 70% участников образователь-
ных программ по бизнес-тематике, ко-
торые проводит общественная органи-
зация, — женщины.

— Можно представить, в какой про-
грессии будет расти женский бизнес, 
когда все они начнут создавать свои 
компании, — прогнозирует она. 

С ее выводами согласен проректор 
по воспитательной работе ВГТУ Антон 
ХОДУНОВ, по мнению которого уже в 
ближайшие годы мы увидим рост жен-
ского предпринимательства в Вороне-
же. Лидерские качества, предпринима-
тельскую инициативу все больше деву-
шек проявляют уже в студенческом воз-
расте.

— Мы регулярно проводим профес-
сиональные конкурсы среди студентов. 
80% участников — девушки, — расска-
зывает он. — Даже в тех студенческих 
группах, где больше парней, старостой в 
90% случаев выбирают все же девушку. 
Также могу отметить, что девушки бо-
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лее основательно подходят к предлагае-
мым на те же конкурсы работам и дово-
дят проекты до конца. 

Из-за чего некогда слабый пол 
все активнее проявляет себя в бизне-
се? Территориальный директор банка 
«Уралсиб» Елена КАРПОВИЧ, опира-
ясь на российский менталитет, выделя-
ет 3 основные мотивации: 

— Во-первых, это нужда. Одино-
ким женщинам приходится обеспечи-
вать себя и семью. Работа по найму не 
всегда дает им необходимый доход. При 
этом женщины начинают заниматься 
бизнесом и в противоположной ситуа-
ции: когда у них есть материальная база 
и моральная поддержка со стороны отца, 
мужа. Это обеспеченные женщины, ко-
торые хотят реализовать себя, осуще-
ствить мечту. Это вторая причина. И тре-
тья — предприниматели по складу ха-
рактера, которые занимаются любимым 
делом и умеют извлечь из него прибыль. 

С какими сложностями 
сталкиваются женщины-
предприниматели? 

По данным исследования Mastercard, 
Россия занимает 47-е место по условиям 
ведения бизнеса для женщин. По мнению 
экспертов и самих бизнес-леди, основные 
проблемы заключаются далеко не в эко-
номической ситуации в стране или недо-
статочных мерах поддержки. Скорее они 
лежат в ментальной и законодательной 
плоскостях. 

Проблема 1. В России ответственность за 
воспитание детей традиционно лежит на 
женщине, из-за чего она вынуждена уде-
лять больше времени семье. 

Генеральный директор сети магази-
нов «Коллекции» Светлана НОВИКО-
ВА приводит в пример западные стра-
ны, где мужчины и женщины принима-
ют равное участие в воспитании детей: 

— Женщина развивает бизнес, вкла-
дывает в него силы и энергию. И парал-
лельно с такой же отдачей она воспиты-
вает ребенка. Совмещать это непросто. В 
Европе, где уровень женского предпри-
нимательства выше, такой проблемы 
нет — обязанности между мужем и же-
ной распределяются одинаково. 

В России только 2% отцов уходят в 
декретные отпуска, рассказывает Оль-
га Офицерова: 

— На одной из обучающих встреч 
проекта «Мама-предприниматель» вы-
яснилось, что у участницы муж сидит в 
декрете. Это так всех удивило! 

Проблема 2. В российском менталитете до 
сих пор преобладает патриархальный тип 
семьи. 

Практический психолог и гештальт-
терапевт Нонна КАЗМИРОВА счита-
ет, что должно смениться несколько по-
колений, чтобы изменилось мировоззре-
ние в сторону полного гендерного равно-
правия: 

— Из-за многочисленных войн, в ко-
торых участвовала страна, сложилось 
особенное отношение женщины к своей 

Среди тех, кто 
обращается за мерами 
господдержки, которые 
мы предлагаем, 30% 
женщин, 

— директор  
центра поддержки 

предпринимательства 
Воронежской области 

«Мой бизнес»  
Константин Корнев.
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деятельности и к мужчине. Когда муж-
чина воевал, тыл держался на женщи-
не. Однако она так и не вышла на пер-
вые позиции. Потому что мужчина, вер-
нувшийся с войны, становился для нее 
неким культом. Сама же она оставалась 
в его тени. Мы живем в революцион-
ное время, когда женщины выстраива-
ют другие взаимоотношения и с мужчи-
ной, и с внешним миром и выходят впе-
ред. Но такие изменения происходят не 
быстро. 

По данным исследования индек-
са женской деловой активности, прово-
димого «Опорой России», 16% участниц 
опроса считают барьером в развитии 
женского предпринимательства имен-
но личные качества женщин и их неу-
веренность. Одной из причин сложив-

шихся барьеров стал исторический па-
триархальный уклад жизни. Но учреди-
тель и руководитель Модного дома Та-
тьяны Сулиминой Татьяна СУЛИМИ-
НА считает, что женщины сами не гото-
вы к полному равноправию:

— Женщина относительно недавно 
получила права на образование, на соб-
ственность, на развитие. Запад двигает-
ся быстрее в отношении гендерного рав-
ноправия. Но готовы ли наши женщи-
ны к тому, что мужчины перестанут им 
уступать место в транспорте или откры-
вать дверь? 

Проблема 3. Быть бизнес-вумен стало 
модно. И большое количество созданных 
на этой волне проектов проваливается.

Генеральный директор сети клиник 
«Центр врачебной косметологии и пла-
стической хирургии» Елена БАЙБА-
РИНА говорит о том, что для некоторых 
женщин бизнес — это игрушка: 

— Жене купили, например, бутик. 
Много радости и забот, а потом она наи-
гралась и устала. Сначала было модно 
иметь бутик, потом — салон красоты, а 
сегодня мода дошла до точек обществен-
ного питания. Но многие забывают, что 
свое дело — это не игрушка. Это ответ-
ственность, тяжелый труд. И не каждая 
скучающая жена — предприниматель 
по своей натуре. 

Проблема 4. Слишком высокая цена 
ошибки.

Константин Корнев считает, что 
многие женщины опасаются идти в свой 
бизнес из-за того, что цена выхода ока-
жется еще выше, чем цена входа: 

Жене купили, например, 
бутик. Много радости 
и забот, а потом она 
наигралась и устала.  
Но многие забывают, что 
свое дело — это не игрушка. 
Это ответственность, 
тяжелый труд, 

— гендиректор сети 
клиник «Центр врачебной 

косметологии и 
пластической хирургии» 

Елена Байбарина. 
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— Появилась идея. Открыла ИП. 
На начальном этапе не все получает-
ся, а налоги надо платить. Другая ситу-
ация: в процессе реализации женщина-
предприниматель понимает, что она во-
все не предприниматель по своему скла-
ду. И что дальше? Процедура закры-
тия ИП сегодня трудоемкая. Такие ри-
ски еще на начальном этапе останавли-
вают. И пока, к сожалению, я не вижу 
стимулирующих инструментов от госу-
дарства.

Как можно стимулировать 
женщин к созданию своего 
бизнеса?

Большинство из перечисленных 
проблем невозможно решить на местном 
уровне. Однако небольшой шаг к созда-
нию более комфортных условий для на-
чинающих женщин-предпринимателей 
сделать можно — за счет повышения 
грамотности в сфере предприниматель-
ства, привития этих навыков уже со 
школьного возраста. 

— Если даже эти школьники не ста-
нут владельцами бизнеса, то они придут 
в частные компании работать по найму с 
четким пониманием, что это такое и что 
от них нужно, — считает руководитель 
компании «Идеальный пол» Маргарита 
МАСЛЕННИКОВА. 

После школы обучение азам продол-
жается в вузе. Антон Ходунов поделил-
ся, что уже пересматривается система 
защиты выпускной работы по окончании 
обучения. Результатом работы студента 
должен будет стать бизнес-план жизне-
способного проекта, а в идеале — откры-
тие ООО или ИП по этому плану. 

В процессе обучения предпринима-
тельству важно обратить внимание на 
профориентационные программы для 
всех. 

— Совмещать, например, врачеб-
ную практику с управлением компани-
ей я не смогла. Нужно понимать, что гла-
ва компании — это прежде всего адми-
нистратор бизнеса, здесь управленче-
ские и организаторские качества выхо-
дят на первый план, — поделилась опы-
том генеральный директор группы ком-
паний «Здоровый ребенок» Олеся НА-
ЗАРОВА. 

Проблемы женского предпринима-
тельства не решатся мгновенно. Изме-
нение роли женщины в бизнесе требует 
не только государственной поддержки, 
но и общественной. Поэтому это долгий 
процесс, в котором немалая доля успеха 
зависит и от самих женщин. 

С какими проблемами сталкиваются женщины в бизнесе?

Ответственность  
за воспитание детей 
лежит на женщине. 

Следствие — дефицит 
времени

Патриархальный 
тип семьи мешает 
реализовать себя

Женские проекты 
чаще проваливаются, 

так как женский 
бизнес — дань моде

Высокая цена  
ошибки
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Как родилась идея проекта
— Буквально вчера мне позвонила 

женщина: в браке уже 15 лет, почти сра-
зу появились дети, а за ними ушел фей-
ерверк эмоций из сексуальной жизни. 
Представляете, 15 лет без оргазма, — 
рассказывает Ольга Воронцова. 

Примерно половина клиенток идут 
на ее курсы, чтобы повысить либидо, 
развить чувствительность, чаще испы-
тывать оргазм. Другая половина — за 
восстановлением после родов, оператив-
ного вмешательства, спортивных травм. 

— Злоупотребляя обычным фитне-
сом, занимаясь с большими тяжестями, 
даже нерожавшая девушка может за-
работать опущение стенок влагалища. 
Я не говорю уже о травмах после родов, 
которые сопровождаются недержани-
ем мочи, растяжением интимных мышц. 
Женщина не только перестает получать 

удовольствие от секса, она начинает его 
бояться. Отсюда начинается: сегодня у 
меня голова болит, завтра еще что-то не 
так, — говорит Ольга. — И такие про-
блемы у нас не принято обсуждать даже 
со своим мужем. Многие женщины пы-
таются найти их решение сами, не нахо-
дят и просто смиряются. 

Сама Ольга начала заниматься ин-
тимными практиками из-за проблем со 
здоровьем после очередных родов. 

— Врачи в качестве лечения посове-
товали только операцию, — вспоминает 
бизнес-леди. 

Она начала изучать методики вум-
билдинга1 Владимира Муранивского2, 
Юрия Корнева, даосские практики. Спу-
стя 3 месяца самостоятельных занятий 
проблема была решена, операция не по-
требовалась. 

— Дальше все произошло как-то 
само собой, — признается Ольга. — Я не 

Основательница студии женских 
интимных практик «ВумиСмарт» 

Ольга ВОРОНЦОВА в своей жизни 
придерживается принципа «идти от 

противного». Сразу в нескольких 
клиниках ей поставили диагноз 

«бесплодие». Сегодня же она мама 
шестерых детей. Не приемных, своих. 

Когда она только начинала свой 
проект «ВумиСмарт», о нем боялись 

говорить вслух, а ее называли 
развратной женщиной. А в этом году 

она заявила о нем максимально 
публично: приняла участие в проекте 

«Мама-предприниматель» и стала 
одной из 5 финалисток. Удастся ли ей 

построить на столь интимной сфере 
успешный бизнес? 

