






/ Манифест

Лето — время отдыха, путешествий, беззаботной заго-
родной жизни. Но настолько ли все беззаботно? Итак, по по-
рядку. 

Загородная жизнь начинается с загородной недвижимо-
сти. И насколько приятным и комфортным будет ваш за-
городный быт, зависит от правильного выбора последней. 
Впрочем, «неприятности» сегодня чаще возникают у деве-
лоперов: воронежцы все более скрупулезно подходят к по-
купке коттеджа и предъявляют к застройщикам новые тре-
бования. О них — в эксклюзивном маркетинговом исследо-
вании на с. 8.

Отпуск начинается с дороги. Даже если это дорога по 
небу. И хотя небо в день вашего полета может быть абсолют-
но безоблачным, авиакомпании все чаще умудряются сде-
лать ваш первый день отдыха пасмурным. О резком сниже-
нии качества услуг авиаперевозчиков и прогнозах на буду-
щее — на с. 22.

А что, если вы решили летом поработать, а ребенка от-
править в лагерь? Не стоит слишком рассчитывать, что ваше 
чадо полноценно отдохнет, а вы сможете полноценно сосре-
доточиться на работе. Даже если лагерь частный. И даже 
если вы заплатили за путевку немаленькую сумму. Претен-
зии родителей и мнение владельцев лагерей — на с. 28.

И все-таки лето — это время отдыха, беззаботного и хоро-
шего настроения. Чего и вам желаем! 

Главный редактор медиагруппы De Facto 
 Наталья Андросова. 

4





/ Содержание

РегИОН
Исследование: как меняются требования покупателей  
к коттеджным поселкам?  
И кто из девелоперов сможет на этом заработать?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка  
Владимир Салмин — человек и управленец   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Качество авиаперевозок стремительно движется вниз .  
Когда этому придет конец?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Родители возмущены низким качеством отдыха  
в частных детских лагерях .  
Что ответят их владельцы?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

ТОЛькО бИЗНес
«Канцлеръ» развязал новую ценовую войну  
на рынке пива . Чем она закончится?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Почему личный коуч нужен каждому?  
Рассказывает Евгения Салмина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

ЛИЧНОсТь
Манипуляции в управлении: где грань?  
Размышляют бизнесмены   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51-56

Отцы и дети гендиректора школы иностранных языков  
«Интерлингва» Елены Киктевой  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

46Хит номера

«Мальчик дергал меня за брючину и 
слезно просил: «Дядя, не выгоняй нас 
из дома». О каких еще историях молчат 
скупщики долговых квартир? Сколько 
приносит этот жесткий бизнес? И 
почему продать квартиру «с долгами» 
оказывается сложнее, чем кажется? 
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/ Аналитика

Спрос на коттеджи снижается
По словам Ивана Гончарова, у мно-

гих коттеджных поселков сегодня ре-
ально продано 20-30% участков . Если же 
30% участков не только проданы, но и 
заселены — там построены дома, люди 
живут, то это считается весьма непло-
хим показателем даже для поселка с 
многолетней историей . 

— «Первозванный» существует с 
2014 года, и на 60 га земли построено или 
находится в стадии строительства 200 
домов . В районе 30% домов заселены, и в 
них постоянно проживают, — приводит 
пример эксперт . 

Некоторые поселки сами дискре-
дитировали себя в глазах покупателей . 
Сыграл свою роль как непрофессиона-
лизм девелоперов, так и объективные 
факторы .

Наиболее серьезно же по спросу уда-
рило сокращение реальных доходов во-
ронежцев . Если раньше некоторые се-
мьи покупали землю за 2 млн рублей, 
чтобы в перспективе накопить и постро-
ить на ней дом за 5-10 млн рублей, то се-
годня эта часть покупателей практиче-
ски ушла с рынка . 

Однако главным изменением на рын-
ке стало не сокращение спроса (да, он 
снизился, но все же желающие жить за 
городом по-прежнему есть), а изменение 
требований потенциальных покупате-
лей . Так, как рассказывает Иван Гонча-
ров, если несколько лет назад сделка за-
ключалась буквально за 2-5 дней, то се-
годня растягивается на 2-3 месяца: по-
купатели приходят с длинными списка-
ми вопросов, консультируются у специ-
алистов, изучают много информации . 

— Еще несколько лет назад в сезоны 
были очереди на покупку земли в 

коттеджных поселках, — вспоминает 
директор по продажам загородной 
недвижимости «КМгрупп» (поселки 

«Первозванный» и «Изумрудный») 
Иван ГОНЧАРОВ. — В 2010 году было 

построено 10 коттеджных поселков, 
а к 2014 году — уже 45. Сейчас их в 

Воронежской области 52. Строители 
поняли, что это легкий, комфортный 

бизнес — покупаешь 20 га за 5 
миллионов, нарезаешь на участки по 10 
соток и продаешь по 500 тысяч каждый. 
Зарабатываешь 10, 5 миллионов из них 

— прибыль. Но сегодня все сложнее: 
есть коттеджные поселки, где за сезон 

продается 1-2 участка. Требования 
покупателей серьезно меняются. А 

соответствовать им готовы не все. 

Американская мечта 
по-воронежски
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Требования к коттеджным 
поселкам меняются.  

Готовы ли девелоперы?
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Людмила Шматова,  
владелец агентства  

Marketing Line

90% рассматривают загородный дом для основ-
ного проживания

10% как дом выходного дня

Статистика застройки коттеджных 
поселков в Воронежской области

2010 г. — 10 поселков 
2014 г. — 45 поселков 
2019 г. — 52 поселка

2010 г 2014 г 2019 г 

Требование 1. Загородный дом должен подходить в качестве основного места прожи-
вания. 

Требование 2. Готовый дом предпочтительнее «голого» участка. 

Требование 3. Обязательное наличие инженерных коммуникаций. 

Какие новые требования предъявляют покупатели домов?

Такой ответ дают 90% респондентов . Хотя еще несколько лет назад, по словам игро-
ков рынка, коттедж рассматривался скорее как дополнительная, летняя резиденция . 
Отсюда вытекает требование к расположению: покупатели готовы «пожертвовать» 
живописной природой ради более удобного расположения поселка, его близости к 
городу . Удаленность от города в 10-15 км уже рассматривается как некомфортная . 
Оптимальный вариант — 5 км .

Агентство Marketing Line специаль-
но для DF провело исследование, в ходе 
которого было опрошено 55 покупателей 
коттеджей методом телефонного интер-
вью . 5 из них — те, кто купил коттедж 
несколько лет назад, 50 — находятся в 
процессе выбора в настоящее время . До-
ход каждой семьи — в среднем 150-200 
тыс . рублей в месяц . По их ответам со-
ставлены основные требования, кото-
рые предъявляют покупатели при вы-

боре коттеджа . На основе 3 глубинных 
интервью с экспертами рынка (дирек-
тор по продажам «КМгрупп» Иван Гон-
чаров, директор коттеджного посел-
ка «Снегири» Валерий Маликов, руко-
водитель центра риэлторского серви-
са «Хоум Трейд» Светлана Чернавцева) 
они сопоставлены с теми требованиями, 
которые выдвигались 4-5 лет назад, что-
бы увидеть картину в динамике .

По словам руководителя центра риэлторского сервиса «Хоум Трейд» Светла-
ны ЧЕРНАВЦЕВОЙ, покупатели предпочитают взять ипотеку ради готового дома, 
чем покупать за уже имеющиеся накопления «голый» участок . 

Если во время бума коттеджных поселков раскупались даже участки в «чистом 
поле», то сегодня среди обязательных условий, чтобы были подведены вода, газ, 
свет, желательно интернет . 

— Также покупатели обращают пристальное внимание на транспортную доступ-
ность, качество автодорог . Если будет стоять выбор между поселком на начальном 
этапе строительства с туманными перспективами сдачи в эксплуатацию инженер-
ных сетей, и поселком с уже готовой инфраструктурой, но незначительно дороже — 
выберут второй вариант, — делится наблюдениями директор коттеджного поселка 
«Снегири» Валерий МАЛИКОВ.

2014 год 2019 год

Покупали  
готовый дом

строили  
сами

строили  
с подрядом 25%20%

50%

30% 60%

15%
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— Во-первых, вследствие расширения 
рынка загородной недвижимости поку-
патели стали гораздо более разборчи-
выми и осведомленными. Во-вторых, 
я стала замечать, насколько легко ста-
ло объяснить разницу между качеством 
жизни, которое может получить поку-
патель, приобретая дом в коттеджном 
поселке с развитой инфраструктурой, 
или отдельно стоящий дом где-то в ме-
стах хаотичной застройки. Все боль-
ше покупателей стали обращать внима-
ние не только на базовые параметры, 
такие как стоимость домовладения или 
участка, качество строительства, выбор 
проектов и т. д. будущих домовладель-
цев волнует, как они впишутся в новый 
для них загородный уклад жизни. На-
сколько комфортно им будет существо-
вать в новом пространстве, на каком 
уровне выполнена инженерная инфра-
структура, кто отвечает за бесперебой-
ную работу коммунального хозяйства и 
осуществляет уход за местами общего 
пользования, где находятся ближайшие 
школы и детские центры, куда придет-
ся добираться ежедневно за необходи-
мыми покупками, какие условия созда-
ны для поддержания активного образа 
жизни, занятий спортом, прогулок. Ли-
деры спроса сейчас — однозначно уже 
построенные дома. 

олеся НаРтова, 
коммерческий 

директор «авирон 
Девелопмент» 

(поселок «Лесково»)

Покупателей волнует далеко не 
только стоимость участка

Требование 4. Сокращение площади земельного участка и самого дома. 

Требование 5. Безупречная история коттеджного поселка и девелопера. 

Валерий Маликов рассказывает, что основная категория продаж — это участки 
земли площадью 10-15 соток и дома стоимостью 4-5 млн рублей . Переплачивать за 
лишние метры люди не готовы . Участки не планируют для огородных посадок, мак-
симум садовые растения, площадки для отдыха . 

Все больше покупателей склоняются к одноэтажной застройке с площадью дома 
в 150-180 «квадратов» на 6-8 сотках земли . Хотя еще несколько лет назад довольно 
распространены были большие дома — 300-400 м2 .

Конечно, доля покупателей премиум-сегмента тоже остается . По данным Ивана 
Гончарова, она составляет около 3% . Они рассматривают дома в районе 30-40 млн ру-
блей, но это отдельный рынок .

— Свой бассейн или фитнес-зал на территории, статусные соседи, живописная 
природа — это уже маркетинг и дело вкуса . Такие факторы рассматривают, но не в 
первую очередь, — считает Светлана Чернавцева . — Зато покупатели проводят де-
тальный анализ истории поселка . Люди просят предоставить полную информацию и 
задают целый перечень вопросов . Опыт управляющей компании? Какие нарекания 
и жалобы поступали от жителей? Сколько коттеджей в поселке уже продано? Если 
на территории поселка есть дома, в которые уже заселились жильцы, — это весомый 
фактор в пользу покупки коттеджа .

При опросе потенциальных покупателей коттеджей было выявлено 3 основных 
страха:

 Управляющая компания может 
оказаться неэффективной: не 
сможет обеспечить таких эле-
ментарных вещей, как вывоз 
мусора, бесперебойное элек-
троснабжение, охрана и т. п.

Инфраструктура поселка, ар-
хитектурный облик не будут 
реализованы так, как заявле-
но. «На бумаге и рекламных 
материалах все красиво, а по 
факту многое из обещанного 
не реализуется».

коттеджный поселок ока-
жется долгостроем. «Придет-
ся снимать жилье и при этом 
еще тянуть ипотеку».

Воронеж 
5-10 км

Все инженерные 
коммуникации 
подведены

Дом должен быть 
уже готовым Цена 

3,3 — 6,9 
млн рублей 

при черновой 
отделке
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Каким видят идеальный коттедж воронежцы?

Но они не являются определяющими . 
Таким образом, застройщикам стоит обратить внимание не на красивые «фишеч-

ки», которые обещают рекламные проспекты, а на насущные вопросы, такие как ка-
чество дорог, коммуникаций и т . д . Сила маркетинга в сфере недвижимости, как и во 
многих других сферах, используется на 20% . О нем начинают вспоминать не на этапе 
строительства, а на этапе реализации объектов, что является роковой ошибкой для 
любого продукта . 

Также девелоперам нужно быть готовыми к встрече с вдумчивым и хорошо ин-
формированным покупателем . Плохо продаются коттеджи в тех поселках, в которых 
отсутствуют концепция и соответствующая ей инфраструктура . И вопрос далеко не 
в цене, а в ценности того предложения, которое выводится на рынок .  

Требование 6. Наличие магазинов, в идеале — детского сада и школы. 

Покупатели жилья в коттеджных поселках, как правило, люди, у которых уже 
есть 1-2 ребенка детсадовского или школьного возраста . Если на территории само-
го поселка нет детского сада, то опять же на первое место выходит близость к горо-
ду — не более 5-10 км . 

Примечательно, что качество постройки не входит в топ требований покупате-
лей . При этом, общаясь с девелопером, многие покупатели спрашивают о применяе-
мых материалах, технологии строительства . Но при выборе этот фактор отходит на 
второй план . Также приветствуются такие критерии, как: 

единый  
архитектурный 
стиль

Дороги асфальтированы,  
тротуары выложены  
плиткой

Детские игровые площадки, 
лавочки, веранды, освеще-
ние, гостевая автостоянка, 
фитнес-центр, место для  
помывки машины

Лесопарковая зона,  
водоем, дорожки для вело-
сипедов и роликов

Имеется цифровое  
телевидение,  
интернет, wi-fi 

круглосуточная  
охрана при въезде  
на территорию

Площадь участка 
6-8 соток

Площадь дома 

150-180  
«квадратов», 

максимум 250 
Магазин 

Детский 
сад

 Школа



Новый жилой дом «Камертон» появится на участке на улице Хользунова, 
недалеко от пересечения с улицей Шишкова. Это еще один интересный  
проект компании «ВДК», девелопера жилых комплексов «Пять звезд»,  
«Русский Авангард», «Россия. Пять столиц», клубного дома «Гран-При»  
и комплекса по адресу: микрорайон ЖМ Олимпийский.

Компания 
«ВДК» нача ла 

строительство 
нового проекта в 

Коминтерновском 
районе

От сада до тренажерного зала на 
свежем воздухе

Камертон — это инструмент для опре-
деления эталонной высоты звука . Новый 
жилой дом «Камертон», расположенный 
недалеко от пересечения улиц Хользуно-
ва и Шишкова, также стремится к этало-
ну современной городской застройки . 

Жилые комплексы от компании 
«ВДК» хорошо известны воронежцам 
своей детально проработанной инфра-
структурой, эстетикой организации 
дворового пространства . Большинство 
проектов — победители различных кон-
курсов, архитектурных форумов . По за-
мыслу, в новом жилом доме «Камертон» 
будет закрытый двор без машин с не-
большим цветущим садом и благоустро-
енные зоны для спорта и отдыха . Сад — 
основная нота, задающая настроение 
всему объекту .

Проект благоустройства территории 
разработан известной московской архи-
тектурной мастерской «Проектус» . Об-
щественный сад — community garden — 
это один из способов социализации, зна-
комства с соседями, повышения ощуще-
ния безопасности в шумной городской 
среде . Это редкий формат для нашего го-
рода, хотя в столичных жилых проек-
тах (преимущественно бизнес-класса) он 
уже есть . 

Кроме сада к услугам жильцов дома 
обустроенная детская площадка и спор-
тивная зона, оснащенная тренажерами и 
воркаутом . 

Также запланированы подземные и 
открытые парковочные места . 

Современные планировки, 
просторные кухни, увеличенные 
окна…

Все для комфорта и удобства жите-
лей предусмотрено не только в дворовой 
зоне, но и в планировке самого дома . На 
каждом этаже будут оборудованы коля-
сочные, где можно хранить велосипеды, 
коляски, санки и не загромождать ими 
свою квартиру или балкон . Повышенное 
внимание уделено безопасности — в доме 
установят видеонаблюдение, а также бу-
дет дежурить консьерж . 

«Камертон» порадует покупателей 
квартир современными планировками, 
просторными кухнями и увеличенны-
ми окнами с архитектурным остекле-
нием . 

В доме будет оборудована собствен-
ная крышная котельная, что позволит 
экономить на коммунальных услугах, а 
также не зависеть от графика городских 
ремонтных работ . 

Узнайте подробности  о вашей буду-
щей квартире по телефону 202-90-47. 

Все  
как по 
нотам!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

. Ж
Д 

«к
ам

ер
то

н»
 —

 з
ас

тр
ой

щ
ик

 О
О

О
 с

пе
ци

ал
из

ир
ов

ан
ны

й 
за

ст
ро

йщ
ик

 «
Ди

ск
ав

ер
и-

ст
ро

й»
 (д

ол
ев

ое
 с

тр
ои

те
ль

ст
во

: г
. В

ор
он

еж
, у

л.
 Х

ол
ьз

ун
ов

а,
 9

/2
). 

Ж
к 

«Р
ос

си
я.

 П
ят

ь 
ст

ол
иц

»,
 Ж

к 
«Р

ус
ск

ий
 А

ва
нг

ар
д»

 
—

 з
ас

тр
ой

щ
ик

 О
О

О
 «

Па
рт

не
р»

 (д
ол

ев
ое

 с
тр

ои
те

ль
ст

во
: г

. В
ор

он
еж

, у
л.

 З
аг

ор
ов

ск
ог

о,
 1

, м
кр

. Ж
М

 О
ли

м
пи

йс
ки

й,
 1

7)
. к

лу
бн

ы
й 

до
м

 «
гр

ан
-П

ри
» 

—
 з

ас
тр

ой
щ

ик
 О

О
О

 «
Эн

ер
ги

я»
 (д

ол
ев

ое
 с

тр
ои

те
ль

ст
во

: г
. В

ор
он

еж
, у

л.
 В

ор
ош

и-
ло

ва
, 1

а)
. П

ро
ек

тн
ы

е 
де

кл
ар

ац
ии

 н
а 

са
йт

е 
на

ш
.д

ом
.р

ф
. 2

14
 Ф

З 
от

 3
0.

12
.2

00
4.

 П
од

ро
бн

ая
 и

нф
ор

м
ац

ия
 в

 о
ф

ис
ах

 п
ро

да
ж

 «
ВД

к»
.

Мини-сад у дома

Подземный и 
наземный паркинг

Двор-сад без машин

Просторные кухни, 
увеличенные окна

Детская площадка для 
детей разных возрастов 

колясочные  
на каждом этаже

спортивная зона  
с тренажерами  
и воркаутом

Видеонаблюдение, 
консьерж

собственная 
котельная

крупногабаритные 
квартиры с отделкой
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«Перемены — закон эволюции. 
Принимай их легко, а лучше 
придумай их сам»

Вызовов в жизни Салмина с детства 
было немало . Еще в школе он поставил 
перед собой цель стать прокурорским 
работником . Но вмешались обострив-
шиеся в 10-м классе проблемы со зре-
нием и два месяца на больничной койке . 
Пришлось по направлению поступать в 
техникум Госбанка СССР в Ленингра-
де . Отработав три года по специально-
сти, Салмин ставит мат обстоятельствам 
прошлых лет и поступает на судебно-
прокурорский факультет Свердловско-
го юридического института, возвраща-
ясь к своей изначальной цели . Рецепт 
личностного развития, о котором он се-
годня рассказывает в интервью, был со-
ставлен уже тогда: перемены — закон 
эволюции, поэтому, ибо теорию Дарви-

на никто не отменял . После прокурату-
ры — работа в нескольких банках . Дол-
гий путь, конечной точкой которого ста-
ла должность Председателя в Байкаль-
ского банка ПАО Сбербанк . 

В марте 2015 года в дверь Влади-
мира Салмина вновь постучались пе-
ремены: он был назначен Председа-
телем Центрально-Черноземного бан-
ка . «Я хорошо помню свои ощущения и 
мысли в момент подлета к Воронежу, 
— рассказывал он . — Волнующий при-
ток энергии, интерес, желание погру-
зиться во что-то неизведанное, стрем-
ление понять ход мыслей людей с особой 
историей, своими ценностями и мечта-
ми» . Банкир угадал: Воронеж действи-
тельно оказался отличным от Иркут-
ска не только климатом . Перебравший-
ся в город вместе с шефом Михаил БЕ-
ЛОУСОВ1 говорит, что деловая среда в 

Некоторые сотрудники называют 
его: глыба. Сравнение, больше 

подходящее для бойца ММА, хотя 
он не боец, а обычный человек, 
и не сказать чтобы богатырской 

комплекции. Однако, если подробнее 
разобраться в его биографии 

и управленческой практике, 
становится понятно, откуда 

растет метафора. Итак, Владимир 
Салмин, руководитель Центрально-
Черноземного банка ПАО Сбербанк.

ПОТОМУ ЧТО НЕ ГЛИНА
Председатель Центра льно-Черноземного банка 

ПАО Сбербанк Вла димир Са лмин —  
человек и управленец

1 Михаил белоусов, заместитель Председателя 
Центрально-Черноземного банка ПАО сбербанк, кури-

рует блок «Работа с проблемными активами и право-
вые вопросы».
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Сибири совсем другая: «Там народ, как 
только приподнимается, сразу уезжает 
строить бизнес в Центральную Россию, 
поэтому бизнес-сообщество подвижно, а 
в Воронеже — сложившиеся, закорене-
лые бизнес-элиты» . А сам Председатель 
отмечал, что на новом месте «был оша-
рашен объемами финансирования», го-
сударственным подходом и размахом . 

Немного ошарашены в первое время 
оказались и его новые коллеги . «На пер-
вом этапе не складывались воедино вос-
торженное мнение коллег из Байкаль-
ского банка о своем бывшем Председа-
теле и его жесткие высказывания по те-
кущим задачам . Но когда Салмин начал 
выезжать на территории, лично разби-
раться с жалобами, общаться с сотруд-
никами — мое мнение резко измени-
лось», — вспоминает Сергей ХОРОВ2. 

Региональная деловая пресса, из-
балованная вниманием предшествен-
ников, напрасно ждала скорого знаком-
ства с новым главой ЦЧБ . Он появился 
в публичном поле только спустя полго-
да, когда набралось, что сказать . Вообще 
Салмин не слишком щедр на слова, он 
предпочитает наблюдать — за процес-
сами жизни, за собой, за людьми, что-
бы «складывать из наблюдений цепоч-
ки выверенных временем выводов» . Еще 
любит паузы, чтобы, как у Макареви-
ча поется, «лучше оставалось в головах 
значенье вышесказанного слова» . Топ-
менеджер ЦЧБ Александр ИСАЕНКО3 
подтверждает, что шеф «очень ценит 
слова» и «придерживается правила, что 
перед тем, как прозвучать, они должны 
быть глубоко обдуманы» . «У него очень 
развито чувство того, что не надо разго-
варивать, ребята, давайте ценить время 
и переходить к действиям», — соглаша-
ется с коллегой Евгений ПОЛИВАЕВ.4 

«Если будете хотеть стать 
лучшей версией самого себя 
— помогу. Другие люди мне 
неинтересны»

Кстати, о действиях . Пока многие 
в Воронеже пытались разгадать не-
публичного Салмина, сам он в это вре-
мя проводил масштабную трансформа-
цию внутри ЦЧБ . Внешне это никак не 
проявлялось — головы с плеч не летели . 
«Обычно новый руководитель зачищает 
поляну и заводит своих людей, — ком-
ментирует Белоусов, — а тут из преж-
ней команды поменялось совсем мало 
народа» . «Владимир Викторович вообще 
очень дозированно, может быть, даже 
скупо использует свою власть . У него бы-
вают жесткие и кардинальные решения, 

но он ими не разбрасывается», — допол-
няет Ярослав СКИРТА.5 На встрече с но-
вым коллективом Салмин лишь обозна-
чил: «Если вы будете хотеть стать луч-
шей версией самого себя, то я вам буду 
в этом помогать . Если же вы не готовы, 
то мне такие люди не сильно интересны, 
мне с ними будет некомфортно» . Поли-
ваев считает, что председатель, видимо, 
сразу почувствовал, «что мы живем не 
совсем в той парадигме» .

Для эффективной работы у любо-
го менеджера должно быть в руках три 
инструмента: ответственность, полно-
мочия и ресурсы . На момент прихода 
Салмина в ЦЧБ у руководителей банка 
были достаточные полномочия и исчер-
пывающие ресурсы, а вот с ответствен-
ностью дела обстояли несколько хуже . 
Здесь важно оговориться, что речь идет 
не о бытовом понимании термина . От-
ветственность в бизнесе — несколько 
другое, нежели порука и совесть, это про 
делегирование . К примеру, раньше было 
принято приходить к вышестоящему 
руководителю за решением . Теперь же 
Салмин спрашивает: «А что ты пришел? 
Это твоя зона ответственности» . Когда 
Поливаев обратился к нему по важному 
кадровому вопросу в Белгородском от-
делении, тот ему ответил: «Я могу толь-
ко выразить личное мнение, справится 
человек или нет, но принимать решение 
и отвечать за его результат — тебе» .

Салмин инициирует проект «Сила 
команды», направленный на сплоче-
ние команды из руководителей высшего 
звена, запертых на тот момент «в своих 
личных колодцах» . «Для меня это ста-
ло открытием, — комментирует один 
из зампредов Андрей ЛЕОНОВ.6 — На 
встречах обсуждаются стратегические 
вещи, решается, как мы будем работать 
на определенную перспективу . Мы вы-
рабатываем идеи по повышению эффек-
тивности, доходности банка и прочим 
направлениям» . Именно в недрах «Силы 
команды» спустя два года обсуждений 
была рождена «Хартия Центрально-
Черноземного банка» — документ из 17 
основополагающих правил . Можно на-
звать его (на вкус) корпоративным ко-
дексом или общественным договором . 
«Вначале это была некая красная кноп-
ка, — рассказывает Евгений Поливаев . 
— Если человек начинал делать что-то 
не так, его поправляли: смотри, ты на-
рушаешь Хартию . Теперь это уже что-
то вроде Конституции: мы же обо всем 
договорились — так действуй в рамках 
договоренностей» . Кодекс ЦЧБ на 70% 
устранил конфликты на всех уровнях 

На первом этапе не 
складывались воедино 
восторженное мнение 
коллег из байкальского 
банка о своем бывшем 
Председателе и его 
жесткие высказывания 
по текущим задачам. 
Но когда салмин начал 
выезжать на территории, 
лично разбираться с 
жалобами, общаться с 
сотрудниками — мнение 
резко изменилось.

2  сергей Хоров, управляющий курским отделением ПАО 
сбербанк.

3  Александр Исаенко, заместитель Председателя 
Центрально-Черноземного банка ПАО сбербанк, кура-

тор блока «корпоративно-инвестиционный бизнес»
4  евгений Поливаев, управляющий белгородским отделе-

нием ПАО сбербанк.
5  Ярослав скирта, управляющий Орловским отделением 

ПАО сбербанк.
6  Андрей Леонов, заместитель Председателя, руководи-

тель РсЦ Центрально-Черноземного банка.
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если вы будете хотеть 
стать лучшей версией 
самого себя, то я вам 
буду в этом помогать. 
если же вы не готовы, то 
мне такие люди не сильно 
интересны, мне с ними 
будет не комфортно, 

— Владимир салмин

организации, упростил процесс приня-
тия решений и разрешения споров .

«Когда тебя не пускают в дверь, 
у тебя всегда есть форточка»

Владимир Салмин понимал, что для 
устраивающего его качества взаимодей-
ствия между звеньями, уровня инди-
видуальной ответственности и жажды 
развития в коллективе нужна культива-
ция здорового лидерства . На вооруже-
ние вновь был взят метод коучинга .

Будучи коучем, глава ЦЧБ лично 
подключился к процессу . Управляющий 
Воронежским отделением ПАО Сбер-
банк Денис СКРЕБЕЦ7 рассказывает: 
«До знакомства с Владимиром Викторо-
вичем мне, как интроверту, не верилось, 
что в силу характера, когда-либо удаст-
ся вести за собой людей . Но со временем 
мировосприятие изменилось, и сегодня я 
возглавляю крупнейшее отделение бан-
ка» . Салмин не раз подчеркивал, что у 
каждого руководителя свой стиль, свои 
инструменты и управленческие «фиш-
ки», и никогда не выстраивал в вообра-
жении образ идеального менеджера . Это 
как в профессиональном спорте, напри-
мер в борьбе: важно не загонять спор-
тсмена в шаблон, а ставить свойствен-
ную только ему, неповторимую техни-
ку — тогда получается чемпион . Следуя 
этому правилу, Салмин не дает готовых 
ответов даже когда «все пропало»: про-
блемный должник подал на банкрот-
ство, имущества нет, взыскивать нече-
го — словом, тотальный «аларм» . Может 
только в ответ рассказать поучительную 
историю из собственной жизни или про-
комментировать: «Когда тебя не пуска-
ют в дверь, у тебя всегда есть форточка» . 
А чаще спросит: «И что?» 

Поначалу это ставило в тупик . «По-
сле беседы неделю, а то и больше, пыта-
ешься переварить разговор, понять, что 
делать дальше, — делится ощущениями 
Роман ПЕТРУХИН.8 — Это совсем не 
то, когда дают готовый сценарий, а тебе 
остается только его исполнить . Здесь 
проблема долго не выходит из фокуса, 
и, в конце концов, вырабатываются не-
стандартные решения, которые приво-
дят к результатам» . 

Для создания эмоционального заря-
да Салмин как будто использует энер-
гию известных стихий . Организован-
ный им зимний переход через Байкал — 
это энергия воды . «Термос с чаем из бай-
кальских трав, 28 километров, мороз, 
снег . Идет цепочка людей с рюкзаками . 
Поддерживаем друг друга . Многие фи-
зически не подготовлены», — рассказы-

вает Владимир КОМПАНИЕЦ.9 Подъем 
на вулкан на Камчатке — это уже энер-
гия воздуха . «В один из дней команди-
ровки — утренний выезд к подножию 
вулкана . Стали подниматься, люди все 
офисные: не готовы ни обувь, ни снаря-
жение, ни наши мышцы, ни умы . Но смо-
тришь на Владимира Викторовича и по-
нимаешь, что ты по возрасту моложе, а 
он спокойно преодолевает путь, и от это-
го наполняешься силой», — снова гово-
рит Компаниец . 