О своем, о женском

1 ВУМ — внутренние управляемые мышцы (мышцы влагалища).
2 Основатель Федерации вумбилдинга-римбилдинга-имбилдинга.

Заработать на повышении женской  
сексуа льности. Попробует мама шестерых детей 

18+
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задумывалась над тем, чтобы построить 
бизнес. Просто поделилась результата-
ми с подругами. А они рассказали своим 
подругам. В итоге девочки сами соргани-
зовались, мы группой собрались в соб-
ственном офисе одной из участниц и на-
чали заниматься. 

С 2016 года на занятиях Ольги по-
бывало около 500 человек. В 2017- она 
создала официальную студию «ВумиС-
март». 

Совладелец «Новых медицинских 
технологий» Игорь ТЮРКИН3 под-
тверждает, что спрос на развитие ин-
тимных мышц, решение сексуальных 
проблем сегодня действительно растет, 
о чем свидетельствуют хорошие прода-
жи услуг эстетической гинекологии (от 
инъекций до хирургического вмеша-
тельства). 

— Сама идея — бомба, спрос есть и 
однозначно будет расти, — рассуждает 
семейный психолог, профессиональный 
коуч Наталия ШЕСТАКОВА. — Дей-
ствительно, все больше пар обращают-
ся за решением сексуальных проблем. 
Многие воронежцы ездят в столичные 
центры, чтобы заниматься интимными 
практиками там. Но все зависит от ре-
ализации. Например, в московских цен-
трах к ней подходят очень деликатно. 
Полная конфиденциальность. Если кли-
ентка центра получает от него рассылку, 
то, случайно открыв ее почту, непосвя-
щенный человек даже не поймет, о чем 
именно речь. Сотрудницы колл-центров 
не менее деликатно могут пообщаться на 
интимную тему. Кроме того, важно, кто 
именно будет проводить занятия. Очень 
часто нужна комплексная работа специ-
алистов. Сексуальное удовольствие за-
висит не только от мышц, а иногда и не 
столько. Важна работа психотерапев-
та, профессионального сексолога. Да и 
тренер, работающий непосредственно 
с мышцами, должен быть как минимум 
сертифицирован. 

По словам Ольги Воронцовой, на свое 
обучение она потратила около 200 тыс. 
рублей. Но получать сертификаты осо-
знанно не стала. 

— Если ты становишься сертифи-
цированным специалистом по опреде-
ленной программе вумбилдинга, то ты 
должен преподавать именно ее, прода-
вать их тренажеры, — поясняет Ольга. 

— Я же взяла из каждой методики то, 
что действительно работает. Некоторые 
из них нацелены на вытягивание денег, 
подсаживание на них женщин. Напри-
мер, предлагаются ежедневные заня-
тия по часу. Много ли современных жен-
щин может себе это позволить? На мой 
взгляд, когда методика освоена, доста-
точно 10 минут занятий в день. И я имен-
но за поддержание интимных мышц в 
тонусе, а не за то, чтобы их перекачи-
вать. Они все-таки созданы не для того, 
чтобы таскать ими тяжести. 

Впрочем, Игорь Тюркин считает, что 
клиентки будут мало внимания обра-
щать на отсутствие сертификатов:

— Когда вы идете на фитнес, вы 
спрашиваете у инструктора сертифи-
кат? Думаю, что нет. Доверяете ему на 
свой страх и риск. Так и здесь. 

Авторский курс Ольги состоит из 4 
занятий. Перед ними она советует да-
мам посетить гинеколога, так как, пожа-
луй, единственное, по ее мнению, проти-
вопоказание — острые инфекции и вос-
палительные процессы. 

Первое занятие — знакомство. По 
словам Ольги, часть девушек уже на 
этом этапе отсеиваются, решая, что они 
не готовы погружаться в интимную сфе-
ру. 

Второе — самодиагностика, обуче-
ние вагинальному самомассажу. 

Третье и четвертое — обучение 
упражнениям по тренировке интимных 
мышц. После завершения курса их необ-
ходимо делать самостоятельно. Все как в 
обычном спорте — без ежедневных тре-
нировок вы теряете форму. 

Занятия проходят в группе до 10 
человек. Впрочем, не исключен вари-
ант индивидуальных занятий или даже 
онлайн-консультаций. 

Смогут ли курсы по интимным 
практикам дорасти до 
полноценного бизнеса? 

— Укрепление мышц таза дает не-
плохой эффект в послеродовом периоде. 
Особенно для этого подходит йога. А сек-
суальные ощущения действительно мож-
но восстановить с помощью так называе-
мого интимного фитнеса. Некоторые вра-
чи рекомендуют подобные методы своим 
пациенткам, — говорит Игорь Тюркин. — 

Наталья АНДРоСоВА

ЭКОНОМИКА ПРОЕКтА 
«ВуМИСМАРт»  

НА СтАдИИ СтАРтАПА

Стартовые вложения: 

доходы в месяц: 

Расходы: 

СПРАВКА

3 Имеет образование в том числе в области гинекологии.

200 тыс. рублей 
в обучение

Порядка 280 тыс. рублей

стоимость курса — 
14 тыс. рублей,

в месяц занимается 
около 2 групп  
до 10 человек каждая.

на этапе стартапа расхо-
ды были только на обуче-
ние самой создательницы 
проекта. 
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Для более точной оценки нужно детально 
изучать конкретную методику. Если есть 
результат, то будут и клиенты.

Судя по отзывам в инстаграме Оль-
ги, результат есть4:

«Сейчас, можно сказать, вернулась 
в добеременную форму) Очень довольна) 
И муж тоже)))»

«Очень понравились «фишечки», ко-
торыми ты с нами поделилась и ко-
торые я этим же вечером испытала 
на себе и ощутила положительный ре-
зультат»

«Уже вчера, как только пришла, 
начала крутить бедрами и сжимать 
мышцы, как ты советовала. Потряса-
ющий эффект» 

Однако, несмотря на постоянный по-
ток клиентов и почти двухлетнюю исто-
рию, Ольга признается, что ее бизнес 
по-прежнему на этапе стартапа: 

— Я только сейчас, после проекта 
«Мама-предприниматель», начинаю со-
ставлять бизнес-план. Поступают пред-
ложения по сотрудничеству от медицин-
ских центров, от студий йоги. Я не исклю-
чаю таких вариантов, но все-таки я бы хо-
тела открыть именно собственную сту-
дию, которая будет базироваться в сво-
ем помещении. Несмотря на то что моей 
шестой малышке всего несколько недель, 
уже подбираю варианты. Впрочем, я даже 
рада, что все сложилось именно так. Го-
раздо хуже, когда предприниматель вле-
зает в долги, вешает вывеску, а потом по-
нимает, что его проект не работает. 

Параллельно Ольга получает обра-
зование на кафедре сексологии в Рос-
сийском научном сексологическом об-
ществе. «ВумиСмарт» — первый бизнес-
опыт Ольги. У женщины 2 образования 
— юридическое и педагогическое. Она 
работала в интернате для детей с психи-
ческими отклонениями в Семилуках, за-
тем занялась воспитанием собственных 
детей. 

Впрочем, эксперты считают, что 
основная трудность, с которой стол-
кнется Ольга при создании полноценно-
го бизнеса, — это не отсутствие эконо-
мических знаний, а продвижение. Пока 
все клиентки узнавали о занятиях через 
сарафанное радио. Недавно Ольга на-
чала вести группы в «ВК» и «Инстагра-
ме». Пока много клиентов это не приве-
ло, зато дало поводы для общественно-
го порицания. 

— Мы с мужем постоянные прихо-
жане православного храма, а дети посе-

щают воскресную школу, — рассказы-
вает Ольга. — И после того, как я ста-
ла делать регулярные посты на тему 
интимных практик, мне позвонил на-
стоятель храма и стал вычитывать, как 
я, православная замужняя женщина, 
могу такое писать. Негодование вызы-
вало даже слово «интим». Хотя я, как 
раз наоборот, помогаю сохранить семьи 
тем, кто уже много лет в браке. 

Независимый интернет-маркетолог 
Татьяна СИНЕНКО считает, что глав-
ные трудности еще впереди:

— Я общалась с Ольгой на проек-
те «Мама-предприниматель». У нее до-
вольно правильная стратегия: на сво-
их страницах в соцсетях она пишет о 
себе, своей семье, детях. Создает лич-
ный бренд многодетной мамы, но при 
этом счастливой женщины, в том чис-
ле в сексуальном плане. Но ей следова-
ло бы привязывать каждый такой пост 
к своим курсам. Например, она пишет 
о рождении дочери. Неплохо бы доба-
вить, что «я родила 2 недели назад, но 
уже чувствую себя прекрасно, потому 
что я занимаюсь интимными практика-
ми», и пригласить поучаствовать в ее за-
нятиях. Потому что пользователи соцсе-
тей не понимают намеков, не ищут сами 
взаимосвязи. Ей стоит продолжать де-
лать упор на контент-маркетинг, доба-
вить больше интерактива — например, 
возможность задавать вопросы. Важно, 
чтобы были конкретные кейсы. Пока в 
отзывах маловато конкретики. Конечно, 
получить их сложно на столь интимную 
тему, но без них у потенциальных кли-
енток не будет доверия. Еще одна слож-
ность — не факт, что получится запу-
стить таргетированную рекламу. Пото-
му что многие площадки могут прирав-
нять эту тематику к медицинской и за-
просить сертификаты и лицензии либо 
вообще не пропустить.

Впрочем, Ольга уверена, что все 
получится. По ее словам, на проекте 
«Мама-предприниматель» несколько 
человек предложили ей помощь с инве-
стициями в создание студии. А осталь-
ное приложится. Ее жизнелюбие, жен-
ственность и сексуальность победили 
даже саму природу.

— Когда после диагноза «бесплодие» 
я пришла на прием к врачу беременной, 
меня спросили, что мы с мужем делали. 
Я ответила: «Наслаждались. Вы хотите 
узнать, что именно мы делали и в каких 
позах?» — смеется начинающая пред-
принимательница. Остальное победить 
тем более получится, уверена она. 

4 Орфография и пунктуация сохранены.

После травм или 
злоупотребления 
фитнесом  женщина 
не только перестает 
получать удовольствие 
от секса, она начинает 
его бояться. Отсюда 
начинается: сегодня 
у меня голова болит, 
завтра еще что-то не так.  
И такие проблемы у нас 
не принято обсуждать 
даже со своим мужем. 
Хотя их можно решать, 

— создательница 
«ВумиСмарт»  

Ольга Воронцова.
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Критерий 1. Опыт работы  
в соседних регионах 

— Мы, например, занимаемся ре-
кламой уже 10 лет — «Бюро рекла-
мы» было создано в 2008 году. Тогда 
было много компаний, которые работа-
ли с штучным производством и разо-
выми заказами. Откроет человек точку 
— сделают наружную рекламу, уголок 
потребителя — и все. Не сопровождают 
его в других городах. А наша компания 
сопровождает, мы следуем за нашими 
клиентами по областям. В 2018 году у 
нас радиус охвата более 1000 км от Во-
ронежа. Самая дальняя точка, где рабо-
таем с сетевиками, — Пермь. Для рабо-

ты вне Воронежа у нас свой транспорт 
и несколько монтажных бригад — вы-
езжаем со всем необходимым оборудо-
ванием, чтобы учесть все непредвиден-
ные ситуации на монтаже объекта.