Стихия земли, в свою очередь, — это, 
наверное, наши воронежские чернозе-
мы, в которые ЦЧБ вложил сотни мил-
лиардов рублей . Ну а энергия огня — она 
у Салмина внутри . Однажды по пути из 
Белгорода Владимир Салмин вдруг пре-
рвал долгое молчание и обратился к си-
девшему рядом управляющему Белго-
родским отделением Евгению Полива-
еву: «Слушай, какие-то они у тебя без-
жизненные: вопросов нет, глаза не го-
рят . Зажги их, и тогда у тебя все полу-
чится» .

Александр ЗАКУРДАЕВ10 вспоми-
нает, что, когда познакомился с Салми-
ным, тот говорил «очень тихо, но уве-
ренно» . И сказал, что приведет команду 
к лидерству . Свое обещание он выпол-
нил . По итогам 2016 года Центрально-
Черноземный банк занял второе место в 
рейтинге территориальных банков ПАО 
Сбербанк . Для чуть более чем полуто-
ра лет перемен это был успех . С тех пор 
каждый итоговый годовой отчет Салми-
на демонстрирует динамику прироста 
по показателям, от кредитного балан-
са до качества обслуживания клиентов . 
Председатель ЦЧБ при этом никогда не 
позиционирует это как сверхдостиже-
ния . В 2017 году, например, он озвучил 
в прессе: «Я благодарен управленческо-
му составу прежде всего за то, что после 
объявления результатов они начали не 
праздновать победу, а анализировать, 
почему не стали первыми» .

Вместе с тем рефлексия роста может 
быть полезной в плане оценки инстру-
ментария . Например, по мнению Дени-
са Скребца, многие достигнутые резуль-
таты оказались возможны «благодаря 
той степени свободы, которую нам дава-
ли» . А Владимир Компаниец заявляет: 
«Раньше я никогда в полной мере не оце-
нивал возможности командной работы . 
Мне казалось, что достаточно быть еди-
ноличным лидером, и ты добьешься ре-
зультата . На самом же деле этот резуль-
тат значительно меньше того, который 
достигается командным стилем, если он 
правильно поставлен . И здесь, конеч-

7 Денис скребец, управляющий головным отделением по 
Воронежской области ПАО сбербанк. 

8  Роман Петрухин, управляющий  
Липецким отделением ПАО сбербанк.
9 Владимир компаниец, управляющий  

Тамбовским отделением ПАО сбербанк.
10 Александр Закурдаев, заместитель  

Председателя ЦЧб сбербанка.

«Термос с чаем из байкальских трав, 28 киломе-
тров, мороз, снег. Идет цепочка людей с рюкзака-
ми» — управленцы ЦЧб ПАО сбербанк о зимнем 
переходе через байкал
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и ценностей ее руководителя . Так, од-
нажды трагедия унесла жизнь сотруд-
ницы Орловского отделения ПАО Сбер-
банк . Оставшихся без кормильца троих 
детей ждала участь быть разбросанны-
ми по разным детским домам . Управля-
ющий отделением Ярослав Скирта су-
мел определить сирот в приемную се-
мью и организовал разовую помощь . Но 
ведь одно дело — единовременные сбо-
ры, другое — дотянуть детей до совер-
шеннолетия . А тут все упиралось в уста-
новленные нормативы: к сожалению, по 
характеру обстоятельств пострадавшие 
не подпадали ни под какую программу 
корпоративной поддержки . Когда ситуа-
ция дошла до Салмина, его реакция ока-
залась подобна взрыву: «Документы до-
кументами, но есть живые люди!» Он от-
дал волевое распоряжение на оформле-
ние постоянной поддержки, пойдя враз-
рез установленным правилам системы . 

Похожая по смыслу история произо-
шла в Тамбове, где сотрудницу увезли 
по скорой прямо с рабочего места с ди-
агнозом рака в поздней стадии . И снова 
была изыскана непредусмотренная си-
стемой возможность оплатить дорого-
стоящее лечение и спасти человека . В 
Белгороде с молодой сотрудницей ПАО 
Сбербанк тоже произошла трагедия . По-
мощь ей собирали всем миром — в соц-
сетях . Когда Салмин случайно наткнул-
ся на информацию в интернете, то на 
ближайшем совещании раздраженно 
высказал: «Почему мы внутри системы 
узнаем о проблеме позже всех? Мы обя-
заны приходить на помощь своим людям 
первыми» . 

Подобных историй наберется немало . 
Как быть в таких ситуациях, каким цен-
ностям, убеждениям, стандартам следо-

вать руководителю — собственным или 
продиктованным корпоративной дисци-
плиной? На этот вопрос пока не найде-
но универсального ответа . Здесь, навер-
ное, все зависит от харизмы, внутренней 
силы руководителя: глыба он или глина . 
Способен ли влиять на изменения вокруг 
себя, оставить след в сердцах и судьбах 
людей или готов «прогибаться под из-
менчивый мир» . 

В жизни Владимира Салмина был 
такой случай . Он пытался урегулиро-
вать вопрос вокруг одного крупного про-
блемного актива . Руководство банка в 
Москве настаивало на своем варианте 
выхода из ситуации, Салмин же упорно 
защищал право на собственное управ-
ленческое решение . Его «политические 
позиции» скатились вниз, он нарвался 
на недовольство высокого начальства . 
Но примерно через год проблема разре-
шилась в пользу банка, и все признали, 
что Салмин был прав . В итоге он получил 
от руководства еще больший кредит до-
верия, чем прежде . На этот счет умест-
но процитировать сибирскую послови-
цу, рассказанную Михаилом Белоусо-
вым: «Если человек охотник и рыболов, 
то у него есть и рыба, и мясо . А если не 
охотник и не рыболов, то он и не рыба, 
и не мясо» . 

В одном из интервью Владимир Сал-
мин вообразил, что, не будь он банкиром, 
то стал бы писателем, чтобы поделиться 
с людьми пройденным опытом . Почему-
то есть уверенность, что он им еще обя-
зательно станет, просто пока не все «уни-
верситеты» пройдены — всего-то 60 лет 
стукнуло . Впереди еще масса времени, 
чтобы придумать себе перемены . 

но, важна роль руководителя, который 
чувствует сильные стороны людей, уме-
ет сопоставлять их друг с другом, моти-
вировать на взаимную поддержку, в том 
числе личным примером» .

«Документы документами,  
но есть живые люди!»

Из ценностей, озвученных лич-
но Салминым в прессе, стоит упомя-
нуть честность перед собой, открытость 
и профессионализм в самом широком 
смысле . Из того же, что замечают окру-
жающие люди, нельзя пройти мимо вы-
раженной потребности делать мир во-
круг себя лучше, умения сопережи-
вать и любить . Даже когда он рассужда-
ет о рыночной конкуренции, очень хоро-
шо видно, что он воспринимает ее через 
призму человека . А не УТП, доли рынка, 
продукта и прочих механических кате-
горий . «Много лет я ищу и изучаю явле-
ния и процессы, в которых люди смогли 
бы открывать свою истинную архитек-
туру ради развития бизнесов друг дру-
га и улучшения жизни на нашей плане-
те» — это его слова . Неудивительно, что 
когда он возглавил ЦЧБ, то сразу занял-
ся рефреймингом миссии организации . 
Как отмечает Евгений Поливаев, рань-
ше банк ассоциировался только с клиен-
тами, прибылью, функционерами . «Те-
перь же мы приблизились к миссии, для 
чего мы нужны человеку, обществу . И 
когда мы начинаем думать, что прода-
ем свой продукт не для того, чтобы зара-
ботать денег, а чтобы помочь людям, это 
совсем другая история» . 

По инициативе Владимира Салмина 
при Центрально-Черноземном банке в 
Воронеже открыта Школа юного банки-
ра (сегодня - "Лидерский кампус") . На-
верное, это его профессиональная дань 
детям — у самого многодетная семья, 
есть и приемные . Совместно с супругой 
Евгенией Владимир Салмин реализует 
проект «Сила команды — Сила семьи», 
благодаря которому исполняются вне-
банковские разноформатные активно-
сти с участием вторых половинок . Про-
ект направлен на сплочение команды . 
Все это заставляет переосмысливать, 
поновому рассматривать роль бизнеса 
в социальной среде и те границы соци-
альной ответственности, о которые сло-
мано много копий в широкой обществен-
ной дискуссии .

В процессе выстраивания корпора-
тивной культуры нередко возникает кол-
лизия, порожденная конфликтом ценно-
стей корпорации (и вытекающих из них 
стандартов и бюрократических лакун) 

совместно с супругой евгенией Владимир салмин реализует проект «сила команды — сила семьи»
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Верно ли составлено техзадание на 
присоединение к инженерным сетям? Не 
подведут ли подрядчики? Все ли устроит 

надзорные органы? Очень часто инвестор 
на стадии строительства предприятия 

вынужден посвящать массу своего 
времени именно таким вопросам, вместо 

того чтобы продумывать стратегию 
своего бизнеса. Облегчит жизнь 

предпринимателей инжиниринговая группа 
компаний «Промсеть», которая возьмет 

все вопросы по электроэнергетике и 
строительству на себя.

Как инвестору 
найти достойного 

партнера в сфере 
электроэнергетики 

и строительства? 

Заряд положительный
Что «Промсеть» предлагает 
своим клиентам? 

 «Промсеть» выросла из монтажно-
строительного подразделения одного из 
производственных предприятий Воро-
нежа . За 5 лет на рынке компания реа-
лизовала более 40 крупных проектов и, 
главное, проявила себя как добросовест-
ный партнер . 

Сегодня она предлагает инвесторам 
комплексный подход к строительству 
объектов различной сложности .

Какие виды работ проводит «Пром-
сеть»?

Производство электрощитового оборудо-
вания. 

Заказчик пишет техзадание, а «Пром- 
сеть» на своей базе создает нужное обо-
рудование . Это могут быть комплектные 
трансформаторные подстанции из бето-
на, сэндвич-панелей или металла мощ-
ностью от 25 до 2500 кВт, высоковольт-
ные и низковольтные распределитель-
ные устройства . На оборудование дается 
5-летняя гарантия и предлагается пост-
гарантийный сервис .

Любые виды работ на строящихся объектах.
«Промсеть» выполняет предпроект-

ные работы — от консультации заказчи-
ков до подачи заявок на техприсоедине-
ние . Проектирует воздушные и кабель-
ные линии, освещение, подключает тех-
нологическое оборудование и автомати-
зирует производственные процессы . 

Компания занимается строительно-
монтажными работами как электроо-
борудования, так и инженерных сетей, 
проводит пусконаладочные работы и ис-
пытания, вплоть до сдачи объекта орга-
нам Госстройнадзора и Ростехнадзора . 
«Промсеть» поможет с сервисным об-
служиванием готовых объектов и в слу-
чае аварии не только устранит ее, но и 
проведет профилактическое обследова-
ние инженерных систем и выдаст соот-
ветствующие акты и рекомендации . 

Строительство и реконструкция как про-
мышленных, так и жилых объектов. 

Несмотря на то что «Промсеть» на-
чинала со строительства электропод-
станций, сейчас она возводит и крупные 
объекты разных назначений . Для этого 
у нее есть все необходимые ресурсы: и 
технические, и кадровые . 

Компания разрабатывает грунт, из-

готавливает фундаменты, возводит зда-
ния из металлоконструкций, прово-
дит все отделочные работы и полное 
инженерно-техническое обеспечение . 

С какими крупными 
заказчиками «Промсеть» уже 
работала?

В портфолио «Промсети» есть ре-
шения разноплановых задач от заказ-
чиков различного масштаба, в том чис-
ле, крупных корпораций . Например в 
2017 году для владикавказского METRO 
Cash&Carry инжиниринговая компа-
ния провела проектные работы, мон-
таж питающих и контрольных кабель-
ных линий электроснабжения, созда-
ла разнокорпусные комплексные транс-
форматорные подстанции, подготови-
ла и сдала объект ПАО «МРСК Север-
ного Кавказа» и Ростехнадзору . В 2018 
году «Промсеть» взяла на себя функции 
генерального подрядчика по строитель-
ству и вводу в эксплуатацию складско-
го комплекса с холодильным оборудова-
нием для хранения и созревания сыра 
ПАО «Молочный Комбинат Воронеж-
ский» в Калаче Воронежской области . 
В том же году она занималась рекон-
струкцией подстанции «Натальин Яр» 
с рабочим напряжением 35/10 кВ, кото-
рая принадлежит ПАО «МРСК-Волги» 
в Саратовской области . Как Генподряд-
чики построили ПС 35/10 «Каверье» в 
Рамонском районе Воронежской обла-
сти для комплекса по производству утки 
«Воронежский Мулард» .

В этот же период выполнен полный 
комплекс? от проектирования до вво-
да в эксплуатацию производственно-
го комплекса для завода «СпецМаш-
Соник» на территории индустриально-
го парка «Перспектива» Новоусманско-
го района Воронежской области и обе-
спечено электроснабжение торгово-
развлекательного центра «Боше» (Ста-
рый Оскол Белгородской области) . 

В компании уверены, что предва-
рительный аудит проектов и предлага-
емые «Промсетью» решения помогают 
быстрее выполнить необходимые рабо-
ты, но при этом не потерять в качестве и 
соблюсти все технические требования . А 
это прежде всего экономит время, силы 
и деньги заказчика .  Н
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/ Аналитика

Число недовольных 
авиаперелетами резко растет

В середине июня сервис Aviasales со-
общил о резком росте цен на авиабиле-
ты: на 33% на внутренние рейсы и на 10% 
за границу . До этого, в марте, Российская 
ассоциация эксплуатантов воздушного 
транспорта отмечала рост цен на авиа-
билеты в экономклассе на 7,5% с начала 
года . При этом сообщалось, что темпы по-
дорожания авиабилетов за 2 месяца 2019 
года были втрое выше, чем за весь 2018 
год . Однако вместе с ростом цен растет и 
количество претензий к перевозчикам . 

Так, согласно опросу1 социологиче-
ской службы «Ваше мнение!», прове-
денному специально для DF, более 60% 
воронежцев сталкивались с различны-
ми неприятными сюрпризами при пере-
летах . 

40,6% из них неприятности поджида- ■

ли уже в аэропорту — при регистрации 
возникали проблемы, длинные очереди, 
отсутствие нужной информации и т . д . 

13,2% столкнулись с задержками  ■

рейсов на 2 и более часов . 
А 0,9% и вовсе не улетели из-за отме- ■

ны рейсов . 
Еще 7,5% пожаловались на крайне низ- ■

кий сервис на борту: от несъедобного пи-
тания до хамоватого отношения экипажа . 

Претензии к перевозчикам возника-
ли и раньше, но когда недовольных боль-
ше половины — это тревожный сигнал . 
И если еще несколько лет назад каждый 
из нас лишь изредка вынужден был тер-
петь неудобства во время полетов, то те-
перь напротив: перелет без неприятных 
сюрпризов — редкость . Это подтверж-
дают кейсы воронежских бизнесменов и 
руководителей . 