Критерий 2. Чем компания 
может быть интересна крупным 
сетевикам 

— На данный момент основной век-
тор работы компании «Бюро рекламы» 
— это обслуживание сетевых компа-
ний. Для удобства работы с ними наша 
компания предоставляет отсрочки пла-
тежа до 3 месяцев после сдачи объек-
та, также мы предлагаем расширен-
ную гарантию на нашу продукцию — 

В Центральном Черноземье 
Воронеж по праву можно назвать 

одним из локомотивных регионов 
по развитию бизнеса. Именно 
отсюда начинают путь многие 

сетевые компании. Но когда 
компания переходит в стадию 

сетевой, запускает франшизные 
проекты или начинает открывать 

свои филиалы в регионах, 
полностью меняются и ее 

подходы к продвижению. О том, 
по каким критериям выбирать 

подрядчика по изготовлению и 
монтажу наружной рекламы для 

сетевой компании, рассказывает 
генеральный директор  

РПК «Бюро рекламы»   
Евгений ПЛОТНИКОВ. 

Лицо вашей сети
Как выбрать подрядчика 
по производству  
и монтажу наружки  
для сетевой компании? 

52



Декабрь 2018Декабрь 2018

до 3 лет — и очень удобное постгаран-
тийное обслуживание со скидкой. Для 
компаний-партнеров разработана си-
стема обучения их маркетологов на на-
шей производственной базе, где новый 
сотрудник может ознакомиться с мате-
риалами для наружной рекламы, а так-
же увидеть процесс изготовления лич-
но. Практикуются совместные выезды 
с маркетологами компаний на реклам-
ные выставки в Москве для ознакомле-
ния с новыми технологиями в сфере на-
ружной рекламы, что позволяет повы-
сить их квалификацию. Также «Бюро 
рекламы» в состоянии в сжатые сроки 
выполнять большой объем заказов, то 
есть изготавливать и монтировать од-
новременно несколько объектов в раз-
ных регионах. Нашими заказчиками 
уже стали многие крупные сети Воро-
нежа, Санкт-Петербурга и Москвы.

Критерий 3.  
Высокий уровень сервиса 

— Для каждой компании выделяет-
ся свой квалифицированный менеджер, 
с которым потом она будет работать. Он 
быстро — в течение 10 минут — реаги-
рует на поступающие заявки от марке-
толога. Если необходима помощь дизай-
нера, ее сетевой клиент у нас получит 
совершенно бесплатно. 

Менеджер обязательно выезжа-
ет на объект, где знакомится с особен-
ностями монтажа несущих конструк-
ций. Если это часть города, где действу-
ет дизайн-регламент, то реклама гото-
вится в соответствии с ним, о чем уве-
домляется заказчик. Весь штат мон-
тажников имеет допуски для работы на 
высоте, а также проходит обучение по 
электро- и пожарной безопасности, в 
штате есть даже свои альпинисты, по-

этому наша компания может работать 
в любых условиях, торговых и бизнес-
центрах.

Мы строим с клиентами довери-
тельные отношения, для упрочения ко-
торых проводятся совместные тимбил-
динги и PR-акции, что позволяет из-
бежать многих бюрократических про-
цедур для быстрого реагирования при 
внештатной ситуации.

Критерий 4. Полный 
производственный цикл 

— Мы выполняем самые разные за-
казы — крышные установки, световые 
короба, объемные буквы. У нас боль-
шой дизайнерский отдел, фрезерные 
станки с ЧПУ, широкоформатная и ин-
терьерная печать. Свое производство и 
монтаж, охватываем полный производ-
ственный цикл любой наружной и вну-
тренней рекламы. С субподрядчиками 
не работаем — мы за качество отвечаем 
и доверить работу другим не готовы.

Вывеска должна быть качествен-
ная. При производстве все несвето-
вые элементы букв мы красим в специ-
альной камере, что повышает срок их 
службы. Если вывеска световая, то она 
оборудуется светодиодами. Поскольку 
условия работы световой рекламы до-
статочно агрессивные (перепады тем-
пературы, нестабильное напряжение и 
т. д.), вывески могут выходить из строя. 
Особенно часто это случается в первое 
время после монтажа. Чтобы такого не 
было, после сборки мы в течение суток 
испытываем рекламную конструкцию 
как низким, так и высоким напряже-
нием на стенде. Если за сутки с ней ни-
чего не произошло, то эта вывеска про-
висит наш гарантийный срок — до трех 
лет. 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

. 

ул. Свободы, 75
тел. (473) 300-37-17,  

259-59-45
www.buro-reklami.ru
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«Многие крутили пальцем у 
виска, говорили, что так бизнес 
не делается»

Евгений Кузьмин смеется, что нуж-
да — лучшая мотивация стать предпри-
нимателем. Он не верит, что с предпри-
нимательской жилкой рождаются. Хотя, 
пожалуй, это как раз его случай. Свои 
первые деньги он начал зарабатывать 
еще в студенческие годы: заметив его 
успехи в КВН, ему предложили прово-
дить мероприятия. Окончив вуз, актив-
ный молодой человек остался работать 
председателем студенческого профко-
ма. Но когда после женитьбы на Ири-
не родилась дочка Варя, Евгений понял: 
общественной работой и периодически-
ми свадьбами и корпоративами семью 
не прокормить. Остро встал вопрос о по-
купке квартиры. Родители молодой се-
мье помочь не могли. 

— По основной работе я поехал в 
Москву и твердо решил подсмотреть 
там идею для собственного бизнеса, — 
вспоминает Евгений. — Прогуливаясь 
по ГУМу, увидел там островки с лимо-
надом. 

Как говорил Пабло Пикассо, «вели-
кие художники воруют». Кузьмин решил 
открыть подобный островок в Воронеже. 
На старт бизнеса понадобилось около 300 
тыс. рублей. Половину он накопил, по-
прежнему зарабатывая на свадьбах, еще 
150 занял у родственника. 

— Многие крутили пальцем у ви-
ска, говорили, что так бизнес не делает-
ся, — рассказывает Евгений. — А я ку-
пил оборудование и начал искать место 
в торговом центре с хорошей проходи-
мостью. Начал вести переговоры с «Гра-
дом». Мне отказали. Помогло членство в 
молодежном парламенте: в думе я на-
шел возможность обратиться к Евгению 
Николаевичу Хамину, и при его содей-
ствии я все-таки встал в «Граде». 

Старт бизнеса пришелся на весну. 
Тогда в торговом центре еще не устано-
вили вендинговые автоматы, островков с 
соками и кофе тоже было мало. По сло-
вам Евгения, за лимонадом выстраива-
лась очередь. Начинающий предприни-
матель раздал долги и накопил на пер-
вый взнос ипотеки. 

И тут, как выражается Евгений, на-
ступили холода. С ними похолодание 

Владелец сети кондитерских 
«Варина мама» Евгений КУЗЬМИН 
называет себя предпринимателем 

«по нужде»: пошел в бизнес, когда 
не на что стало содержать семью с 

новорожденным ребенком. Сегодня 
же «Варина мама» одной из первых 

местных кондитерских, где речь идет 
не о промышленных масштабах 

производства, попробует зайти в 
федеральные сети. 

Вошел  
во вкус

От ба лансирующих на грани убытков продаж 
лимона да до сети кондитерских — бизнес-пу ть 
Евгения Кузьмина
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пришло и в бизнес. Кроме сезонного спа-
да спроса упала покупательская способ-
ность: начинался кризис. 

— Если раньше я приезжал и искал 
на парковке свободное место, то той зи-
мой найти его не стало составлять тру-
да, — вспоминает бизнесмен. 

Кроме того, нарастала конкурен-
ция. Появились автоматы с водой, дру-
гие островки с напитками. В некото-
рые месяцы работа была в ноль, ино-
гда прибыль составляла 5-6 тыс. ру-
блей. По словам Евгения, ему удава-
лось удерживать бизнес на грани, без 
убытков. Однако платить ипотеку было 
нечем. Бизнес просуществовал еще 
2 года. И предпринимателю удалось 
даже довольно выгодно его продать: 
по сути, он продавал сам островок, до-
вольно удачную локацию. Но Евгений 
признается, что постепенно рос доход 
от продажи тортов. Их пекла на дому 
его супруга Ирина, кондитер по обра-
зованию. 

— Если сейчас этот рынок достаточ-
но насыщен, то тогда конкуренция была 
в разы ниже, заказы пошли очень хо-
рошо, — рассказывает Евгений. — Мы 
продавали много тортов через группу 
во «ВКонтакте». Говорят, сейчас очень 
модно общаться с клиентом исключи-
тельно в соцсетях и мессенджерах. Тог-
да о таком тренде никто еще не слышал. 
Мы просто делали, как удобно и нам, и 
клиенту. Поняв, что торты на заказ мо-
гут приносить деньги, мы взяли помощ-
ницу, вложились в оборудование. На-
чали вести инстаграм. Тогда, в 2014-
2015-м, там еще не было такого обилия 
местной рекламы, как сейчас. И прода-
жи начали расти очень резко. 

Первая «Варина мама» располага-
лась в ЖК «Северная корона». В этом 
же комплексе и жила семья Кузьми-
ных. Но мощностей стало не хватать. 
Все чаще клиентам приходилось от-
казывать. Тогда Евгений взял кредит, 
кондитерская начала расширяться. 

— Мы сами делали ремонт, что-
бы сэкономить, — делится Евгений. — 
Но зато на логотип из заемных 200 ты-
сяч потратили 50. Это наше лицо, наша 
узнаваемость. 

«Главный страх — услышать, что 
изделия стали хуже»

Сейчас «Варина мама» — это 2 кон-
дитерские: на Ломоносова и проспекте 
Революции. В команде 25 сотрудников. 
Только через «ВКонтакте» в день по-
ступает около 40 запросов на заказные 
торты. Кроме тортов в меню пирожные 

и десерты. Несмотря на достаточно вы-
сокую розничную цену — 900 рублей за 
килограмм торта, Евгений планирует 
заход в сети, сейчас в активной стадии 
переговоры с федералами. 

— Когда я только показал менед-
жеру фото нашей продукции, она ска-
зала, чтобы мы пока не делали такого 
же предложения никому — хотят по-
лучить эксклюзив на полку, — Евге-
ний явно гордится своим детищем. — 
Мой самый главный страх — это услы-
шать, что наши изделия стали хуже, 
чем раньше. Поэтому, перейдя на мас-
штабное производство, мы сохранили 
все те ингредиенты в составе, которые 
моя супруга использовала для домаш-
них тортов. Да, это дороже, но это осно-
ва вкуса. 

На все доводы о том, что в сети слож-
но войти, а еще сложнее работать, Евге-
ний только машет рукой. Ведь когда он 
только начинал бизнес, в него тоже не 
верили, а он доказал обратное. Однако 
его коллеги по рынку смотрят на идею 
более скептически. Так, член Ассоциа-
ции кулинаров и рестораторов Черно-
земья, основатель собственной кули-
нарной школы Инна ПИТЕРОВА счи-
тает, что сейчас не самое подходящее 
время для захода скоропортящегося 
дорогого продукта в сети с точки зрения 
спроса: доходы населения не растут. 

— С другой стороны, в некоторых 
федеральных сетях есть достаточно до-
рогостоящие торты «У Палыча», а так-
же Mirel, — рассуждает эксперт. — 
Но это федеральные компании с хоро-
шей узнаваемостью, с огромными мар-
кетинговыми бюджетами. Сможет ли с 
ними конкурировать местная «Варина 
мама»? 

Критикует она и другую идею Евге-
ния — зарабатывать на онлайн-мастер-
классах для кондитеров. По ее словам, 
эта ниша также давно занята феде-
ралами. И доказать, что рецепт торта 
местной кондитерской лучше, чем сто-
личной, будет достаточно сложно. 

Но Евгений, не считающий себя при-
рожденным предпринимателем, вошел 
во вкус. На этом его идеи по дальнейше-
му развитию не заканчиваются.

— Когда я буду точно уверен, что 
франчайзи сможет получать стабиль-
ную прибыль хотя бы в 150 тысяч ру-
блей в месяц, я, возможно, начну про-
давать франшизу, — мечтает он. 

Что ж, посмотрим, смогут ли его 
сладкие мечты сбыться. Пока же как 
минимум у него уже есть работающий 
и сладкий бизнес. 

Наталья АНДРоСоВА

Многие крутили пальцем 
у виска, говорили, 
что так бизнес не 
делается. А я купил 
оборудование и начал 
искать место в торговом 
центре с хорошей 
проходимостью, — 

Евгений Кузьмин.
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К безопасности — 
через творчество
В АвтоцентреГАЗ-Русавто подвели итоги детского творческого 
конкурса «Безопасный мир детства», приуроченного к 
Всемирному дню памяти жертв ДТП

Более 500 участников конкурса по- ■

казали свои знания ПДД в номинациях 
«Художественное творчество» и «Тех-
ническое творчество», представив на 
суд жюри 465 работ. 

80 учреждений школьного и до- ■

школьного образования приняли уча-
стие в конкурсе.

Главная идея мероприятия заклю- ■

чалась в воспитании у детей навыков 
безопасного поведения на дороге пу-
тем совершенствования форм и ме-
тодов работы с детьми и родителями, 
через творческие способности. Темы, 
выбранные школьниками, были свя-
заны с безопасностью дорожного дви-
жения и представлены в виде рисун-
ков и 3D-моделей. 

174 юных участника дорожного  ■

движения в трех возрастных группах 
от 6 до 12 лет стали победителями и 
получили подарки. 

В рамках конкурса в  ■

АвтоцентреГАЗ-Русавто весь ноябрь 
проходила выставка работ победите-
лей, которые в дальнейшем были пе-
реданы в «Автогородок ВГЛТУ», а так-
же представлены на открытии памят-
ника жертвам ДТП.

Организаторы конкурса поделились своими взглядами 
на воспитание дорожной грамотности среди детей.

дмитрий КРутСКИХ, депутат Воронежской городской думы, 
заместитель председателя комиссии по транспорту, промышленности, 
развитию малого и среднего бизнеса:

— Мы должны воспитывать гра-
мотную нацию на различных эта-
пах формирования личности, в том 
числе и обучая правилам дорожно-
го движения. Начинать это нужно с 
детского сада. Интенсивность дви-
жения транспорта в городе растет, 
увеличивается пассажирский поток, 
и человек должен понимать ответ-
ственность как за свою жизнь, так и 
за жизнь окружающих с ранних лет. 
Такие мероприятия важны для де-
тей, потому что, развиваясь, ребенок 
осознает жизнь, и понимание прио-
ритета безопасности на дороге долж-

но прийти одним из первых. В Воро-
неже много организаций вовлечены 
в воспитание дорожной грамотно-
сти у детей. Но наша комиссия в го-
родской думе периодически подни-
мает вопрос об усилении этой рабо-
ты. Входя в комиссию по безопасно-
сти дорожного движения в городском 
округе, мы непосредственно взаимо-
действуем с управлением транспор-
та, дорожного хозяйства и благоу-
стройства, чтобы формировать прио-
ритеты в сфере безопасности дорож-
ного движения и меры, направлен-
ные на их реализацию. 

Более 500 участников конкурса 
показали свои знания ПДД, пред-
ставив на суд жюри 465 работ

174 юных участника дорожного движения стали 
победителями и получили подарки

56



Декабрь 2018Декабрь 2018
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
. 

Андрей АСтАНИН, начальник отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Воронежу:

Ирина ПОПОВА, преподаватель художественной 
школы искусств № 18, участник конкурса:

Елена ВОЛКОВА, маркетолог АвтоцентраГАЗ-Русавто:

— Сохранение жизней детей — это 
задача всего государства. Сегодня, 
воспитывая именно на этом этапе мо-
лодое поколение, мы можем серьез-
но повлиять на ситуацию с безопасно-
стью на дорогах. Пока уровень дорож-
ной грамотности населения не очень 
высок. Поэтому нужны мероприятия, 
связанные с пропагандой безопасно-
сти пешеходов, правил перевозки де-
тей. Но главная цель — привить де-
тям навыки безопасного поведения на 
дорогах. Базовым навыком для ребен-
ка должен стать безопасный путь в 
школу. Дети должны четко понимать, 
по какой дороге идти, где находится 

пешеходный переход, какие опасно-
сти могут ждать их на дороге. Мы со-
вместно с управлением образования 
пытаемся донести до детей азы ПДД, 
воздействовать на родителей, чтобы 
у них не возникало желания перей-
ти с ребенком проезжую часть в непо-
ложенном месте. В ходе акции «Безо-
пасный мир детства» мы увидели, как 
дети воспринимают безопасность и 
каких действий ждут от взрослых. Та-
кие мероприятия популяризуют без-
опасное поведение на дорогах и при-
званы способствовать профилакти-
ке детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

— Мы не в первый раз принимаем 
участие в конкурсах, организован-
ных АвтоцентромГАЗ-Русавто, и 
благодарим организаторов за про-
фессионализм и теплый прием. Ре-
бята с радостью выполняли работы 
в разных техниках рисования, леп-
ки из пластилина и биокерамики, 
сооружения макетов. Участие в та-

ком важном конкурсе помогает де-
тям не только поверить в свои твор-
ческие возможности, но и выра-
зить художественными средства-
ми мысль, что ПДД нужно соблю-
дать всегда и каждому, понять, что 
безопасность на дороге — одно из 
главных условий комфортной жиз-
ни человека.

— АвтоцентрГАЗ-Русавто являет-
ся ведущим официальным дилером 
марки ГАЗ в регионе. Тысячи во-
ронежцев садятся каждый день за 
руль этих машин, выезжают на до-
роги, перевозят пассажиров и грузы. 
Поэтому мы считаем необходимым 
вести активную социальную полити-
ку, проводя различные мероприятия 
для детей. Наша задача — воспитать 
грамотного водителя или просто пас-
сажира. О том, что каждый из нас — 
участник дорожного движения, надо 
помнить с раннего детства. Конкурс 
«Безопасный мир детства» должен 
помочь воспитывать дорожную гра-

мотность среди детей школьного и 
дошкольного возраста. Особое вни-
мание со стороны АвтоцентраГАЗ-
Русавто было уделено теме «Пасса-
жирский транспорт будущего». Ле-
том 2018 года Горьковским автомо-
бильным заводом были представле-
ны на международном уровне пер-
вые модели беспилотных автомоби-
лей, созданных на базе электробусов 
«ГАЗель NEXT», а также подписа-
но соглашение с правительством Мо-
сквы, компанией «Яндекс» и ФГУП 
НАМИ о развитии и внедрении бес-
пилотного транспорта в Москве в те-
стовом режиме.

На подведении итогов конкурса
выступил творческий коллектив от

средней школы  № 98 ТСК «Регион 98»
центра  «Созвездие» 

 «Мы должны воспитывать грамотную нацию 
на различных этапах формирования личности, 
в том числе и обучая правилам дорожного 
движения», — считает депутат гордумы 
Дмитрий Крутских.

Ведущие торжественной части — ЮИДовцы из
отряда «Зебра» средней школы № 55
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Не каждый сотрудник отважится резать правду-матку пря-
мо в глаза своему руководителю. И далеко не каждый руко-
водитель готов ее выслушать. На вопрос «Кто и как говорит 
вам правду?» отвечали:

 владелец строительной группы «Развитие»   ■

Сергей Гончаров,

основатель ГК «Протэк» Лев Полянский, ■

 генеральный директор кондитерского комбината   ■

«Сажинский» Сергей Сажин. 

Правду  
и только правду
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/ Позиция

Генеральный директор кондитерского комбината 
«Сажинский» Сергей Сажин

Требую, чтобы мне 
говорили правду.  

Но не всегда ее 
получаю

Хотя были и обратные случаи. Правду в глаза мне как-то 
сказали совсем юные девочки. Обеим во время этих разгово-
ров было по 18 лет, только одна пришла на наше предприятие 
20 лет назад, а другая всего 3 года назад. Да, было неприят-
но, но я сдержался и не вспылил. И сейчас этому рад. Конеч-
но, можно всегда найти себе оправдание, но если хочешь до-
биться результата, то стоит пожертвовать гордыней и прислу-
шаться к таким словам. И признать свои ошибки. Всенародно. 
На это способен только сильный человек, но, когда признаешь, 
становится легче: больше не нужно думать, мучиться. И мо-
жешь спокойно пожать руку человеку, сказавшему эту самую 
правду. Обе эти сотрудницы и сейчас работают на комбинате. 
Женщины с характером, которые сделали карьеру. Во время 
тех разговоров одна была начинающим технологом, а другая 
— простой рабочей. Сейчас обе — ведущие специалисты. 

Для чего мы нанимаем людей, профессионалов, если бу-
дем навязывать им свое мнение и не хотеть слышать, что они 
нам говорят? Даже при принятии ключевых решений я ориен-
тируюсь на мнение сотрудников. У меня есть целостное виде-
ние, куда идти, детали же я доверяю профессионалам. И готов 
услышать от них, что в чем-то я не прав. 

Как мотивировать людей говорить правду? Не давать же 
за нее премию (смеется). Этим особенно не поможешь. На на-
ших корпоративах мы стараемся научиться говорить друг 
другу правду — присуждаем каждому сотруднику различные 
шуточные звания, номинации. 

Если мне не говорят правду руководители, я стараюсь 
узнать ее от их подчиненных. Могу пообщаться с каждым ря-
довым сотрудником, пошутить и что-то узнать для себя. Ино-
гда правда бывает неприятной, но когда ее скрывают — это го-
раздо хуже.  

Многие руководители по своей природе тираны: они задают 
вопросы или ставят задачи подчиненным так, что тем остается 
только с ними согласиться. Хорошо, когда руководитель сам это 
понимает и старается изменить свое общение с сотрудниками.

Я авторитарный руководитель, это точно. При этом с виду 
могу быть пушистым, даже очень пушистым. Но есть что-то 
внутри меня такое, что заставляет людей подчиняться. И они 
не осмеливаются открыто высказывать свое мнение. Особенно 
если оно идет вразрез с моим. 
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Владелец строительной группы «Развитие» 
Сергей Гончаров

Сотрудники, которые говорят мне правду, 
поднимаются по карьерной лестнице

Я готов выслушать правду от любого сотрудника. Вопрос 
скорее в том, готов ли сам человек ее сказать, учитывая свой 
статус, положение в компании. 