— Как можно потерять багаж 7 
человек? — возмущается директор 

воронежского «Театра равных» 
Валерия МАЛАМУРА. — Авиакомпания 

испортила нам первый день 
Парадельфийских игр в Ижевске: 
мы остались без личных вещей и 

без театрального реквизита. Я могу 
понять, когда теряется один чемодан, 

но факт исчезновения вещей всей 
труппы не укладывается в моей 

голове. Когда же мы попросили 
пояснить, что произошло и когда мы 

получим свои вещи, нам просто не 
потрудились дать нормальный ответ 

и еще и нахамили. 

Ф
от

о 
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Качество авиаперевозок 
стремительно па дает.  
Сколько нам еще это терпеть? 

1 Результаты личного интервью среднего населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше. сроки проведения 
опроса — 12-17 июня 2019 г. Объем выборки — 200 респондентов, что гарантирует статистическую погреш-
ность, не превышающую 5,7%.

Пошли  
на снижение
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валентин васиЛьев

Кейс 1. Адвокат Галина БЕЛИК только 
за последние полгода трижды столкну-
лась с, мягко говоря, неприятными ситу-
ациями при перелетах: дважды лично, 
а один раз вынуждена была краснеть за 
качество работы российских авиалиний 
перед своим зарубежным партнером . 

Во время деловой поездки в Ладиспо-
ли Галине Белик неожиданно пришлось 
заняться шопингом в итальянских бути-
ках . Такой «приятный», но абсолютно не 
предусмотренный ни графиком, ни бюд-
жетом Галины сюрприз устроила авиа-
компания: багаж с тщательно продуман-
ным гардеробом в соответствии с дресс-
кодом вместе с ней не прилетел . Чемо-
дан же все-таки нашелся, но уже после 
завершения официальных мероприя-
тий, спустя несколько дней . Когда же к 
адвокату летел ее итальянский партнер 
по маршруту Рим — Москва (Шереме-
тьево) — Воронеж, его чемодан долетел, 
но… без половины вещей . Видимо, у со-
трудников какого-то из этих аэропор-
тов или авиакомпании оказался непло-
хой вкус: исчезли брендовые итальян-
ские вещи и туалетная вода . 

До Санкт-Петербурга же адвокату и 
вовсе пришлось добираться поездом:

— Вечером накануне вылета при-
ходит смс : «Ваш рейс переносится на 
2 дня . Приносим извинения за времен-
ные неудобства!» Через 2 дня мне этот 
перелет будет просто не нужен! Ког-
да же я стала узнавать, есть ли биле-
ты на другие рейсы в этот же день, вы-
яснилось, что есть, но за 23 тысячи ру-
блей — то есть более чем в 2 раза боль-
ше прежней цены . 

Кейс 2. Валерия Маламура из-за специ-
фики своей работы вынуждена большое 
количество времени проводить в пере-
летах . Именно вынуждена, так как бук-
вально через раз ее и актеров ее театра 
поджидает неприятный сюрприз .

— Рейс Архангельск — Москва . Сели 
в самолет . Посидели 20 минут, и нас вы-
садили . Он сломался, — с негодованием 
вспоминает Валерия . 

Тут же следует другая история: 
— Объясните мне, как из трех сдан-

ных одновременно в багаж сумок в Че-
лябинск может долететь только 1? А две 
остаться в Москве . По вине авиаком-
пании у нас срываются выступления в 
рамках президентского гранта . И такая 

ситуация второй раз за год! Я уже молчу 
про состояние салонов самолетов: пло-
хая обшивка, спинки кресел часто уже 
опущены и поднимаются не до конца, 
подлокотники не держатся в поднятом 
состоянии, внутреннее окно иллюмина-
тора может держаться на ниточке…

Кейс 3. Задержки или отмены рейсов 
становятся не форс-мажором, а как бы в 
порядке вещей . Это подтверждают сра-
зу 2 воронежских бизнесмена . 

— Отмена ночных рейсов из Москвы 
в Воронеж стала уже «доброй» традици-
ей, — иронизирует совладелец компа-
нии «Новые медицинские технологии» 
Игорь ТЮРКИН. — Особенно поражает 
тот факт, что компания не считает нуж-
ным объяснять пассажирам причины 
задержек или переноса рейсов .

Управляющий партнер консалтин-
говой группы «Дивиус» Иван ГУСЕВ 
также делится печальным опытом: 

— Чуть не опоздал на деловую встре-
чу: оказывается, на наш рейс не набра-
лось «достаточное» количество пасса-
жиров и пришлось 4 часа ждать, пока 
нас объединят с другим . Не было ни смс, 
ни объявления по громкой связи с объяс-
нением причины и предполагаемых сро-
ков ожидания . А пробиться к информа-
ционной стойке попросту не представ-
лялось возможным — сотни людей пы-
тались узнать у сотрудников аэропорта 
ответы на собственные вопросы . И такой 
случай не единичный . 

Кроме того, постоянно летающие 
пассажиры отмечают, что растет ко-
личество платных услуг от авиакомпа-
ний . А вот бесплатных — резко сокра-
щается . 

— Купил билет на рейс online, — 
рассказывает Иван Гусев . — Обычно 
его можно распечатать в аэропорту . Но 
в этот раз ни одного терминала не было . 
Пришлось обращаться к сотрудникам 
и заплатить за распечатку 1,5 тысячи 
рублей . При стоимости самого билета 6 
тысяч . 

Директор туристического агент-
ства Queens tour Виктория СЕРГЕЕ-
ВА отмечает, что на чартерных рейсах, 
которые длятся менее 5 часов, отмени-
ли обеды . 

— Не удивлюсь, если и туалет ско-
ро сделают платным, — с сарказмом за-
мечает она . 

С какими «сюрпризами» вы 
или ваши близкие и знакомые 

сталкивались при полетах? 
(возможно было несколько вариантов 

ответа)

Результаты личного интервью средне-
го населения Воронежа в возрасте 18 
лет и старше. сроки проведения опроса 
— 12-17 июня 2019 г. Объем выборки — 
200 респондентов, что гарантирует ста-
тистическую погрешность, не превыша-
ющую 5,7%.

    Задержка рейса на 2 часа и 
больше — 13,2%

   Отмена рейса — 0,9%
  крайне низкий сервис на бор-
ту (невкусное питание, хамо-
ватое отношение экипажа) 
— 7,5%

   Низкий сервис в аэропорту 
(очереди на входе, проблемы 
при регистрации) — 40,6%

  Всем доволен — 54,7%
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Почему при росте цен качество 
только снижается? 

DF отправил официальные запро-
сы в «Аэрофлот» и «Руслайн» с предло-
жением прокомментировать тему . Но ни 
одна из авиакомпаний не ответила . По-
этому о причинах сложившейся ситу-
ации мы пообщались с независимыми 
экспертами . 

Причина первая, основная. Резкое сниже-
ние прибылей авиакомпаний вынуждает 
их экономить на сервисе. Как сообщали 
федеральные СМИ, «Аэрофлот» отчи-
тался о падении чистой прибыли по ито-
гам 2018 года в 10,2 (!) раза: 2,8 млрд про-
тив 28,4 млрд рублей . И это несмотря на 
увеличение пассажиропотока авиаком-
пании на 6,7% . В компании заявили, что 
такое снижение вызвано резким взлетом 
цен на топливо и валютным курсом . 

Руководитель интернет-портала 
Аvia.ru Роман ГУСАРОВ считает этот 
показатель далеко не самым худшим: 

— Многие авиакомпании работа-
ют в минус, суммарные убытки отече-
ственных авиакомпаний стремительно 
растут: 40 млрд рублей — 2017 год, 60 
млрд рублей — 2018 год, на 2019-й про-
гнозы тоже не оптимистичные . Недаром 
даже на прямой линии президент заго-
ворил о том, чтобы компенсировать ави-
акомпаниям рост цен на топливо .

Авиакеросин за 2018 год, по данным 
Росавиации, подорожал на 13,4% . Но Ро-
ман Гусаров считает официальную ста-
тистику заниженной . По его подсчетам, 
рост стоимости авиатоплива составил 
30% . 

— Это весомый фактор, так как сто-
имость топлива составляет где-то 25% 
стоимости билета, а на некоторых вну-
тренних рейсах — все 45-50%, — счита-
ет эксперт .

Росли и сборы аэропортов . На-
пример, один из них — сбор за взлет-
посадку — вырос примерно на 10 рублей 
с каждой тонны . К неблагоприятным для 
авиакомпаний факторам можно доба-
вить и рост НДС . 

По мнению эксперта, чтобы по-
крыть убытки и оставить сервис на том 
же уровне, авиакомпании должны были 
повысить цены на билеты значительно 
больше . Но на практике это почти невоз-
можно: там, где можно воспользоваться 
другими видами транспорта, пассажиры 
будут выбирать их . Как в кейсе с поезд-
кой Галины Белик в Санкт-Петербург . 

— Ажиотажный спрос приходится 
всего на несколько месяцев: большин-
ство россиян летит на курортные на-
правления . Всю оставшуюся часть года 
россияне летают крайне мало в отли-
чие от тех же европейцев . Авиакомпа-
нии стимулируют спрос, устанавливая 
в низкий сезон минимальные тарифы, 
даже не обеспечивающие покрытия из-
держек . Итог — убытки . Но повысить 
цены в несезон они просто не могут, — 
комментирует исполнительный дирек-
тор отраслевого агентства «АвиаПорт» 
Олег ПАНТЕЛЕЕВ.

В итоге в жертву приносятся сервис 
и различные допопции . 

Причина вторая. Недостаточная конкурен-
ция. По направлению Москва — Милан 

ЧтО ДЕлАть,  
ЕСли ВАш бАГАж ПОтЕряли

КАКОй буДЕт КОмПЕНСАция  
(если рейс выполнял российский 

авиаперевозчик)? 

письменное заявление с перечис- ■

лением содержания багажа с указани-
ем приблизительной даты покупки и сто-
имости вещей. По возможности прило-
жите сохранившиеся чеки. Заявление 
пишется в аэропорту, где произошло 
ЧП. Образец можно скачать на сайте: 
kompensacii.ru; 

посадочный талон; ■

багажная бирка (чаще всего она на- ■

клеена на посадочном талоне);

акт Property Irregularity Report, в кото- ■

ром указаны данные пассажира, рейса, а 
также подробно описан багаж (его фор-
му можно скачать в интернете).

сОбРАТь ДОкУМеНТы:

ПРеДОсТАВИТь  
ДОкУМеНТы  

В АВИАкОМПАНИю ИЛИ 
ее ПРеДсТАВИТеЛьсТВО 

В сЛУЧАе ОТкАЗА  
В ВыПЛАТе кОМПеНсАЦИИ 

ОбРАТИТесь  
с ИскОМ В сУД

(адреса указаны на оф. сайтах, можно 
отправить почтой с уведомлением)

Максимальная сумма компенсации за чемодан и 1 кг багажа в зави-
симости от стоимости утерянных вещей (для доказательства стоимо-
сти приложите чеки от наиболее дорогостоящих вещей)

Информацию предоставила директор турагентства «Велта» елена РыЛьскАЯ

до 87,8  
тыс.  

рублей

до 1476 
рублей1 кг
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популярный сервис по поиску билетов 
SkyScanner предлагает 3 варианта пе-
релета: от компаний Utair, «Аэрофлот» 
и Alitalia . А теперь внимание: если зайти 
на сайт Alitalia, то мы увидим, что часть 
рейсов по этому направлению выпол-
няется на субподряде «Аэрофлотом» (и 
на его самолетах) . Таким образом выбор 
еще больше сужается . 

По мнению Ивана Гусева, специали-
зирующегося на банкротствах, сокра-
щение конкуренции может создаваться 
искусственно:

— Банкротство некоторых компаний 
выглядит со стороны фиктивным . Взять, 
к примеру, «Трансаэро»: я регулярно 
летал авиарейсами этой компании, и ни 
разу качество сервиса не вызвало на-
реканий — все было прекрасно . В 2014 
году немецкое бюро JACDEC присвоило 
«Трансаэро» 17-е место в рейтинге са-
мых безопасных авиакомпаний в мире 
и первое место в России . А уже в 2015 
году Министерство транспорта России 
по итогам проверки аннулировало сер-
тификат компании на авиаперевозки, 
а большая часть авиафлота была пере-
дана другому перевозчику — думаю, вы 
без труда догадаетесь какому . 

Причина третья. Недостаточно развитая 
структура аэропортов. Роман Гусаров 
считает, что часто пассажиры обвиняют 
авиакомпанию в том, на что она повли-
ять не могла:

— В том же Шереметьево 3-ю поло-
су должны были построить еще к началу 
ЧМ-2018 . Но ее до сих пор нет . Отсюда и 
задержки рейсов, а в экстренных случа-
ях приходится отправлять самолеты на 
запасной аэродром, а он в Нижнем Нов-
городе .

Причина четвертая. Авиатранспорт стал 
массовым, а требования к нему остались 
элитарными. 

— Согласитесь, нам и в голову не 
придет сравнивать уровень комфорта в 
маршрутке и в такси . Вот и авиатран-
спорт раньше был такси, где каждый 
пассажир априори уникален, а сейчас 
самолет — это маршрутка, которая ле-
тает в небе, — сравнивает главный ре-
дактор журнала «Авиатранспортное 
обозрение» Алексей СИНИЦКИЙ. 

По его мнению, у пассажиров оста-
лись завышенные требования к авиа-
компаниям . Но сегодня, если сопостав-
лять с ростом расходов перевозчиков, в 
реальности происходит не рост цен, а их 

падение, утверждает Синицкий . Расту-
щий пассажиропоток говорит о том, что 
перелеты, несмотря на подорожание би-
летов, стали доступнее . Да и рейсов вы-
полняется больше . А при масштабиро-
вании падение качества неизбежно . 

будет ли качество меняться? 
Некоторые эксперты оптимистич-

но считают, что рост сервиса возможен, 
если пересмотреть законодательство об 
авиаперевозках . Другие — что с ростом 
платежеспособности населения летать 
станут больше, а это позволит авиаком-
паниям увеличить прибыль и вложить-
ся в качество . Но Роман Гусаров убеж-
ден: глобальных предпосылок для повы-
шения качества нет и в ближайшей пер-
спективе не предвидится . Более того, 
если компенсировать продолжающийся 
рост стоимости авиакеросина не начнут 
до 2020 года, можно ожидать ухудше-
ния ситуации . Некоторые авиакомпании 
могут и вовсе уйти с рынка, а это значит 
еще большее ужимание и так низкокон-
курентного рынка . Оставшиеся же вы-
нуждены будут еще сильнее экономить 
на сервисе, а значит, на нашем с вами 
комфорте .

Впрочем, на всем этом довольно пас-
мурном небе, по которому нам предсто-
ит летать, есть одно светлое облако: бо-
лее активный заход иностранных игро-
ков в российские аэропорты мог бы под-
толкнуть перевозчиков все-таки пы-
таться находить баланс между заработ-
ком и приемлемым уровнем сервиса и 
работать над повышением качества сво-
их услуг .