Конечно, чаще я слышу мнение топ-менеджеров, своих за-
мов, помощников. Они могут высказать его совершенно откры-
то на совещании, написать мне в мессенджеры или попросить 
о личной встрече. 

Иногда мне рассказывают о каких-то интригах в компа-
нии. Это полезно для информации, но больше меня интересу-
ет правда по сугубо рабочим проектам. Бывает, что сотрудни-
ки, не понимая какое-то мое решение, позицию компании, пы-
таются предупредить меня о негативных последствиях. Часто 
я эти последствия уже предвидел, сам знаю, что они будут, но 
считаю, что все равно действовать нужно именно так. Но и в 
этом случае я готов выслушать и поблагодарить. У меня вызы-
вают уважение люди, которые готовы сказать мне то, что ду-
мают. Они выделяются из общей массы. И именно такие и под-
нимаются вверх по карьерной лестнице. 

Но если сотрудник перестарался и во время откровенно-
го разговора вспылил, то, скорее всего, он получит такую же 

ответную реакцию вместо конструктивного диалога. Впрочем, 
если я понимаю, что человек был на эмоциях, то просто забы-
ваю этот случай, не жду от сотрудников каких-то извинений. 
Однако готов извиниться сам, если был не прав — это малень-
кая победа над собой. 

Есть сферы, в которых я принимаю решения только сам. 
Думаю, даже президенты самых демократичных стран в 
каких-то моментах авторитарные руководители. Иначе бы 
они просто ими не стали. Для меня такие сферы — это круп-
ные сделки, финансовые вопросы. Я готов здесь послушать чу-
жое мнение, но сделаю все равно по-своему. В других же сфе-
рах были случаи, когда мое мнение менялось на 180 градусов 
после беседы с сотрудником. И я отказывался от уже приня-
того решения. Приходилось гасить свое эго, свои желания. Но 
это может произойти только в том случае, если человек выска-
жет не субъективную позицию, а приведет четкие аргумен-
ты. В этом случае я готов прислушаться даже к позиции офис-
менеджера. В конце концов, взгляд даже у самого профессио-
нального руководителя, топ-менеджера, бизнесмена замыли-
вается. И ему нужна та самая правда со стороны. 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Могут ли сотрудники сказать мне правду в глаза? Конеч-
но! И каких-то границ, где и когда говорить правду можно, а 
где нельзя, я им не ставлю. Они просто приходят и говорят. Мо-
гут высказать свое мнение открыто на совещании, так сказать, 
всенародно. 

Какой бы правда ни была, реагирую на нее я спокойно. 
Даже если сотрудник вспылил, сказал лишнего, перешел на 
личности — обижаться не буду. Посчитает нужным — изви-
нится. А нет, так нет, я этого особенно не жду. Я ведь тоже не 
ангел, действительно, есть и за мной огрехи. 

Я не могу сказать, что я жесткий, авторитарный руководи-
тель. Даже в тех решениях, за которые ответственность буду 
нести только я и которые я вряд ли кому-то доверю, я всегда 

советуюсь со своими сотрудниками. И в большинстве случаев 
я пересматриваю свои решения, меняю точку зрения, если со-
трудник открывает мне какое-то новое видение. Не могу ска-
зать, что я прислушиваюсь только к людям определенного ста-
туса. Все зависит от конкретной ситуации. В чем-то рядовой со-
трудник может разбираться даже лучше, чем топ-менеджер. 

Я никогда не задумывался, как мне удалось добиться, что-
бы люди открыто говорили мне то, что думают. Скорее я это-
го не добивался. Просто так сложилось. Это зависит от многих 
факторов. От корпоративной культуры, которая формирова-
лась годами, от отношений в коллективе. Ты просто либо дове-
ряешь своим сотрудникам, либо нет. 

Основатель ГК «Протэк» Лев Полянский

Я тоже не ангел. На правду не обижаюсь

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Отдыхать здорово

Эффект санаторного 
восстановления в городе:  
это возможно?

Каждый, кто хоть раз отдыхал в са-
натории, знает, как после такого прове-
денного с пользой для здоровья отпуска 
восстанавливается работоспособность. 
Повышается иммунитет: в сезон про-
студ и гриппа организм стойко противо-
стоит вирусам. Реже беспокоят хрони-
ческие болезни. Человек выглядит здо-
ровым, отдохнувшим, уходят лишние 
тревоги, легче переносится стресс. Мож-
но достаточно долго перечислять плюсы 
отдыха в санатории, но у него есть одно 
существенное ограничение — для пол-
ноценного восстановления необходимо 
большое количество времени. Стандарт-
ные путевки в санаторий рассчитаны на 
21 день. Сегодня все чаще предлагают-
ся сокращенные программы на 2 неде-
ли. Но даже такой промежуток времени 
не каждый современный занятой чело-
век, а тем более топ-менеджер или гла-
ва компании готов выделить на свой от-
дых. Короткий отпуск часто совмещает-
ся с образовательными, деловыми по-
ездками. Либо человек отправляется за 
эмоциями и экзотикой в путешествие по 
новым городам и странам, едет на гор-
нолыжный курорт или занимается сер-
фингом. Часто после такой насыщенной 
поездки нужно еще время на восстанов-
ление организма. 

Но с открытием в Воронеже Центра 
семейной медицины «Олимп Здоровья» 
необходимость выбирать — отправить-
ся ли в долгожданную экзотическую по-
ездку или посвятить время отпуска сво-
ему здоровью — отпала. «Олимп Здоро-
вья» — это санаторий в городе, где можно 
пройти комплекс оздоровительных про-
цедур в удобное для вас время. Не менее 
важный момент: все они сосредоточены в 
одном месте. Вам не придется больше ез-

дить на массаж в один конец города, по-
том идти в солярий в другом месте. Посе-
титель центра в комфортной раздевал-
ке может переодеться в халат и тапочки 
и отправиться проходить комплекс про-
цедур одну за другой. Некоторые услу-
ги представлены эксклюзивно: их нет в 
других медицинских центрах, они пред-
лагаются только на базе санаториев. 

Какие процедуры его обеспечат? 
Сеансы в спа-капсуле — это микс оздо-
ровительного эффекта с настоящим 
удовольствием и релаксом. Эффект до-
стигается за счет действия сразу не-
скольких факторов: кислорода, цвета 
(хромотерапия), тепла и вибромассажа. 
Процедура сопровождается аромате-
рапией, что позволяет погрузиться в 
атмосферу полного спокойствия и рас-
слабления. Названия программ говорят 
сами за себя — «Сон», «Мечта». Всего 
предусмотрено 19 программ. Поэтому 
каждый может выбрать то, на чем нужно 
сделать акцент именно ему. Также могут 
быть заданы индивидуальные параме-
тры помимо автоматических программ. 
В зависимости от выбранного режима 
можно пройти процедуру до или после 
массажа, восстановиться после интен-
сивных физических нагрузок, занятий в 
спортзале или просто расслабиться по-
сле утомительного трудового дня. После 
курса сеансов в капсуле уходят ощуще-
ние хронической усталости, депрессив-
ные состояния.

Бесконтактная гидромассажная кушетка. 
Гидромассаж — процедура, пользую-
щаяся популярностью как за свои оздо-
ровительные свойства, так и за рассла-
бляющий эффект. Однако некоторым 
категориям пациентов он противопока-
зан. Получить те же приятные ощуще-
ния и восстановительный эффект можно 
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можно ли восстановить здоровье 
и силы, как в санатории,  
не выезжая из города?

Воронеж, Театральная, 23/1

8 (473) 223 03 03/8 (800) 450 30 30

www.olimp03.ru

Согласно исследованию1 российской 
ассоциации медицинского туризма, только 

14% россиян отдыхают в санаториях, 
регулярно — и вовсе 4%. между тем 

санаторно-курортный отдых оказывает 
мощный оздоровительный эффект. кроме 

профилактики сезонных и хронических 
заболеваний, он помогает получить 

заряд энергии на весь следующий год 
продуктивной работы. Но, к сожалению, у 

топ-менеджеров и руководителей компаний 
редко бывает возможность оторваться от 
дел и уехать в санаторий на полноценный 

курс восстановительных процедур. 
как получить аналогичный эффект, не 

выезжая из города, рассказывает врач-
физиотерапевт центра семейной медицины 

«Олимп Здоровья» елена БеЛЬкОВа. 

1 Данные за 2017 год.
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при помощи бесконтактной гидромас-
сажной кушетки: принимающий проце-
дуру человек ложится на мембрану, под 
которой находится наполненная водой 
ванна с различными режимами гидро-
массажа. Пока тело качается на волнах, 
разум отдыхает под приятную рассла-
бляющую музыку. Расслабляются мыш-
цы, снижаются ощущения дискомфорта 
и боли, улучшается кровоснабжение, 
ускоряются обменные процессы. Про-
цедура пользуется популярностью как 
у тех, кто хочет вернуть себе бодрость 
после утомительного трудового дня, так 
и у тех, кто провел несколько активных 
часов в спортзале. Кстати, он также есть 
в «Олимпе Здоровья».

Занятия лечебной физкультурой. Лечеб-
ная физкультура и физическая актив-
ность — неотъемлемая часть оздоро-
вительного отдыха в санатории. А тем 
более они необходимы в городе, при 
сидячем образе жизни. В зале ЛФК 
«Олимпа Здоровья» можно заниматься 
как самостоятельно с использованием 
специального оборудования, так и с ин-
дивидуальным тренером. 

Прессотерапия. Процедура использует-
ся для снятия мышечного напряжения, 
выведения молочной кислоты после ин-
тенсивных физических нагрузок, кор-
рекции фигуры, с лечебной целью при 
лимфостазах и недостаточности вен 
нижних конечностей. В последнем слу-
чае необходима предварительная кон-
сультация врача. В «Олимпе Здоровья» 
можно провести отдельно как прессоте-
рапию только ног, так и последовательно 
ног, туловища и верхних конечностей. 

Криосауна. Температура в криосау-
не — от минус 120 до минус 150 граду-
сов Цельсия. Такая резкая холодовая 
встряска мобилизует защитные силы 
организма. За 2 минуты, которые длит-
ся процедура, организм не успевает 
переохладиться, зато запускается про-
цесс иммуностимуляции. Благодаря ему 
снижается риск сезонных заболеваний. 
А заряд бодрости от такой процедуры 
не сравним ни с чем. Ее можно пройти 
утром, до работы, обеспечив себе про-
дуктивный день, а можно вечером, что-
бы и после даже самого изматывающего 
рабочего процесса чувствовать себя бо-
дрым и активным.

Солярий. В «Олимпе Здоровья» он осна-
щен турбовентиляцией, что делает воз-

действие на кожу более бережным. Со-
лярий пользуется спросом как зимой, 
так и летом — чтобы подготовить кожу 
к отпуску в странах с палящим солнцем. 
Процедуры в солярии, кроме эффекта 
загара, повышают настроение и стиму-
лируют выработку витамина D. 

Массаж. Два профессиональных мас-
сажиста (на ваш выбор, женщина или 
мужчина) делают несколько видов мас-
сажа — от общеукрепляющего и анти-
целлюлитного до специального лечеб-
ного. В кабинете массажа есть все для 
комфорта пациента. Например, здесь же 
можно принять душ после процедуры. 

Душ Шарко. В «Олимпе Здоровья» не-
сколько видов лечебных душей. Но 
больше всего желающих принять заре-
комендовавший себя в санаторном вос-
становлении душ Шарко. Его применя-
ют как для повышения иммунитета, так 
и в косметологических целях. 

Гидроколонотерапия. Детокс организма 
за 3-5 процедур без нарушения кишеч-
ной флоры. Не требует постоянного пре-
бывания в клинике.

В качестве оздоравливающих (не 
для лечения конкретных заболеваний) 
все эти процедуры можно проходить по-
сле консультации физиотерапевта, без 
визита к узким специалистам. Если же 
пациент нацелен именно на лечение, то 
после обследования здесь же, в «Олим-
пе Здоровья», он может записаться не 
только на перечисленные процедуры, но 
и на обладающие более ярко выражен-
ным лечебным эффектом. Например, на 
светотерапию, магнитотерапию, уль-
тразвуковую или лазеротерапию. С пол-
ным перечнем услуг можно ознакомить-
ся на сайте медицинского центра. 

Процедуры можно проходить как по 
одной, так и в комплексе, что обеспечи-
вает максимальный эффект. Индивиду-
альную программу поможет подобрать 
врач-физиотерапевт. Процедуры сана-
тория в городе подходят не только для 
тех, кто хочет восстановиться без отры-
ва от интенсивной работы, но и для же-
лающих продлить активное долголетие. 

Но какой же санаторий может быть 
без правильного питания? Отведать по-
лезные для здоровья блюда можно в 
расположенном на территории центра 
ресторане «Олимп вкуса». А на 6-м эта-
же «Олимпа Здоровья» можно подкре-
питься кислородными коктейлями на 
натуральном соке или травах. 
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Береженого врач 
бережет? 

участник поединка
Гендиректор компании «Система #1»,  
директор по развитию «Ай-Да Бухгалтер» 
Андрей НИКОЛАЕВ

/ Поединок

регулярные обследования: предупреждение 
серьезных заболеваний или выкачивание денег? 

первый раунд
Николаев (живо): Ответственность 

за свое здоровье лежит на самом челове-
ке. Он сам решает, проходить ему обсле-
дования или нет. И не надо его всячески 
убеждать в обратном. Когда все в поряд-
ке, мало кто захочет идти к врачам — у 
многих есть негативный опыт общения с 
ними. Я слышал истории вплоть до того, 
что людям в платных клиниках подделы-

вают результаты анализов! (Возмущен-
но.) Говорят: «У вас все плохо, платите 
100 тысяч, будем вас лечить». А даль-
ше вопрос, насколько качественно будут 
лечить. У меня знакомая устроилась ра-
ботать в московский медицинский центр. 
Так она рассказывала, как там экономят 
на кадрах: ты должен раз в неделю де-
журить и принимать всех пациентов, 
даже тех, чьи заболевания очень далеки 
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участник поединка
Руководитель Центра здоровья женской 

репродуктивной системы, руководитель фонда 
профилактики и реабилитации онкологических 

заболеваний «Выход есть» Андрей КОЗЛОВ

Только 21,5% воронежцев проходят ежегодные медицинские 
обследования, 40% посещают врачей в целях профилактики не чаще, 
чем раз в 2-3 года, а 16% и вовсе затрудняются припомнить, когда 
обследовались последний раз1. Между тем своевременная диагностика 
может в буквальном смысле спасти человеку жизнь, считает руководитель 
Центра здоровья женской репродуктивной системы, руководитель фонда 
профилактики и реабилитации онкологических заболеваний «Выход есть» 
Андрей КОЗЛОВ. А вот гендиректор компаниии«Система #1», директор 
по развитию «Ай-Да Бухгалтер»  Андрей НИКОЛАЕВ уверен: для платной 
медицины такие обследования — лишь еще один повод вытянуть из 
пациентов деньги. Он вызвал врача на словесный поединок. 

от твоей специальности. Откажешься — 
уволят. Ей приходится выбегать в кори-
дор, чтобы посоветоваться по телефону 
с коллегами, что пациенту ответить, ка-
кой диагноз поставить. Это же дикость! 
Я не только потрачу деньги на такое об-
следование, но и нанесу вред своему ор-
ганизму. Еще более страшная история 
— онкология. Человек приходит, ему го-

ворят: «Ну все, ты попал». Конечно, если 
у него есть мозги, он пойдет перепрове-
рится во второй, третьей клинике. И ди-
агноз не подтвердится. А если он внуша-
ем? У него начнется паника, он отдаст 
любые деньги. Я человек превентивных 
мер. Я бы с удовольствием сдал все ана-
лизы, прошел все обследования, если бы 
знал, что мне действительно помогут. 

1 Результаты телефонного опроса населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше социологической службой «Ваше 
мнение!». Сроки проведения опроса — 12-16 ноября 2018 г. Объем выборки — 200 респондентов, что гарантирует ста-
тистическую погрешность, не превышающую 5,7%. 
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Сейчас же я не только не пойду зара-
нее, даже если со мной что-то случится, 
я предпочту поехать в Израиль, Герма-
нию, Южную Корею, где к платной ме-
дицине другой подход. 

Козлов (осторожно): Сразу хочу за-
метить относительно этих стран. Да, сер-
вис и обслуживание там действительно 
отличаются от наших. Но сам момент ле-
чения — нет. Мой знакомый как-то при-
вез из Германии анализ крови с почти 
280 показателями. Я, как практикую-
щий врач с большим опытом, знаю, за-
чем из них нужны только 20. А для чего 
остальные 260? Зато человек заплатил 
за них большие деньги! Из логики — чем 
больше, тем лучше. Но есть определен-
ный возраст, определенные группы ри-
ска, когда регулярные обследования не-
обходимы. И часто они единственный 
способ предотвратить серьезные забо-
левания. Например, маммография для 
женщин после 40 лет. Но, к сожалению, 
проходят ее далеко не все. Вынужден 
согласиться, что попасть в руки к мо-
шенникам в белых халатах сейчас очень 
просто. Однако это не значит, что нуж-
но полностью отказаться от диагности-
ки. Если у человека есть голова на пле-
чах, он сходит еще в одну-две-три кли-
ники и сдаст анализы там. 

Ведущий (глава адвокатской кон-
торы «Рывкин и партнеры» Станислав 
РыВКиН): Понятно, что у платной ме-
дицины, как у бизнеса, есть задача за-
работать. Но есть границы: в силу своей 
профессии я сталкивался с подсудны-
ми случаями. Когда пациенту не толь-
ко навязывали допуслуги, а вредили его 
здоровью. И он должен идти во вторую, 
в третью клинику, чтобы потом этот ре-
зультат исправить? 

Козлов (кивает): Я сам одно вре-
мя работал в клинике, где менеджер со-
бирал нас вечером на планерке и четко 
ставил задачу: «Если пришел пациент, 
допустим, к какому-то врачу, то он не 
должен уйти из клиники от этого врача 
домой. Вы его должны отправить обяза-
тельно к какому-то врачу еще». Это не-
добросовестный подход менеджера. Но с 
другой стороны, есть заболевания, кото-
рые можно выявить буквально по 1 ана-
лизу на ранних этапах. Например, рак 
предстательной железы у мужчин. Ко-
нечно, нельзя возводить обследования 
в культ. Например, онкомаркеры, ко-
торые сейчас так популярны, при пер-

вичной диагностике дают результат 50 
на 50. То есть человек пройдет обследо-
вание, успокоится, а на самом деле про-
блема есть, и он ее запустит. Либо наобо-
рот, он подумает, что у него рак. Испы-
тает огромный стресс, начнет перепро-
веряться. Рака не было, но на фоне та-
кого стресса он, чего доброго, и правда 
возникнет. Просто ко всему нужно под-
ходить с умом. Можно сказать, что, пока 
ничего не болит, не нужно и волновать-
ся. Но, видите ли, рак не болит, он болит 
на последней стадии, когда, к сожале-
нию, уже поздно что-либо делать. 

Второй раунд
Николаев (прищурившись): Если я 

все-таки решусь пройти обследование, 
как мне понять, что я выбрал хороше-
го врача, который меня не обманет и сам 
не ошибется? Да, все говорят про сара-
фанное радио. А если, например, чело-
век недавно переехал в другой город и 
у него нет знакомых, которым он может 
доверять в этом вопросе? 

Козлов (поджимает губы): Боюсь, 
что тогда выбор будет очень сложным. 
Сейчас большую роль играют социаль-
ные сети, где молодые специалисты вы-
кладывают работы, часто не свои, что-
бы привлечь клиентов. Стараться ис-
кать врача нужно по отзывам. Действи-
тельно грамотный специалист должен 
знать английский язык, потому что по-
настоящему стоящей литературы на 
русском очень и очень мало. Он дол-
жен постоянно работать над своим об-
разованием с появлением новых техно-
логий. 

Николаев (подается вперед): На-
счет английского языка вы меня удиви-
ли, не знал. Что касается остального — 
часто информация о специалисте недо-
ступна для населения. Да, я могу прочи-
тать его имя, фамилию, узнать место ра-
боты. В профиле может быть не указа-
но, какие у врача стаж и образование. 
Проблема в отсутствии информацион-
ной среды. Может, стоит ввести какую-
либо систему типа рейтингов? 

Ведущий: Здесь может получиться 
как с социальными сетями. Популярнее 
будет тот, кто активнее себя продвигает, 
работает над лицом, а не над качеством. 

Козлов (рассуждает): Вы анализи-
руете человека, когда говорите с ним. И 
как правило, когда вас пытаются обма-
нуть, это чувствуется. Взять социаль-

Как часто вы проходите 
комплексное медицинское 

обследование?

8,5% — раз в полгода,
21,5% — раз в год,
44% —  раз в 2-3 года,
10% —  реже, чем раз в 3 года,
16% —  не помню, когда проходил  

последний раз

Результаты телефонного опроса населения Воронежа 
в возрасте 18 лет и старше социологической службой 
«Ваше мнение!». Сроки проведения опроса —  
12-16 ноября 2018 г. Объем выборки — 200 респон-
дентов, что гарантирует статистическую погреш-
ность, не превышающую 5,7%. 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

72



Декабрь 2018

ные сети. Я обычно выкладываю фото-
графии с конференций, симпозиумов, на 
которые езжу. Если врач в течение года 
хотя бы два-три раза куда-то ходит, с 
кем-то общается, значит, он ищет, он 
пытается узнать что-то новое. А если в 
профиле у него лишь красивые картин-
ки — сами понимаете…

Николаев: То есть человеку нужно 
прийти пообщаться к врачу, чтобы по-
нять, обманывает он его или нет. Отлич-
ная система: я должен буду заплатить 
не только за обследование, но и за этот 
визит… 

Третий раунд
Ведущий (к Николаеву): Как вы от-

носитесь к идее обязательных обследо-
ваний и медосмотров? Или лучше пре-
доставить информацию о том, зачем эти 
обследования нужны, а дальше сам че-
ловек решает? Может быть, это его вы-
бор. «Не хочу обследоваться, а что там 
дальше будет — время покажет. Загнусь 
так загнусь».