— Например, на недавно зашедших 
в воронежский аэропорт «Турецких 
авиалиниях» качество сервиса серьезно 
отличается, — делится своими наблю-
дениями в качестве пассажира бизнес-
тренер Светлана ВОРОПАЕВА. — И 
речь не только о питании, о комфорт-
ности салонов, новизне самолетов . Но и 
об отношении персонала, который дей-
ствительно слушает пассажира и стара-
ется решить его проблему . 

Но даже если этот фактор сыграет 
свою роль, на ближайшие перелеты сле-
дует запастись терпением . И инструк-
цией, что делать при форс-мажорах . 
Последнюю ищите в августе на порта-
ле De Facto — facto .ru . А пока ее неболь-
шой фрагмент — на полях к этому ма-
териалу . 



имЕютСя ПрОтиВОПОКАзАНия. НЕОбхОДимА КОНСультАция СПЕциАлиСтА

В суете повседневных забот, пока 
мы молоды и активны, мы забываем 

о том, что здоровье — это ресурс, 
который нуждается в постоянном 

пополнении. Таким может стать 
профилактическое оздоровление в 

санатории. 

Как оставаться здоровым  
и энергичным долгие годы?

Долгих лет!
Как сохранить здоровье  
и долголетие? 

Одна из приоритетных задач совре-
менных биологических наук — полно-
масштабное исследование условий, не-
обходимых для активного и здорового 
долголетия . Ведущие ученые, занима-
ющиеся вопросами процессов старения, 
склоняются к мнению, что залогом уве-
личения продолжительности жизни и ее 
качества является соблюдение здоро-
вого образа жизни . Этот принцип вовсе 
не ограничивается правильным питани-
ем и физической нагрузкой, как счита-
ет большинство общества, а включает в 
себя и многие другие сферы жизни, та-
кие как экология, эмоциональная ста-
бильность и стрессоустойчивость, вме-
сте составляющие физическое и мен-
тальное здоровье человека . Заботить-
ся о собственном здоровье, желательно 
не дожидаясь проявления заболевания . 
Важное правило — предотвратить его 
проще, чем лечить . В случае с уже име-
ющимися заболеваниями добиться стой-
кой ремиссии . Достичь таких результа-
тов можно, если систематически полу-
чать курсовое лечение в санатории .

Это важно для всех возрастных ка-

тегорий . Очень актуально в послед-
ние десятилетия лечение заболеваний 
опорно-двигательной системы, ведь на 
планете не найдешь, пожалуй, ни одного 
человека, которому хотя бы раз в жизни 
не приходилось испытывать боль в спи-
не . Причины этого — чрезмерное фи-
зическое напряжение, малоподвижный 
образ жизни, избыточный вес, непра-
вильное питание . Все это приводит к тем 
или иным заболеваниям позвоночника . 
Осложнения же остеохондроза могут на 
длительное время вывести из рабочего 
состояния, а в некоторых случаях даже 
привести на операционный стол и стать 
причиной инвалидности . Для профилак-
тики осложнений и замедления разви-
тия остеохондроза рекомендуются ре-
гулярные курсы санаторно-курортного 
лечения . 

Традиционные методы лечения дан-
ного недуга, как правило, дают кратков-
ременный эффект, да и то лишь в том 
случае, если вы поддерживаете щадя-
щий режим жизни: не переносите тяже-
стей, избегаете физических нагрузок и 
проводите длительные курсы медика-
ментозной терапии . Ли
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главный врач Вериковская Надежда Васильевна,  
заслуженный врач РФ, кандидат медицинских 
наук 

26



Июль-август 2019

имЕютСя ПрОтиВОПОКАзАНия. НЕОбхОДимА КОНСультАция СПЕциАлиСтА

Что предлагает санаторий  
им. цюрупы? 

В санатории им . Цюрупы открыто 
отделение по профилактике и лечению 
заболеваний позвоночника с помощью 
новейших методик и современной меди-
цинской аппаратуры .

Остеохондроз, спондилоартроз, гры-
жи и протрузии межпозвоночных дис-
ков, радикулопатии, воспаление седа-
лищного нерва, нарушения осанки (ско-
лиозы, лордозы, кифозы), вегетососуди-
стая дистония, дисциркуляторная энце-
фалопатия — вот далеко не полный пе-
речень заболеваний, которые лечат ме-
дики санатория . Тем более что возраст 
пациентов в данном случае практически 
неограничен, а положительный резуль-
тат лечения ощущается буквально по-
сле первой же проведенной процедуры .

Заболевания опорно-двигательной 
системы и, в частности, остеохондроз 
относятся к состояниям, значительно 
ухудшающим качество жизни, расска-
зывает главный врач санатория им . Цю-
рупы Вериковская Н .В . 

Из 12 тысяч пациентов, проходящих 
лечение за год в санатории Цюрупы, бо-
лее 3 тысяч человек — это пациенты с 
заболеваниями опорно-двигательной 
системы, и 75% из них с основным диа-
гнозом — остеохондроз в манифестиру-
ющей форме, и практически у каждо-
го приезжающего в санаторий диагноз 
«остеохондроз» присутствует как со-
путствующее заболевание . Причем ко-
личество больных с данной патологией 
постоянно увеличивается и молодеет .

В подготовке к работе нового отде-
ления принял участие один из ведущих 
вертебрологов страны Юрий Богданов, 
возглавляющий учебно-методическую 
базовую клинику «Орбита» в городе 
Екатеринбурге . Он поделился своим бо-
гатым опытом в лечении данной пато-
логии, провел с медицинским персона-
лом здравницы теоретические и прак-
тические занятия по освоению аппара-
тов «Ормед» .

Открытие в санатории им . Цюрупы 
отделения по профилактике и лечению 
болезней позвоночника является новым 
шагом на пути оздоровления жителей 
как нашего, так и других регионов .

— Главная забота здравницы — дать 
людям то, чего им так не хватает в по-
вседневной жизни: возможность уде-
лить больше времени себе и своему здо-
ровью, а также обрести внутреннее рав-
новесие, — отмечает Надежда Вериков-
ская . — В последнее время мы все чаще 
наблюдаем негативное влияние среды 
не только на физическое, но и на душев-
ное состояние человека . Знаем и видим, 
что у многих пациентов возникает по-
требность в общении с Богом, и потому 
на территории санатория возведен не-
большой храм, символизирующий вели-
чайшие христианские ценности . 

Отдых в санатории дарит спокой-
ствие, уравновешенность, оздоравлива-
ет и придает заряд бодрости до следу-
ющего года и нас не может не радовать, 
что наши пациенты покидают здравни-
цу полными сил для дальнейшей работы 
и приезжают к нам снова и снова! 

8 800 500 13 56
8 (47391) 95-1-99, 95-1-35;

sancurup1@yandex.ru 
sancurup@mail.ru

Воронежская область, лискинский р-н, 
Санаторий им. цюрупы

curup.ru
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Сложить палатку

участник поединка
Руководитель воронежской региональной 
общественной детской организации 
«искра» Геннадий КиРечеНКов

/ Поединок

 Детские лагеря недовольны количеством проверок. 
А родители — качеством отдыха.  Где компромисс? 

Первый раунд 
Иванова (начинает деликатную 

тему сдержанно): Я мать двоих детей и 
знаю, что родители готовы тратить день-
ги на развитие детей, в том числе и в ла-
герях . Когда у старшего ребенка, дочки, 
начался переходный возраст, чтобы по-
мочь ей адаптироваться в новом пери-
оде ее жизни, я отправила ее за 12 ты-
сяч рублей на 4 дня в лагерь «Искры» . 
Базой для него служил один из муни-
ципальных лагерей . Согласитесь, сумма 
не самая маленькая . Но и задумка заме-
чательная: как следовало из рекламы, в 
лагере раскрывают скрытый потенци-
ал ребенка, слишком активных лиде-

ров немного успокаивают, учат слушать 
других, а зажатым детям помогают рас-
крепоститься . Но на деле все оказалось 
не совсем так . При заключении догово-
ра мы обговаривали, что мою 13-летнюю 
дочь поместят в старшую группу . Для 
меня это было важно, потому что второй 
ребенок младше, и она постоянно обща-
ется с детьми младшего возраста . Но в 
день заезда мне сказали, что старшая 
группа не набралась, поэтому дочь бу-
дет в объединенной группе с детьми от 
8 лет . По сути, я не получила услугу, за 
которую заплатила! А изменить договор 
возможности уже не было . 

Киреченков (удивляется): Ваша 
дочь не могла быть одна старшей в отря-
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участник поединка
владелица салона «обраZ», мама двоих детей  

Людмила иваНова

В конце июня известный лагерь «Атлант» в Сочи буквально за несколько дней до начала заездов 
сообщил родителям, что не получил разрешения от Роспотребнадзора и не сможет принять детей. Как 
утверждают владельцы воронежских лагерей, в такой ситуации может оказаться каждый: отсутствие 
одной бумажки может поставить под угрозу существование лагеря, работающего вбелую. Тогда 
как участников серого рынка не проверяет никто. Против бесчисленных проверок, которые, по его 
мнению, никак не сказываются на реальном качестве отдыха детей, выступил глава воронежской 
региональной общественной детской организации «Искра» Геннадий КИРЕЧЕНКОВ. А вот в том, что 
лагеря нужно еще жестче проверять, пока они не станут предоставлять более качественные услуги, 
убеждена мама двоих детей, владелица салона «ОбраZ» Людмила ИВАНОВА. 

де: обычно из 50 человек одна треть или 
две трети ребят постарше . 

Иванова (продолжает уже более 
возмущенно): Цель поездки ребенка в 
лагерь достигнута не была . Но это еще 
полбеды . Лагерь оказался абсолютно не 
подготовлен к заезду детей: террито-
рия грязная, помещения не протоплены . 
Первое, что дочь сказала мне по телефо-
ну, — это чтобы я привезла плед, одеяла 
и шерстяные носки . 

Киреченков (невозмутимо): Пе-
ред открытием на базу всегда приез-
жают люди, которые замеряют темпе-
ратуру . В тот раз она также была +18 
градусов, иначе бы детей просто не за-
пустили . Другое дело, что никто из нас 

дома не спит при +18 . Думаю еще, что 
работа собственной котельной в лаге-
ре так устроена, что ночью она «вне-
запно» начинает работать хуже . Такая 
тенденция, к сожалению, присутству-
ет у ряда наших партнеров . Как себя 
застраховать от ненадежных партне-
ров? Мы стараемся это решать, но это 
не всегда получается . Я сейчас не пере-
кладываю ответственность, но у любо-
го организатора детского выезда есть 
проблема с выбором базы из-за монопо-
лии . Из-за этого может возникнуть си-
туация, аналогичная той, о которой мы 
сейчас говорим . 

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
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/ Поединок

Станислав РЫВКИН): Если ребенок 
просит привезти теплые вещи, я скорее 
поверю маме, что что-то в лагере не так . 
А не тем людям, которые замеряли тем-
пературу . 

Киреченков: К великому сожалению, 
у меня нет свободы выбора в плане базы 
под лагерь . Ситуация такая: чтобы про-
вести лагерь, я должен получить лицен-
зию . И неважно, провожу я его на терри-
тории муниципального лагеря или на по-
ляне, — нужна бумага . И само это место 
должно иметь соответствующую аккре-
дитацию . Не у всех баз отдыха или лаге-
рей есть разрешения, поэтому приходит-
ся выбирать из того, что есть . Раньше мы 
проводили лагеря на комфортабельных 
базах отдыха . Однако сейчас некоторым 
из них лицензии просто не дают . Но мы 
в «Искре» обязательно делаем две очень 
важные вещи . Проводим родительские 
собрания и независимую экспертную 
оценку — обзваниваем родителей, что-
бы получить обратную связь после лаге-
ря . И по их итогам можем отказаться от 
работы с тем или иным партнером . Мы 
отслеживаем отзывы еще и потому, что 
нам важно, чтобы сарафанное радио ра-
ботало на нас . И за последние два года мы 
видим, что количество ребят, которые от-
дыхают у нас повторно, выросло . 

Ведущий (шутит): Должны быть 
две статистики: первая — количество 
ребят, которые отдохнули, и вторая — 
которые отдохнули и не замерзли . 

Иванова (настаивает): После лаге-
ря было родительское собрание, на ко-
торое пришли недовольные родители . 
Но мы не увидели руководства или вос-
питателя — его проводила 18-летняя 
девочка из педотряда . Она пыталась, 
как могла, ответить на претензии роди-
телей, но мы все понимали, что это не 
в ее компетенции . Хотя было о чем по-
говорить с организаторами . Например, 
из-за холода в помещении несколько 
детей заболели . Воспитатели не сказа-
ли об этом родителям, побоялись, что те 
потребуют вернуть деньги, а занялись 
самолечением — давали жаропонижа-
ющие и противовирусные . Хотя у неко-
торых детей на них могла быть аллер-
гия . 

Киреченков: Это не так: медсестра 
или врач обязательно присутствуют 
в лагере . Но неужели нужно сообщать 
родителям о каждом шаге? Вот пример: 
на днях в лагере ребенок упал, из носа 
пошла кровь, врач оказал ему медпо-

мощь, а вечером позвонили родители с 
претензией, что мы им ничего не сооб-
щили . 

Иванова: В наш заезд родители воз-
мущались, почему не было элементар-
ных удобств: шпингалетов на туалетах, 
крючков для одежды . В туалет к девоч-
ке, извините, могли зайти 16-летние 
парни . 

Ведущий (иронизирует): Зато ком-
муникация выстраивается по дороге в 
туалет . А если серьезно, то как вы ви-
дите решение этой проблемы? 

Иванова: У меня сложилось впе-
чатление, что руководству лагеря не-
интересно следить за тем, что происхо-
дит на территории . Как минимум ответ-
ственные за проведение лагеря долж-
ны были приехать и посмотреть, в ка-
кие условия они будут заселять детей . 
Если это не могут сделать руководите-
ли лагеря, пусть приедут контролиру-
ющие органы . Частные лагеря — не са-
мое дешевое удовольствие для родите-
ля, поэтому и отношение к ним со сто-
роны организаторов должно быть соот-
ветствующее . 

Ведущий (провокационно): Вы го-
ворите, что сам руководитель лагеря 
должен проверить условия, но он так не 
считает . Что будем делать?

Иванова (категорично): Тщательно 
выбирать лагерь по отзывам . Но и над-
зорные органы должны проверять ла-
герь более тщательно . 

Киреченков (не сдавая позиций): 
Сегодня проверки от контролирующих 
органов формальными не назовешь . 
Они достаточно хорошо проверяют 
условия, питание, качество воды и осо-
бенно въедливо — бумажную часть .

Второй раунд
Киреченков (пытливо): Какие впе-

чатления были, когда дочь приехала до-
мой? Неужели только негативные? За-
дача состояла в том, чтобы дочь стала 
более самостоятельной . Получилось?

Иванова: По ее рассказам, она пре-
одолела в себе часть барьеров . Напри-
мер, она не умеет проигрывать . Но в ла-
гере были ситуации, которые помогли 
ей проявить сдержанность и принять 
поражение достойно . Да, что-то уда-
лось . Но я все равно считаю заявленную 
цену и качество не соответствующими 
друг другу . Заставляет ли вас конку-
ренция снижать цены на услуги? И как 
это отражается на качестве? 

благодарим за предоставление 
площадки для проведения 

поединка
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Киреченков (понуро): Заставляет… 
Но нужно понимать, что частных дет-
ских лагерей в Воронеже мало. Что ка-
сается муниципалов, то у них есть мощ-
ная дотация. Например, стоимость пу-
тевки в муниципальный лагерь — 22 
тыс. рублей за 21 день, из которых ро-
дитель платит 4 тыс., а остальное — го-
сударство. Мне никто ничего не доти-
рует, как и другим частникам. Поэто-
му платит родитель. Это бизнес? Это 
конкуренция? Государство делает хо-
рошую вещь? Конечно, хорошую, вне 
всякого сомнения. Но частные и муни-
ципальные лагеря находятся не в рав-
ных условиях. Из-за этого мы не мо-
жем уменьшать стоимость путевки, по-
тому что сегодня доходная составляю-
щая очень маленькая. Если бы это было 
не так, на рынок моментально зашли бы 
другие игроки. 

Иванова: В коммерческих органи-
зациях цена как-то регулируется на го-
сударственном или местном уровне?

Киреченков: Мы сами просчитыва-
ем доходную и расходную части. Есть 
рекомендации по формированию цен, 
но они применимы для муниципаль-
ных лагерей, у которых есть дотации. Я 
знаю, о чем говорю, потому что сам ра-
ботал в госструктуре. 

Третий раунд
Ведущий: Руководители лагерей и  

других компаний, организующих отдых 
детей, жалуются на частые проверки и 
бюрократию, из-за которых невозмож-
но работать. Как вы считаете, провер-
ки не нужны вообще или нужны, но в 
каких-то других формах и объемах? 

Киреченков (жестко): Да, они нуж-
ны. И это я сейчас говорю не как быв-
ший чиновник. Но они должны быть бо-
лее прозрачными. Получается, я, как 
руководитель, завишу от конкретных 
людей, а не от законодательства. 

Ведущий (настаивает): Все, что 
связано с детьми, не может быть пуще-
но на самотек и отдано на откуп даже 
самым распрекрасным частным орга-
низациям. И базироваться только на 
конкуренции тоже не может. Именно 
эта сфера услуг и деятельности тре-
бует контроля со стороны уполномо-
ченных органов. Но давайте понимать, 
что, во-первых, организация, владею-
щая, например, базой отдыха и готовая 
предложить более комфортные усло-
вия, иногда не может получить лицен-

зию из-за интереса конкретного чи-
новника. Во-вторых, система нацеле-
на на показатели и карьеризм. То есть, 
если я по бумажкам не отчитаюсь, у 
меня будут проблемы. А если кто-то 
подмерз, заболел — ничего страшно-
го, главное, что в документах все хоро-
шо. Не кажется ли вам, что мы от госу-
дарства всегда ждем больше, чем надо 
от него ждать? И стараемся дать ему 
большие полномочия вместо того, что-
бы взять ответственность на себя? На-
пример, тщательно выбирать лагерь 
или внимательно читать договор и на-
стаивать на его изменении, если он не 
устраивает. 

Иванова (возмущенно): Но я прочи-
тала договор! А когда попросила внести 
изменения, мне сказали, что этого сде-
лать нельзя. 

Ведущий: Что значит «нельзя»? Вы 
потребитель, это ваше право: учиты-
вайте и мои интересы, а не хотите — 
уйду к другим. Дальше — когда выяс-
нилось, что в лагере нет шпингалета и 
низкая температура, вы не написали 
претензию руководству или жалобу в 
Роспотребнадзор? Должен же быть и 
наш, «гражданский» контроль. Поверь-
те, любой организации невыгодно будет 
доводить дело до проверок и суда. Тре-
тий момент — частная организация, 
для того чтобы организовать летний от-
дых, часто вынуждена заключать дого-
вор с муниципальной. А та просто си-
дит на уже требующем ремонта ресур-
се и назначает за путевку приличную 
сумму. А частникам нужно еще нанять 
вожатых, воспитателей, инструкторов, 
поваров, обеспечить детям нормальные 
условия, а также неплохо бы зарабо-
тать немного денег. А тут еще чиновни-
ки с проверками, характер которых нам 
хорошо известен. 

Иванова: Боюсь, что это опять же 
будут бумажные проверки, которые 
ничего не решат. 

Ведущий (вздыхает): Печальный 
вывод, но справедливый.

Иванова: Это будет еще хуже для 
детей, потому что организации будут 
чаще отвлекаться на бумажки. 

Ведущий: Мы приходим к выводу, 
что в нынешних условиях спасение уто-
пающих — дело рук самих утопающих. 
Нам нужно развивать гражданские ин-
ституты, усиливать формы обществен-
ного контроля. 
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Как новые технологии помогают 
детям находить свое призвание?

Правильные решения 

Как понять, в чем талантлив 
ребенок?

Центр нейрометрии «Вербатория» 
появился в Воронеже недавно. Он помога-
ет осознанным родителям направить ре-
бенка в сферу, которая ему больше всего 
подходит. Для этого нужно лишь приве-
сти его на диагностику таланта, в основе 
которой лежит нейрометрия. Пройти ее 
может любой человек от 4 до 65 лет. 

Как отмечают создатели центра, за-
дача нейрометрии — правильно замерить 
врожденные способности человека и рас-
сказать о них носителю. Потому что чаще 
всего даже ребенок не знает скрытых в 
нем возможностей. В жизни ему прихо-
дится опираться на приобретенные спо-
собности, развивать их и тратить гораздо 
больше времени и сил на обучение, чем он 
бы потратил, развивая врожденные. 

Иногда случается и так: ребенок 
учился в школе, толком не знал, чем хо-
чет заниматься. Родители водили его по 
разным кружкам, а когда пришло время 
выбирать вуз, поступили по принципу «я 
сам знаю, что лучше для моего ребенка» 
и отправили в престижный университет 
на направление, которое ребенку безраз-
лично. Кстати, за таким поступком неред-
ко скрываются нереализованные мечты 
родителей. Если выбор дела жизни был 
не по любви, то, как правило, чадо или не-

доучивается, или потом всю жизнь муча-
ется на нелюбимой работе. 

Что делать, чтобы не ошибиться? 
Для начала нужно привести ребенка 

на тестирование в «Вербаторию», где спе-
циалисты предоставят родителям под-
робный отчет о качествах ребенка. На-
пример, в какой класс его лучше отдать — 
математический или гуманитарный, ка-
кие кружки ему подойдут, какие таланты 
в нем заложены природой, где ему будет 
легче добиться успеха. Для подростков и 
взрослых к отчету приложат результа-
ты профориентации. И, что очень важно 
для мегаполиса, специалисты расскажут 
родителям, какая у ребенка должна быть 
нагрузка, чтобы не причинить вреда ра-
стущему организму. 

Во время тестирования на голову ре-
бенка надевают датчик, который считы-
вает импульсы головного мозга, — похо-
жие устройства используются в биониче-
ских протезах. В это время ребенок вы-
полняет задания — они отличаются в за-
висимости от возраста. Устройство пе-
редает информацию на компьютер, про-
грамма анализирует полученную инфор-
мацию и составляет отчет, который при-
ходит на почту клиента в течение 10 ми-
нут. Если у родителей есть вопросы по 
результатам тестирования, они могут за-
дать их нейрометристам.

Например, диагностика может пока-
зать, что ребенок воспринимает мир че-
рез звуки. Значит, его лучше ориенти-
ровать на профессии, которые связаны 
с музыкой. Но это не означает, что нуж-
но становиться артистом, концертмей-
стером или преподавателем сольфеджио. 
Можно стать высококлассным програм-
мистом, который будет работать со зву-
ковыми файлами.

Диагностика талантов безопасна: пре-
жде чем выйти на рынок, «Вербатория» 
три года проводила исследования, в ко-
торых приняли участие 18 тыс. человек. 
Ознакомиться с программами «Вербато-
рии» и записаться на тестирование мож-
но на сайте verbatoria.ru и по телефону 
+7 (904) 210-36-18. 

Адрес: ул. Моисеева, д. 45А, оф. 2
www.verbatoria.ru 

 verbatoria_vrn
 verbatoriavrn
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Ребенок поступает в престижный вуз, но вскоре его бросает и погружается 
в поиски себя. Или все же получает диплом под родительским напором, но 
в профессии не чувствует себя реализованным. Но пока к уже взрослому 
человеку придет осознание, что он выбрал неверный путь, его родителями 
будет потрачено немало сил, времени и денег на ненужные кружки, 
репетиторов, оплату обучения в вузе. Не говоря уже о потерянных годах самого 
человека. Как обезопасить себя и ребенка? Как раскрыть и, что важнее, узнать 
его природные способности? Где подготовить чадо к поступлению в вуз? 
Ответы на эти вопросы знают в центре нейрометрии «Вербатория» и школе 
программирования для детей CODDY*.

Школа CODDY давно известна в Рос-
сии, но представительство в Воронеже по-
явилось только в 2019 году. Ее изюминка в 
том, что она учит языку программирова-
ния детей с 4-5 лет. Считается, что в этом 
возрасте ребенок лучше всего усваивает 
полученную информацию, а его психика 
не перегружена школьными заботами.

В CODDY нет сухой теории, только 
полное погружение в практику и инди-
видуальный подход к каждому ученику. 
Причем учат здесь не только «кодить», но 
и решать творческие цифровые задачи.

Также в школе ребенок может прока-
чать soft skills, которые сегодня работода-
тели ставят чуть ли не выше профессио-
нальных компетенций. В CODDY ребенка 
научат, как выстраивать коммуникацию, 
презентовать себя и проект. Машины, ка-
ким бы гениальным программистом они 
ни были созданы, пока не обладают эмо-
циональным интеллектом, поэтому чело-
веку soft skills сегодня необходимы.

Кстати, в школе действуют более 80 
различных программ по разным направ-
лениям, по окончании каждого курса ре-
бенок защищает проект.

Кому подойдет обучение в этой 
школе программирования?

Всем без исключения, потому что се-
годня без программирования сложно пред-
ставить любой рабочий процесс. И, учиты-
вая стремительное развитие технологий, 
можно смело сказать, что знание азов бу-
дет необходимо каждому.

Заложив основы своего будущего об-
разования в CODDY, ребенок научится 
писать собственные игры, создавать сайты 
и приложения, монтировать видео, про-
граммировать роботов. Это лишь непол-
ный перечень того, что может освоить ре-
бенок.

А если чадо уже знает, кем оно хочет 
быть, и это не программирование? Тогда 
ему пригодятся полученные знания, когда 
он будет работать в другой сфере: медици-
не, экономике, строительстве, медиа. Даже 
на государственном уровне взят курс на 
цифровизацию населения, поэтому такая 
подготовка точно не будет лишней.

Кстати, очень часто родители спраши-
вают, стоит ли отдавать в программисты 
девочек? В CODDY убеждены, что да. По 
статистике, в этой сфере работает боль-
ше мужчин, хотя двоичный код придума-
ла именно женщина — математик Ада Ав-
густа Лавлейс.

В программировании более  
1 тыс. языков. Какой выбрать?

Языки различаются по задачам, для 
которых они созданы, отвечают в школе. 
Поэтому не стоит ограничиваться знани-
ем только одного языка. На старте нуж-
но понять основные принципы их работы: 
самыми простыми и популярными счи-
таются Python, Java, JavaScript, хорошо 
знакомые не только программистам, но и 
обывателям.

Дети могут использовать специаль-
ные языки, такие как «Скретч», и обра-
зовательные платформы Minecraft или 
Roblox Studio. Обучение программирова-
нию в них основано на игровом подходе, 
чтобы ребенку было комфортно и нескуч-
но учиться.

Кстати, выучиться раз и навсегда 
программированию не получится. Нужно 
быть готовым постоянно обновлять свои 
знания в этой быстроразвивающейся от-
расли. Но хорошая новость в том, что всег-
да можно переучиться с одного языка на 
другой. Это безболезненный процесс, если 
человек усвоил азы. 

Еще, что немаловажно, школа про-
граммирования сотрудничает с крупны-
ми IT-компаниями, на площадках кото-
рых проходят занятия, мастер-классы, 
экскурсии и стажировки, погружая слу-
шателей еще глубже в цифровой мир. 
CODDY является учебным заведением, 
которое квалифицировано Microsoft. В 
2018 году школа получила премию «Луч-
шее учреждение дополнительного обра-
зования для детей» по версии междуна-
родного форума «Инновации и развитие».

Кстати, если записать ребенка на заня-
тия до 5 августа, то CODDY сделает подарок: 
специалисты протестируют таланты ребен-
ка бесплатно, а значит, подбор программы 
обучения будет еще эффективнее. Н
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«Попробовал себя в наемном 
труде и понял, что пора начинать 
собственное дело»

— Уезжая из Фрайбурга, я не имел 
ни малейшего представления о том, чем 
буду заниматься в России. Была идея, я 
бы даже сказал мечта, сделать что-то в 
социальной сфере — например, дом пре-
старелых по немецкой модели. Но здесь 
впервые столкнулся со сложностями 
российских законов, и реализацию этого 
проекта пришлось отложить на неопре-
деленный срок. Сразу после переезда я 
начал активно изучать различные сфе-
ры воронежского бизнеса, пытаясь най-
ти свою нишу. На это у меня ушло четы-

ре года. Чтобы лучше понять, как устро-
ен бизнес «по-русски», я пробовал себя 
на разных должностях, но так и не смог 
найти такое предприятие, где мне захо-
телось бы остаться надолго, — ментали-
тет собственников сильно отличался от 
того, к чему я привык за годы жизни в 
Германии. Я еще сильнее убедился, что 
пора начинать собственное дело.

«Делаем акцент, что ресторан — 
это еда, а не танцы»

— Внимание на себя обратил ресто-
ранный бизнес. Общепит был интересен 
по двум причинам. Первая: у этой отрас-
ли огромные шансы и ресурсы для раз-

Второй месяц рестобаром GOSTI 
руководит Дитмар ЛАМБРЕХТ. 
Родился в Одессе и в детстве 

переехал в Германию, но четыре 
года назад решил вместе с семьей 
снова стать россиянином. О том, 

что привело его в ресторанный 
бизнес, что он хочет изменить 

в воронежской гастрокультуре, 
Дитмар рассказал в своем 

интервью.

Маленький уголок Европы 
в центре Воронежа

Чем удивит своих гостей 
рестобар GOSTI?
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вития своего потенциала. Я был прият-
но удивлен. Конечно, я не верил до кон-
ца во все страшилки, которые рассказы-
вали про Россию, но некоторые опасения 
все равно оставались. На самом же деле 
в Воронеже бизнес растет, у него есть 
для этого все условия. И то, что дела-
ют местные предприниматели, особенно 
молодые ребята, — это гениально. Вто-
рая: на текущий момент разница в сер-
висе между Европой и Россией колос-
сальная. Здесь ресторан превратился 
в балаган — обязательно должна быть 
какая-то шоу-программа, песни, танцы. 
Я хочу уйти от этой модели. Ресторан — 
это в первую очередь место, куда чело-
век приходит вкусно поесть (желатель-
но за приемлемую цену) и пообщаться 
с друзьями. Именно на этом мы делаем 
акцент в GOSTI.