Николаев: Подобная работа — про-
светительская — похожа на классиче-
ский маркетинг. То есть существует то-
вар, который нужно продать. 

Козлов (уверенно): Для того что-
бы человек пришел к врачу и обратил-
ся за какой-то помощью, ему нужно об 
этом сказать 7 раз. То есть он 7 раз дол-
жен услышать это по телевидению, по 
радио, прочитать какую-то брошюру, 

услышать какую-то лекцию, ему долж-
ны рассказать еще что-то. 

Ведущий (к Козлову): Я почитал от-
зывы людей, которые должны прохо-
дить медосмотр. Довольно часто ком-
ментарии негативные. Наивно полагать, 
что платные клиники, наблюдая такую 
ситуацию, не будут брать за свои услу-
ги по осмотрам и обследованиям втри-
дорога и зарабатывать разными спосо-
бами на пациентах. На ваш взгляд, как 
в таком случае сделать, чтобы люди все-
таки проходили периодические обсле-
дования? Ведь для предотвращения не-
которых заболеваний они, как вы сами 
подтвердили, необходимы. 

Козлов: Врач, даже частный врач, 
должен сам бороться за каждого па-
циента, за его здоровье, а не пытаться 
выполнить бизнес-план. Я могу назна-
чить анализы на 10 тысяч рублей вме-
сто двух, но больше ко мне этот пациент 
не придет. Чтобы он пришел и со следу-
ющей проблемой, я должен оказать ему 
услуги максимально честно и качествен-
но. Когда врачи и владельцы клиник это 
осознают, ситуация изменится. 

Ведущий: То есть общий уровень са-
мосознания провинциального пациен-
та можно поднять только повышением 
общего уровня предоставляемых меди-
цинских услуг?

Козлов (согласно): И просвещения. 
Доводя до пациентов информацию, что 
за своим здоровьем нужно следить. 

благодарим за предоставление 
площадки для проведения 

поединка
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С увеличением продолжительности жизни 
прогрессивное человечество увидело 

проблемы болезней старости, а затем и 
научилось многие из них успешно лечить. 

и даже предотвращать или отодвигать 
на продолжительный срок. многие 

уже осознали необходимость ранней 
профилактики возрастных болезней. 

Но еще часто мы забываем о том, что 
в такой же профилактике возрастных 

изменений нуждается наша кожа. когда 
и как ее начать, рассказывает врач-

дерматовенеролог высшей категории, 
косметолог клиники «медхэлп» Светлана 

ТиХОНОВа.

как правильно 
заботиться о коже, 

чтобы сохранить  
ее  молодость  

и красоту  
на долгие годы?

Свет мой, зеркальце, скажи…
«Кожа нуждается  
в профилактике изменений,  
как все остальные органы —  
в профилактике болезней»

— К счастью, мы уже осознали, что 
ранняя диагностика и правильная профи-
лактика помогают нам избежать или по 
крайней мере минимизировать послед-
ствия болезней почек, сердца, суставов и 
многих других органов. Например, сегод-
ня пользуется большим спросом введение 
в суставы гиалуроновой кислоты — проце-
дура лечения их возрастных изменений. По 
аналогии созданы специальные препараты 
для кожи. Но почему-то мы забываем, что 
кожа — самый большой орган человека, и 
поэтому она требует к себе особого, трепет-
ного подхода. Для нас норма — постоянно 
посещать салоны красоты и парикмахер-
ские, чтобы ухаживать за ногтями и воло-
сами. Однако почему-то многие не учиты-
вают, что кожа требует такого же регуляр-
ного, а главное — профессионального ухо-
да. Возрастные изменения можно свести к 
минимуму и сохранять красоту и здоровый 
внешний вид долгие годы, если начать за-
ботиться о коже заранее. Тогда ухоженная 
кожа ответит нам приятным подарком — 
превосходным видом в зеркале. 

«ухаживать за кожей  
может быть не только полезно, 
но и приятно»

— Если эталоны красоты сменяли друг 
друга от эпохи к эпохе — от хрупкости 
Средневековья до пышных форм Ренес-
санса, то одно оставалось неизменным: по-
настоящему красивым человек может быть 
только обладая здоровой кожей. Чистый и 
ровный цвет лица, эластичность, гладкость 
кожи — вот идеал, к которому стремились 
во все века. Но если раньше принято было 
считать, что «красота требует жертв», то 
современная косметология доказала обрат-
ное. Ухаживать за собой и своей внешно-
стью стало не только полезно, но и прият-
но. Даже уколы красоты, пилинги, нитевой 
лифтинг, лазерное омоложение, фотоле-
чение проходят для пациента максималь-
но комфортно, если используются высо-
котехнологичные аппараты, нити с лазер-
ной заточкой, канюли. Клиника «Медхэлп» 
предлагает своим пациентам максималь-
ный комфорт во время процедур на аппа-

ратах «Альмалазер», «Фотона», «Липоф-
резе», аппарате для радиочастотного лиф-
тинга, высокотехнологичные иглы и каню-
ли для мезотерапии и биоревитализации. 
Препараты гиалуроновой кислоты, пептид-
ные и гиалуроновые комплексы для биоре-
витализации и мезотерапии представлены 
только мировыми лидерами безопасности и 
эффективности. Подобные процедуры не-
возможны в условиях на дому из-за нерен-
табельности таких препаратов для специа-
листов «на кухне», из-за высокой стоимо-
сти качественных препаратов их не могут 
предложить пациенту. И в таких случаях 
пациент может не только не получить же-
лаемого эффекта, но и нанести вред своей 
внешности и здоровью. Мы все хотим пить 
чистую воду и есть качественные продук-
ты. Почему же препараты для кожи мно-
гие выбирают не по принципу качества, а 
по принципу дешевизны? 

«Каждому возрасту соответствует 
свой набор процедур»

— В каком возрасте начинать профи-
лактику изменений кожи? Каждому соот-
ветствуют свои процедуры. В 25-35 лет это 
могут быть мезотерапия, биоревитализа-
ция — уколы красоты, химические пилин-
ги, лазерные современные пилинги с бы-
стрым периодом восстановления; при не-
обходимости — пластические операции по 
исправлению дефектов внешности, если 
таковые имеются, и процедуры, корректи-
рующие формы тела и лица. В 35-45 лет ко 
всем предыдущим процедурам добавля-
ются процедуры контурной пластики, объ-
емного моделирования и нитевой лифтинг; 
лазерный пилинг кожи век, лица, декольте, 
фото- и лазерные процедуры для устране-
ния сосудистых и пигментных изменений 
цвета кожи. В возрасте от 45 лет добавля-
ется возможность проведения пластиче-
ских эстетических операций, программ по 
аппаратной коррекции второго подбород-
ка, веса, профилактике и устранению опу-
скания тканей, коррекции цвета кожи ки-
стей, шеи, декольте. Все эти процедуры ак-
туальны как для женщин, так и для муж-
чин. Еще в середине 18-го века люди жили 
30-40 лет. А в 21-м веке беззубые старухи 
и старики — это исчезнувший вид. Сейчас 
мы можем увидеть мир во всей его красе, 
сохранить здоровье и красоту в 50, 60, 70, 
80 лет. И ведь это не предел. Любите себя! 
Будьте здоровы и красивы.  

имеюТСЯ прОТиВОпОкаЗаНиЯ. 
НеОБХОдима кОНСуЛЬТациЯ СпециаЛиСТа
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если еще недавно модно было 
выкладывать в соцсети фото с 

бокалом, то сегодня — в спортзале или 
на пробежке. Воронежские рестораторы 

хватаются за голову: состоятельные 
посетители стали меньше заказывать 

алкоголь, да и в целом захаживают 
реже, отправляясь снимать стресс не в 

кабак, а на бокс. и даже знакомиться 
и назначать свидания сейчас стали 
все чаще в фитнес-зале. а как ведут 

здоровый образ жизни воронежские 
бизнесмены и управленцы? расскажут 

их страницы в соцсетях. 

ЗОЖ воронежских 
управленцев:  дань моде 
или реа льный стиль жизни? 

Смотрите  
на здоровье

/ Фотопроект

«Где-то услышал фразу: «Если ты хочешь быть в 
хорошей физической форме — бегай по 5-10 км. Если 
хочешь изменить свою жизнь — пробеги марафон. 
Если же хочешь поговорить с Богом, беги ультра». 
Владелец аптечной сети «Фармия» Роман КУБА-
НЕВ меняет свою жизнь несколько раз в год — уча-
ствует в различных марафонских забегах. А в этом 
году ему этого показалось мало. Южная Африка. За-
бег на 90 км. Интересно, на каком из них сделано та-
кое позитивное фото?

А вот его коллега ресторатор Андрей 
СУВЕРиН за более традиционный под-
ход. Рыбной охоте он предпочитает рыб-
ную ловлю. Оздоровительный эффект, 
как говорится, налицо. Вернее, на лице. 

Управляющий направлением HoReCa 
ГК «Таркос» («Бразейро», сети «Питни-
ца» и GreenHat и др.) Максим БОБРОВ 
считает, что охота — вот спорт настоящих 
мужчин. А подводная охота — спорт ори-
гинальных мужчин. Впрочем, думаешь со-
всем не об оригинальности, когда впервые 
ныряешь с дочкой, признается он в своем 
фейсбуке. 
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Декабрь 2018

Владелице ювелирного дома «Сердо-
лик» Ольге ШЕРШНЕВОЙ заряд энергии 
и позитива (а это, как известно, неотъемле-
мое условие здоровья) дает свежий воздух 
родового поместья. 

Сергей ЕЛФиМОВ не 
медик. Однако в своих ру-
ках он держит здоровье и 
даже жизни огромного чис-
ла воронежцев: его дата-
центр DataHarbour обеспе-
чивает работу системы вы-
зовов скорой помощи. Но 
и о своем здоровье Сергей 
тоже не забывает. 

Однако здоровый образ жизни легко да-
ется не всем. «Путешествие в ад» — так на-
чинает дизайнер авторской одежды Татья-
на СУЛиМиНА свой рассказ в инстаграме о 
сплаве по рекам Вад, Цна и Мокша. 
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— Насколько мне известно, «Колы-
бель» существует уже добрых 6 лет. 
Скажите, сколько детей появилось на 
свет благодаря клинике? 

— К нам приходят семейные пары не 
только на ЭКО или инсеминации, где ана-
лиз ХГЧ является обязательным для вне-
сения в карту пациента, но и для про-
ведения консервативного лечения. Бла-
годаря слаженной работе эмбриолога-
сперматолога, уролога, гинеколога-
эндокринолога и репродуктолога немалая 
часть беременностей наступают без при-
менения вспомогательных репродуктив-
ных технологий. Плюс с каждым годом мы 
все более расширяем географию — паци-
енты приезжают к нам не только из близ-
лежащих регионов, но и из-за рубежа. 
Вот, например, этот чай — благодарность 
от пациентов из Китая. Более 200 семей, 
обратившихся в «Колыбель», уже стали 
родителями — это только по нашей со-
вместной с врачами личной статистике.