«Старт непростой, но в этом есть 
свои плюсы»

— Старт, признаюсь откровен-
но, выдался непростым. Во-первых, я 
принял ресторан с большими долгами. 
Было необходимо проводить кризис-
менеджмент — это стало первоочеред-
ной задачей. Во-вторых, лето — не са-
мый горячий сезон для нашего бизне-
са, но в этом есть свои плюсы. Появилось 
время поработать с меню, персоналом 
— ребята пока не знакомы с принципа-
ми немецкого поведения. Сначала у меня 
были сомнения, что европейская кухня 
выстрелит. Но посмотрел статистику — 
многие ездят отдыхать в Европу, в Гер-
манию. И согласитесь, если люди там по-
пробуют блюдо в хорошем ресторане, им 
и здесь захочется его найти. Настоящую 
баварскую колбаску со сладкой горчи-
цей и кусочком хлеба с маслом. Это зву-
чит просто, но на самом деле великолеп-
но. А я знаю, как это сделать!

«Готовы представить новое, 
настоящее европейское меню»

— Я столкнулся с таким моментом, 
что в Воронеже практически нет мест, 
где полностью раскрывали бы кухню 
какой-либо страны, — все стараются 
раздуть свое меню и взять отовсюду по-
немногу. Италия — пицца и паста. Гер-
мания — вайсвурст (белые колбаски) и 
брецели. Франция — вишисуаз и шам-
панское. Это очень поверхностное, сте-
реотипное представление о националь-
ных кухнях. Еще одна причина — боль-
шинство поваров — люди из девяностых 
или восьмидесятых. Не спорю — они 
прекрасно готовят. Но у них есть опре-
деленный шаблон, за границы которо-Н
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Рекомендации  
от Дитмара Ламбрехта

Маульташен
Тем, кто ищет, что попробовать из 
немецкой оригинальной еды, стоит 
отведать гигантские пельмени маульташен. 
Они представляют собой сваренные в 
говяжьем бульоне конвертики из теста с 
начинкой из измельченного мяса, сала, 
ветчины, шпината, муската, майорана и 
петрушки. 
Бывают как вегетарианские (а таких 
блюд в Воронеже очень мало), так и для 
любителей мяса.

Белая спаржа
Немцы обожают спаржу! С середины 
апреля и ровно до 24 июня длится сезон 
этого полезнейшего овоща. Я хочу сделать 
в нашем ресторане месяц спаржи, когда 
блюда из нее будут главенствующими. 
Несмотря на разнообразие рецептов 
из спаржи, самым вкусным является 
классический вариант — вареная спаржа с 
молодой свежеотваренной картошечкой и 
ветчиной. Дешево! Просто! Все довольны!

го они уже не способны выйти. Приведу 
примеры. Для меня настоящий «Цезарь» 
— это салат с курицей. Только с кури-
цей. Креветки, лосось — это уже гастро-
номические извращения. У нас был за-
мечательный шеф-повар, я ей благода-
рен за проделанную работу, но имен-
но наличие шаблонов, накопленных за 
годы в профессии, не позволяло ей по-
падать в концепт нашего рестобара. Но-
вый шеф — молодой, еще не очень из-
вестный парень. Его зовут Николай. Я 
вижу, как горят его глаза, когда мы де-
лаем что-то новое, экспериментируем с 
меню. Про это стоит рассказать подроб-
нее. Для начала мы убрали такие пози-
ции, как киевские котлеты и киевский 
торт. Прекрасные блюда, но совершен-
но не соответствовали нашей концеп-
ции: «GOSTI — маленький уютный уго-
лок Европы в Воронеже». Со следующе-
го месяца мы запускаем новое меню, в 
котором акцент будет сделан на две кух-
ни: итальянскую и, конечно же, немец-
кую. Плюс будет несколько позиций из 
польской кухни. 

«Коллектив — это семья»
— Жена Диана помогает в бизнесе. 

Можно сказать, вся бухгалтерия на ней. 
Мне же остается креативная часть. Уча-
ствуем всей семьей. Даже дочка недавно 
спросила, может ли быть официанткой. 
Но пусть сначала вырастет. Я и из кол-
лектива хочу сделать семью. Подбираю 
таких людей, чтобы они дружили, по-
могали друг другу. А потом, верю, мы и 
для наших посетителей станем добрыми 
родственниками, к которым всегда хо-
чется прийти в GOSTI. 
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Мощная розничная сеть и 
живое пиво: на что делал ставку 
«Канцлеръ» на старте?

На строительной площадке в Ново-
воронеже уже работает техника: «Кан-
цлеръ» строит второй завод мощностью 
4 млн дал в год. Примерно половина при-
дется на пиво, вторая — на квас и лимо-
над. По оценкам директора Центра ис-
следований федерального и региональ-
ных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Ва-
дима ДРОБИЗА, весь воронежский ры-
нок пива — это 10 млн дал. Таким обра-
зом, с учетом мощностей уже действую-
щего завода (2 млн дал) и 2 млн дал пива 
на новом предприятии «Канцлеръ» пре-
тендует занять около 30%. 

Впрочем, крайне смелые планы «Кан-
цлеръ» заявляет не впервые. Еще более 
грандиозные пивзавод (тогда под брен-
дом «Объединенные частные пивовар-
ни») анонсировал в 2010 году: начав с Во-

ронежа, построить предприятия во всех 
крупных городах Центральной России, а 
постепенно и за ее пределами. Каждое из 
них работало бы на локальную аудито-
рию: удовлетворяло потребности в пиве 
жителей этого города и близлежащих 
населенных пунктов. Но вскоре амбиции 
поутихли: стало понятно, что выгоднее 
производить пиво в Воронеже и уже от-
сюда доставлять в точки продаж в раз-
ных городах. И лучше, как выражается 
гендиректор «Канцлера» Алексей КО-
РОСТЕЛЕВ, построить один технологич-
ный завод, чем «плодить много никаких». 
Вложения в первый «Канцлеръ» (такое 
название он получил после ребрендин-
га, по названию топового сорта пива) со-
ставили около 25 млн рублей. Вместо экс-
пансии производственной началась экс-
пансия торговая: под брендом «Хмель-
ная миля» у предприятия работают 89 
собственных магазинов и 200 франчай-
зинговых. Минимальная цена франшизы 

— «Канцлеръ» целенаправленно 
выбрал экстенсивную стратегию: 

продавать дешевое пиво, 
зарабатывать на этом и расширять 

производство, чтобы продавать еще 
больше и еще дешевле, — считает 
редактор специализированного 

портала Profibeer Дмитрий 
ДРОБЫШЕВСКИЙ. — Но у стратегии 

работы в нижнем ценовом сегменте 
есть риски. Например, экспансия в 

регионы федеральных алкогольных 
сетей-дискаунтеров, таких как 

«Красное & Белое». Они тоже 
продают дешевое разливное пиво, 

а поставляют им его крупнейшие 
компании, с которыми регионалам 

невозможно конкурировать  
по цене.

Почему завод, начинавший 9 лет 
назад с активной экспансии на 

рынок далеко не самого дешевого 
на тот момент живого пива, сегодня 

меняет стратегию, спускаясь в 
более низкие ценовые сегменты? И 

сможет ли он в них конкурировать с 
транснациональными гигантами?

По второй
Компания «Канцлеръ» пытается 
захватить рынок воронежского 
пива за счет жесткого демпинга. 
Что из этого получится?
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— 300 тыс. рублей, которые, как обеща-
ет «Канцлеръ», окупятся через 6-12 ме-
сяцев. 

Такая популярность продукции за-
вода объясняется удачным выбором сег-
мента на старте: «Канцлеръ» — одно из 
первых крупных предприятий региона, 
которое начало производить так называ-
емое живое пиво в промышленных мас-
штабах. 

— Вывески «Живое пиво» на момент 
нашего открытия уже постепенно окку-
пировали город, — вспоминает Коросте-
лев. — Но это была продукция в основном 
мелких пивоварен. Да и качество было 
соответствующее — такое пиво часто по 
вкусу напоминало горькую воду. 

Но то, что было для завода мощным 
конкурентным преимуществом на старте, 
сегодня игроками рынка расценивается 
скорее как норма и даже необходимость. 

— Сейчас даже у многих гораздо бо-
лее мелких пивоварен есть свои точки 
сбыта. Без своей розничной сети работа-
ют единицы, — рассуждает совладелец 
пивоварни Ravencraft Илья ЮРИЦЫН.

Живое пиво также перестало быть на 
рынке чем-то исключительным. В моду 
входит крафт. Живое пиво покупатель 
по-прежнему пьет, но это уже не уни-
кальная изюминка завода, как раньше. 

Как с учетом этих перемен 
«Канцлеръ» надеется не только 
удержать, но и значительно 
увеличить долю на рынке?

Предприятие, подстраиваясь под ры-
нок, также вводит изменения — как на 
производстве, так и в продажах.

Изменение 1. Серьезный демпинг в своей 
рознице. 

— Стратегия «Канцлера» сегодня — 
довольно жесткий демпинг в своей соб-
ственной розничной сети, — рассказыва-
ет топ-менеджер одной из крупных воро-
нежских сетей по продаже пива на усло-
виях анонимности. — Весь 2018 год он 
снижал цены по сравнению с рыночны-
ми, привлекая в свои точки продаж но-
вую, ориентирующуюся на низкую цену 
аудиторию. Его цена в рознице сравня-
лась с оптом, из-за чего мы вынуждены 
приостановить с ним работу. 

По мнению некоторых игроков рын-
ка, продукция завода сейчас продается 
на грани рентабельности и снижать цены 
уже некуда. Так, 1 литр темного нефиль-
трованного пива в «Хмельной миле» сто-
ит 68 рублей, «Разливной рай» продает 
этот же сорт за 73 рубля, «Хмельник» — 
за 85.

— Чисто теоретически цена литра 
пива может начинаться от 47 рублей за 
литр — ниже сделать сложно: 21 рубль 
в ней — это только акциз, к нему добав-
ляется стоимость сырья, расходы на про-
изводство (зарплаты, электроэнергия, 
амортизация оборудования), тара, нало-
ги, — рассуждает Дмитрий Дробышев-
ский. — Поэтому 68 рублей — это реаль-
ная цена для пива нижнего ценового сег-
мента. 

Изменение 2. Масштабные вложения в 
производство крафтового пива. 

Его планируют выпускать и на вто-
ром, строящемся заводе (только в пер-
вую его очередь планируется вложить 
1 млрд рублей, всего заявлено 4 этапа 
строительства, но общий объем инвести-
ций не раскрывается). Пока же на старом 
предприятии действует, как говорит Ко-
ростелев, «завод в заводе». Только в ла-
бораторию по разработке новых сортов 
вложено около 1 млн евро (то есть поряд-
ка 65-70 млн рублей). Небольшую краф-
товую пивоварню, по оценкам игроков 
рынка, можно с нуля построить за 20 млн 
рублей. 

— Мы также шли от потребности по-
требителей, — заявляет Коростелев. — 
Интерес к крафтовому пиву есть, а ка-
чественного предложения недостаточно. 
Например, пиво скисло — наклеили эти-
кетку «Крафт с апельсиновыми нотами» 
и продают дальше.

Однако у относительно небольших 
пивоварен, специализирующихся на 
крафтовом пиве, свой взгляд на ситуа-
цию.

— Есть понятие «крафти», когда 
большой завод пытается делать краф-
товое пиво. Но у них никогда не полу-
чится сделать его такого же качества, 
как у небольших пивоварен. Потому что 
у нас стоит двухтонный танк, а у них 30-
тонный. Мы можем экспериментировать 
с новыми сортами, а большие произво-
дители нет, — говорит совладелец пиво-
варни Brewlok Станислав БЕЛОВ. 

Поддерживает коллегу Илья Юри-
цын:

— Крафтовое пиво — это в основном 
ниша для небольших пивоварен. Крупно-
му производству намного проще назвать 
крафтовым пивом то, что раньше назы-
вали живым, рассчитывая на то, что по-
требитель не в курсе, что такое крафт. Да 
и рынок сбыта «настоящего» крафтового 
пива не такой большой и уже достаточ-
но насыщен огромным количеством мел-
ких пивоварен.

На «Канцлере» утверждают обрат-
ное: как раз на «заводе в заводе» стоят 

Елена ТЮРИНА

Только в лабораторию по разработке новых 
сортов «Канцлеръ» вложил около 1 млн евро 
(то есть порядка 65-70 млн рублей). Неболь-
шую крафтовую пивоварню, по оценкам игро-
ков рынка, можно  с нуля построить за 20 млн 
рублей.

Употребляете ли вы пиво 
местных производителей?

Результаты личного интервью социологической службой 
«Ваше мнение!» среднего населения Воронежа в возрас-
те 18 лет и старше. Сроки проведения опроса — 26 июня 
— 1 июля 2019 г. Объем выборки — 200 респондентов, 
что гарантирует статистическую погрешность, не превы-
шающую 5,7%.

  Обычно предпочитаю употреблять местное 
пиво — 24%
  Предпочитаю употреблять местное пиво, но 
только от местных мини-пивоварен — 4,5%
   Не употребляю местное пиво — 13,5%
   Не обращаю внимания  
на производителя — 11%

   Не пью пиво вообще — 47%
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маленькие танки, в которых и создается 
крафт. 

Впрочем, пока «Канцлеръ» пытается 
улучшать общее качество рынка крафта, 
к его основной продукции у потребителей 
возникают вопросы (цитаты из официаль-
ной группы компании во «ВКонтакте», ор-
фография и пунктуация сохранены):

Дмитрий Гридяев: «Сегодня приоб-
рёл два вида пива, а именно ''чешское'' и 
''обер канцлер'' в вашем магазине, в посел-
ке Рамонь Воронежской облости, прода-
вец заверил, что пиво наисвежайшее, но 
чешское оказалось кислым. Прошу при-
нять меры. До этого брал чешское пиво 
вкус был нормальный, а взял сегодня чув-
ствуется явное кислое послевкусие».

Яна Буравцова: «Вчера купила 2 бан-
ки пива по 2л. "БОРОВСКОЕ" ТЕМНОЕ. 
На вкус пиво было ужасно кислое, а по-
стояв банка открытой 10 минут, на по-
верхности образовалась плесень!!! Вечер 
был испорчен, не только мне, но и моим 
гостям. Примите меры. Магазин нахо-
дится в г.Нововоронеж ул.Космонавтов 
д.11».

Алексей Коростелев уверяет, что по-
сле таких случаев проводится тщатель-
ный разбор полетов и виновные наказы-
ваются. Качество же продукции в розни-
це он проверяет не только при помощи 
отвечающих за него сотрудников, но и 
лично: когда берет пиво домой, то не при-
возит его с завода, а идет покупать в ма-
газины.