— Репродуктивная медицина — 
стремительно развивающееся направ-
ление. Как вам удается держать руку 
на пульсе?

— Все наши репродуктологи и эм-
бриологи являются действующими чле-
нами РАРЧ, принимают активное уча-
стие в передовых конференциях, вклю-
чая международные. Буквально на днях 
вернулись со специализированной кон-
ференции КАРМ в Москве, привезли 
новые среды и катетеры. Мы постоянно 
следим за рынком, обмениваемся опытом 
с ключевыми специалистами клиник Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Очень много 
сил вкладываем в непрерывное образо-
вание врачей., а также обновляем обору-
дование согласно новым тенденциям.

— На вашем сайте постоянно появ-
ляется информация о новых исследо-
ваниях. Один из них — НИПС. Можете 
сказать, что это и для кого?

— «Клиника репродукции человека 
Колыбель» стала официальным пунктом 
забора материалов известной медико-
генетической лаборатории «ГЕНОМЕД». 
Лаборатория проводит массу исследо-
ваний, а мы обеспечиваем качествен-
ный забор материала и быструю отправ-
ку. НИПС, или НИПТ, — неинвазивный 
пренатальный скрининг (или тест) — 
это настоящая революция в мире иссле-
дований генетики плода. Высокая точ-

ность анализа, небольшой срок поста-
новки и отсутствие угрозы для будуще-
го ребенка сделали его очень востребо-
ванным сегодня. В зависимости от кон-
кретного набора наследственных гене-
тических заболеваний, которые нужно 
исключить при получении погранично-
го скрининга, есть несколько вариантов 
по стоимости. Я бы вслед за генетиками 
рекомендовала проведение этого анали-
за широкому кругу лиц.

— А что касается услуг для жен-
щин, которые пока (или уже) не плани-
руют беременность? 

— Конечно! Наши врачи Болдина 
И.В., Виноградова В.А. и Косых Е.В. ве-
дут прием не только по репродуктологии, 
проводят ЭКО и инсеминации, но и име-
ют сертификаты по эндокринологии в ги-
некологии, УЗИ. Доктора Колчина В.В. и 
Болдина И.В. также специализируются 
на детской гинекологии. Кабинет патоло-
гии шейки матки укомплектован кольпо-
скопом, ФОТЕКом. У нас можно не толь-
ко выявить проблему, но и решить ее. Для 
исследования матки установлен гистеро-
скоп. Совсем скоро мы запустим направ-
ление эстетической гинекологии, так что 
омоложение и решение деликатных про-
блем станут возможны в наших уютных 
стенах! Будет и биоревитализация, и 
аугментация точки G, и PRP…

— А для сильной половины человече-
ства у вас тоже есть услуги?

— Безусловно, мужскому здоровью 
мы также уделяем большое внимание. В 
основном, конечно, репродуктивному. Бес-
плодие (отсутствие желанной беременно-
сти) — это не диагноз, а скорее проблема 
двоих. Поэтому мы обследуем и мужчи-
ну, и женщину. Причина может быть не-
явной. Центр сперматологии, который су-
ществует на базе нашей клиники, предо-
ставляет наиболее полный спектр иссле-
дований эякулята, включая биохимиче-
ский анализ, НВА-тест, HALO-sperm и 
многие другие. Наш уролог-андролог Ко-
валь Н.А. помогает мужчинам как консер-
вативно, так и проводит биопсии. Муж-
чины в последнее время все чаще стали 
прибегать к услуге «Установление отцов-
ства», ее мы тоже проводим и, если нуж-
но, сопровождаем в суде.

— Понимаю, что охватили мы дале-
ко не все услуги клиники, поэтому обя-
зательно встретимся еще! 

Надежда анатольевна прОкудиНа – 
не просто соучредитель «клиники 
репродукции человека колыбель», 

но и вдохновитель, задающий 
верный курс развитию клиники. О 

многообразии решаемых в клинике 
задач мы поговорили с Надеждой 

анатольевной за чашечкой зеленого 
чая.

колыбель здоровьякак в «к линике 
репродукции 

человека 
колыбель» 

помогают стать 
родителями? 
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день здоровья

— В связи с чем ваш медицинский 
центр освоил новый формат медуслуг?

— Более 15 лет мы оказываем широкий 
спектр медуслуг по самым разным направ-
лениям. Медицинский центр «Медика» од-
ним из первых реализовал комплексный 
подход к лечению пациентов с заболева-
ниями органов дыхания (ЛОР, сурдоло-
гия, пульмонология и фтизиатрия). Мно-
гие в городе знают нас именно с этой сто-
роны, хотя уже около 10 лет в нашем меди-
цинском центре успешно оказывается по-
мощь по различным узким направлениям. 
В их числе гинекология и хирургия с ис-
пользованием современного лазерного и 
диагностического оборудования. Немало-
важно, что это оборудование в руках высо-
коквалифицированной команды профес-
сионалов.

Мы развиваемся поступательно. На-
чав в далеком 2003 году с консульта-
тивного приема, коллектив «Медики» 
дополнял список услуг лабораторно-
диагностическими исследованиями и се-
годня пришел к возможности проводить 
малоинвазивные хирургические вмеша-
тельства «одного дня». 

— Помощь по каким направлениям 
можно получить в условиях дневного ста-
ционара?

— Дневной стационар с оперативным 
лечением у нас работает по направлениям 
гинекология, хирургия и ЛОР. Наши спе-
циалисты оперируют неосложненные гры-
жи: паховые, пупочные, грыжи белой ли-
нии живота с использованием современ-
ных методик и материалов. Хирурги уда-
ляют доброкачественные новообразования 
кожи, подкожной клетчатки и проводят 
оперативное лечение вросшего ногтя. 

По направлению гинекологии прово-
дим малоинвазивные вмешательства с ис-
пользованием современного эндоскопиче-

ского и наркозно-дыхательного оборудо-
вания, что позволяет проводить пластику 
наружных половых органов, удаление по-
липов, синехий, лечение эрозий и диспла-
зий начальных стадий, а также удаление 
разного рода кист. Опытные врачи, совре-
менное оборудование и комфортные усло-
вия позволяют сделать пребывание макси-
мально коротким и удобным для пациента. 

— В чем заключаются особенности 
малоинвазивных процедур?

— Продолжительность операции — 
менее одного часа, что позволяет быстро 
восстановить трудоспособность. Данные 
операции, как правило, проводят в стаци-
онарах «одного дня». Снижается риск по-
слеоперационных осложнений и необхо-
димость длительной реабилитации. Совре-
менный уровень диагностики позволяет 
многим медицинским направлениям идти 
по пути малоинвазивных вмешательств, 
что и обеспечивает повышение качества 
жизни.

— Как проходит пребывание пациен-
тов в стационаре МЦ «Медика»?

— На первом этапе проводится оценка 
состояния пациента: сбор анамнеза, прове-
дение мониторинга сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, что позволяет вы-
брать метод анестезии, а также провести 
предоперационную подготовку. Вся ди-
агностика выполняется персоналом МЦ 
«Медика», далее назначаются дата и вре-
мя операции, визит пациента занимает от 
2 до 8 часов в палате дневного пребыва-
ния, где его наблюдают лечащий врач, врач 
анестезиолог-реаниматолог и средний ме-
дицинский персонал. У нас создана мак-
симально комфортная атмосфера взаимо-
действия медперсонала и пациента.

Желаем Вам быть здоровыми! И не за-
бывайте своевременно обращаться за по-
мощью к врачам! 
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медицинский центр «медика»  
15 лет на рынке платных медицинских 
услуг Воронежа. «медика» постоянно 

расширяет спектр оказываемых 
услуг. Недавно в медицинском центре 

появилось отделение амбулаторной 
малоинвазивной хирургии. Особенности 

нового формата раскрыла директор мц 
«медика» елена ЗОЛОТареВа.

пройти хирургическое лечение 
за один день — это реа льно?

ИмЕюТСЯ прОТИВОпОКАЗАНИЯ. 
НЕОбХОДИмА КОНСуЛьТАцИЯ СпЕцИАЛИСТА

ул. Революции 1905 г., 31а 
ул. Бахметьева, 3а

тел. +7 (473) 2602280 
www.medika-vrn.ru





/ 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.

«Я не воспитываю детей.  
Я их просто люблю»

— Недавно педагог моего младшего 
сына удивлялась, как мне удалось рас-
крыть столько его талантов: мальчик и 
прекрасно танцует, и играет в шахма-
ты, и занимается ушу. «Как вы его вос-
питываете?» — спросила она. Меня этот 
вопрос поставил в ступор. Я не придер-
живаюсь каких-то особенных принци-

пов в воспитании своих детей. Я их про-
сто люблю. Стараюсь не поучать, не на-
вязывать свою точку зрения, а прини-
мать их желания. Не хотелки, а именно 
осознанные желания. Например, таким 
был выбор Никиты заниматься танца-
ми. Благодаря этому дети открыты и 
честны со мной. 

«Иногда лучше меньше времени  
провести с детьми»

«За то, чтобы мои дети  
выбирали профессию рационально, 

а не на эмоциях»

«Мои дети из слишком разных 
поколений»

— Я открыла центр «Здоровый 
ребенок», когда моему старшему 

сыну было 3 года. Приходилось 
безумно много работать. Я 
испытывала чувство вины, 
что не могу достаточно вре-
мени уделить своему ре-

бенку. И тогда одна зна-
комая психолог ска-
зала мне, что лучше 

провести с ребенком один 
вечер, но запоминающийся, 

действительно теплый и яркий, чем 
сидеть дома с ним целыми днями и 
ныть из-за того, что не можешь реа-
лизовать себя в других сферах. Да, я 
и сейчас много работаю. Но отпуск — 
только с детьми. Мы стараемся путе-
шествовать 3-4 раза в год. Старшего 
сына беру с собой и в рабочие поездки: 
различные бизнес-конференции, фо-
румы. Ему все это интересно, в своем 
возрасте он уже знает такие слова, как 
«паушальный взнос», «роялти». 

— В детстве я мечтала о невоз-
можном — самой организовать и 
провести Олимпиаду. Моя же бу-
дущая профессия была предопре-

делена: и мама, и бабушка работа-
ли врачами. О медицинском образова-

нии я нисколько не жалею: оно помога-
ет мне общаться с моими сотрудниками-
врачами на одном языке. Но в большей 

степени сейчас я все-таки руководи-
тель, то есть организаторские способно-
сти взяли верх. Мой старший сын тоже 
планирует поступать в медицинский, 
стать, как и его отец, хирургом. Не могу 
сказать, что это мечта моего сына. Ско-
рее рациональный выбор. И я считаю, 
что к таким вопросам нужно подходить 
больше с логической точки зрения. 

— Разница между детьми в 12 лет 
— это много. Но особенно это ощуща-
ется сейчас, когда разрыв между по-
колениями все нарастает. Мои дети со-
вершенно разные. Старший более зам-

кнутый, младший творческий, теребит 
брата, мешает ему. Нельзя сказать, что 
они очень близки. Это меня огорчает. Но 
каждый вечер с ними, с такими разны-
ми — это в любом случае радость.  

Олеся Назарова, 
гендиректор Гк «Здоровый ребенок»

Сын  
кОНСТаНТиН  

(17 лет)

Сын  
НикиТа  
(5 лет)
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