— Пиво можно испортить на любой 
стадии. Плохо помыли бочку — продукт 
сразу инфицируется и прокиснет, — до-
бавляет глава пивзавода. Поэтому на за-
воде стоят дорогостоящие линии, на ко-
торых мойка происходит круглосуточно. 
Как шутит Коростелев, пивоварение — 
это процесс, в котором 70% времени все 
моют, а 30% — варят пиво. Но контроли-
ровать работающие по франшизе мага-
зины, а также оптовых партнеров в разы 
сложнее. 

Как оценивают шансы 
«Канцлера» эксперты?

2018 год завод закрыл с выручкой в 
776 млн рублей и чистой прибылью в 118 
млн рублей1. Планы «Канцлера» поис-
тине наполеоновские: новый завод пла-
нируется запустить уже в 2021 году. А в 
мечтах Коростелева — своя солодовня, 
чтобы снизить зависимость от импорт-
ного сырья. Но если свои агропроекты — 
это пока лишь «прожекты», то занять за-

явленную долю рынка у «Канцлера» есть 
все шансы, считают некоторые экспер-
ты. 

Вадим Дробиз, комментируя новость 
о старте строительства второго завода 
воронежским СМИ, также давал пози-
тивные прогнозы: 

— Шансы на увеличение доли есть: 
потребители устали от федеральных 
брендов и не воспринимают продукцию 
той же «Балтики» как местную.

Это наблюдение подтверждает и вла-
делец The Local Pub Дмитрий БАРАУ-
ЛЯ:

— Я не работал с «Канцлером» — 
в отличие от других пивоварен они не 
вышли на меня с предложениями, ког-
да мы открывались и продумывали ас-
сортимент. Из местных я закупаю пиво у 
«Таркоса» («Артель»). На мой вкус, у них 
приятное пиво в массовом сегменте. Но 
при выборе между местными произво-
дителями и федералами, на мой взгляд, 
доверия больше к местным производите-
лям. Поэтому я подумываю над тем, что-
бы заменить или хотя бы разбавить ли-
нейку «Балтики» пивом «Канцлера». 

В воронежской «Балтике» коммента-
рий в указанный DF срок предоставить 
не смогли. 

Но, по мнению Дмитрия Дробышев-
ского, даже в низшем сегменте цена — не 
единственный критерий, по которому де-
лает выбор потребитель: 

— Плюс-минус 5 рублей за литр, ко-
нечно, важный фактор, но не единствен-
ный. Покупатель ориентируется на лю-
бимый бренд, свои вкусовые предпочте-
ния и — что немаловажно — близость 
торговой точки к дому. Если условно ря-
дом с ним «Хмельник», а через квартал 
«Хмельная миля», где пиво будет дешев-
ле, то он вряд ли пойдет во второй мага-
зин. 

Воронеж же уже достаточно насы-
щен торговыми точками, и вряд ли у 
«Канцлера» получится сильно потес-
нить в рознице других игроков. Поэто-
му, возможно, ему придется искать дру-
гие рынки сбыта для продукции нового 
завода. А это конкуренция с игроками из 
других регионов на их поле и с трансна-
циональными гигантами. 

Поэтому посмотрим, будет ли сюжет 
«Канцлера-2» раскручиваться столь же 
стремительно, как успех первого пред-
приятия. Или в сегодняшних условиях 
повторить собственный взлет будет уже 
в разы сложнее. 

/ Бизнес-кейс

1 Более подробно структуру доходов и расходов на предприятии не раскрывают,  
ссылаясь на «пристальное внимание конкурентов».





Как небольшое рекламное 
агентство доросло до уровня 
многопрофильной компании?

Сотрудники «Нюанса» в шутку называют свою 
компанию скорой помощью в области дизайна и 
рекламы. 

— Обычно к нам обращаются буквально на-
кануне запуска проекта, открытия какого-либо 
объекта. Мы привыкли: что придумано — реали-
зуем, что не придумано — додумаем, — расска-
зывает руководитель студии Инна СМАГИНА. 

Работать с такой скоростью и при этом бук-
вально угадывать малейшие нюансы предпочте-
ний заказчика позволяет огромный опыт. «Ню-
анс» работает с такими известными воронеж-
скими компаниями, как Центр семейной меди-
цины «Олимп Здоровья», Воронежский област-
ной диагностический центр, местные отделения 
крупнейших банков, а также с федеральными 
гигантами — сетью «Магнит», «Леруа Мерлен», 
Pepsi, Coca-Cola и другими. 

— Иногда заказчик приходит к нам с весьма 
смутным видением, какой результат он хочет по-
лучить, — рассказывает ключевой сотрудник сту-
дии Марина Юрьева. — Например, недавно к 
нам обратились за разработкой логотипа. Един-
ственное, в чем был уверен клиент: он хочет, что-
бы цветовая гамма была оранжево-коричневой. 
Все. Остальное мы продумали сами, выполнив 
логотип в современных flat-тенденциях* в виде 
геометрических фигур. И мы попали в ожидания 
заказчика: он остался полностью доволен резуль-
татом. При необходимости для выполнения спе-
цифичных задач «Нюанс» привлекает професси-
ональных художников.

От дизайна и полиграфии  
до организации мероприятий

Постепенно компании стало тесно в тех рам-
ках, в которых работают классические реклам-
ные агентства и дизайн-студии. Число заказов 
в них по-прежнему растет, но коллективу хоте-
лось совершенствовать свои навыки и разви-
вать компанию. Кроме того, клиентам гораздо 
удобнее получить весь спектр услуг под ключ 
в одном месте. Так, постоянные клиенты стали 
спрашивать, могут ли в «Нюансе» организовать 
корпоративное или клиентское мероприятие. 

«Нюанс» — рекламное агентство  
и дизайн-студия полного цикла.  

Разработка логотипов и брендбуков, 
полиграфия, оформление интерьеров, 

наружная реклама — сложно назвать 
направление, в котором студия бы  

не работала. Но в этом году компания 
осваивает новые ниши — активно 

развивает услугу по 3D-моделированию 
помещений и даже пробует себя  

на, казалось бы, непрофильном, новом 
для нее рынке — организует спортивные, 
командообразующие и тимбилдинговые 

мероприятия. Как компании удается 
совмещать работу по всем  

этим направлениям?

Дело в 
Нюансах

Воронежская дизайн-студия попробует 
заработать на организации эвентов  
с  элементами виртуа льной реа льности

г. Воронеж,  
ул. Куцыгина, д. 21
+7 (473) 220-54-14
nuans-st@yandex.ru Н
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— Отдельный опыт в этой сфере у нас был, — 
рассказывает Александр Лавлинский. — Напри-
мер, мы подбирали и брендировали различные 
аксессуары для мероприятий, оформляли кра-
сивые фотозоны. Также мы занимались орга-
низацией мероприятия в честь открытия бан-
ка «Форштадт» в Воронеже. Поэтому пришли в 
сферу эвентов отнюдь не с нуля. И решили на-
чать заниматься этими мероприятиями так-
же под ключ. И это очень удобно клиентам, ко-
торые нас хорошо знают по другим проектам и 
доверяют нам. Теперь в планах — организация 
корпоративных мероприятий с элементами VR, 
обширный набор игр, просмотр 3D-рендеров 
макетов помещений, квесты в VR. 

— Как было сказано ранее, одним из направ-
лений, на котором был сделан упор, стало 3D-
моделирование. «Нюанс» и раньше выполнял от-
дельные заказы по 3D-моделированию помеще-
ний. Но в этом году впервые представил выста-
вочный стенд «РЖД» на Воронежском промыш-
ленном форуме. Данный стенд был признан луч-
шим на форуме, — дополнил Павел Сучков.

«Нюанс» — это компания, которая постоянно 
развивается и смотрит в будущее, учитывая ин-
тересы и пожелания своих клиентов.   
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/ Взгляд

Пора перемен
Июль. Я иду по утреннему городу, 

уже жарит смелое солнце, пахнет  те-
плой благодатной землей и сочными ли-
стьями, поют птицы, на лицах прохожих 
улыбки, и я слышу волнительную музы-
ку внутри себя… В разгаре драгоценное 
лето!..

Как правило, это с весной связаны 
надежды и ожидания чего-то нового и 
светлого, легкого и свежего, с запахами 
молодой зеленой травы и яркими жел-
тыми цветами одуванчиков, с предвку-
шением приближающегося лета и еще 
чего-то обязательно доброго и волшеб-
ного. А бывает, что именно с  осенью,  с 
ее дарами и надеждами, с возможностью 
«собрать урожай» и начать новый учеб-
ный год нам хочется! Весной, 1 сентября, 
в Новый год и в день рождения перемен 
хочется как-то по-особенному… и это 
подарок! Словно кто-то свыше звенит 
в колокольчик твоей души и напомина-
ет о том, что «здесь» все так быстро, так 
стремительно, так ценно время Жизни, 
что хочется раскинуть руки в стороны, 
закрыть глаза, вдохнуть полной грудью 
свежий ветер и… загадать себе переме-
ны! Да-да, именно так!  И это так уди-
вительно просто и увлекательно, что, 
если однажды попробовать и получить 
ожидаемый результат, это становится 
доброй привычкой навсегда!.. И может 
быть, именно сегодня тот самый день, 
когда просто необходимо загадать пере-
мены?!

В материале «Свой человек» в 
номере за июнь-2019 мы уже 
поднимали тему, как выбрать коуча 
для работы в вашей компании  
или с вами, как с руководителем. 
Но задачи персонального коуча 
гораздо шире, чем помощь только 
в профессиональной деятельности. 
О них —  сертифицированный коуч  
International  Coaching  Academy 
Евгения САЛМИНА. 

Загадать 
перемены

Почему личный коуч  
нужен каждому?
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Правда, бывают и другие 
истории…

 «Как-то ночью одного человека посе-
тил ангел и рассказал ему о великих де-
лах, ждущих его впереди: у него будут 
возможности добыть огромные богатства, 
заслужить достойное положение в обще-
стве и жениться на прекрасной женщине.

Всю свою жизнь этот человек ждал 
обещанных чудес, но ничего не произо-
шло, и в конце концов он умер в одино-
честве и нищете.

Когда он дошел до врат рая, то увидел 
ангела, который посетил его много лет на-
зад, и заявил ему: «Ты обещал мне огром-
ные богатства, достойное положение в об-
ществе и прекрасную жену. Всю свою 
жизнь я ждал... но ничего не произошло».

«Я не это тебе обещал, — ответил ан-
гел. — Я обещал тебе возможности бо-
гатства, высокого положения в обществе 
и встречи с прекрасной женщиной, ко-
торая может стать твоей женой, а ты их 
пропустил».

Человек был озадачен.
«Я не представляю, о чем ты гово-

ришь», — сказал он.
«Ты помнишь, однажды у тебя была 

идея рискованного коммерческого пред-
приятия, но ты побоялся неудачи и не 
стал действовать?» — спросил ангел.

Человек кивнул.
«Из-за того что ты отказался осу-

ществлять ее, идея была через несколь-
ко лет дана другому человеку, который 
не позволил страхам остановить его, и, 
если ты помнишь, он стал одним из са-
мых богатых людей в царстве».

«И еще, помнишь, — сказал ангел, — 
был случай, когда большое землетрясе-
ние сотрясло город, разрушив много до-
мов, и тысячи людей не могли выбраться 
из-под обломков. У тебя была возмож-
ность помочь найти и спасти выживших 
людей, но ты боялся, что в твое отсут-
ствие мародеры вломятся в твой дом и 
украдут все твое имущество, так что ты 
не обращал внимания на призывы о по-
мощи и остался дома».

Человек кивнул, вспомнив о своем 
постыдном поступке.

«Это была твоя великолепная возмож-
ность спасти сотни человеческих жизней, 
так что тебя бы уважали все оставшиеся в 
живых в городе», — сказал ангел.

«Ты помнишь женщину, прекрас-
ную рыжеволосую женщину, которая 
тебе очень нравилась? Она не была по-
хожа ни на одну другую из тех, кого ты 
видел до этого и после этого, но ты ду-
мал, что она никогда не согласится вый-

ти замуж за такого, как ты, и, боясь быть 
отвергнутым, ты прошел мимо нее?»

Человек опять кивнул, но теперь в 
его глазах стояли слезы.

«Да, мой друг, — сказал ангел, — она 
стала бы твоей женой, с ней тебе посчаст-
ливилось бы иметь много прекрасных 
детей, и с ней ты был бы по-настоящему 
счастлив всю свою жизнь…»

Коучинг как источник перемен
Зачастую многие из нас ведут себя по-

добно человеку из этой истории, с горе-
чью или с пустотой пропускают важные 
и нужные моменты своей жизни, пропу-
скают саму жизнь, как последний трам-
вай, опасаясь перемен, без которых не-
возможно создать что-то ценное, новое...  
И тогда встает вопрос: а есть ли некий 
универсальный способ, позволяющий че-
ловеку не только прикоснуться к возмож-
ностям жизни, но и максимально ими вос-
пользоваться и при этом испытывать ис-
креннюю радость?  И конечно, снова речь 
пойдет о коучинге! Коучинге как возмож-
ности получать информацию о своем раз-
витии из самого дорогого и ценного источ-
ника — из самого себя. Благодаря «пар-
ному танцу» клиента и коуча, благода-
ря особой позиции коуча клиент ощуща-
ет себя колоссальным потенциалом воз-
можностей и ресурсов для определенно-
го самим же собой успешного развития. 
И жизнь предстает перед человеком как 
ясный путь, наполненный разными инте-
ресными событиями, требующими вну-
тренней силы и уверенности, конструк-
тивного мышления и доверия, любви к са-
мому себе и к миру! И переполненный же-
ланием жить, энергией и интересом чело-
век вступает на этот путь, а коуч лишь не-
которое время идет рядом, помогая чело-
веку «об себя» находить нужные решения 
в определенные моменты.

Возвращаясь к истории про челове-
ка и ангела, можно представить, как из-
менилась бы жизнь героя, если бы ангел 
в самом начале истории стал чуть-чуть 
коучем и задал хотя бы несколько про-
стых, но важных вопросов, помогающих 
человеку загадать и определить свои 
будущие перемены, или бы сам человек 
спросил у себя:

  ■ Чего на самом деле я хочу в своей 
жизни?
 Каким путем планирую пойти? ■

 Почему это так важно для меня? ■

 Как я пойму, что достиг результата? ■

 Каким будет мой первый шаг? ■

P.S. Вы уже взяли листок бумаги и 
ручку, чтобы загадать себе перемены 
прямо сейчас? Или?.. 

Благодаря «парному 
танцу» клиента и 
коуча клиент ощущает 
себя колоссальным 
потенциалом 
возможностей и ресурсов 
для развития.

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

СПРАВКА
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«Самая главная формула успеха 
— знание, как обращаться с 
людьми».

Теодор Рузвельт,   
американский политик, 26-й прези-

дент США, лауреат Нобелевской пре-
мии мира за 1906 год

Долгие годы успешные, уважае-
мые мужчины следили за собой, и в че-
сти была профессия брадобрея, цирюль-
ника, которые знали секреты стрижек, 
правил бритья и ухода за прической, 
усами и бородами мужчин. Эти профес-
сии часто были фамильными — секре-
ты мастерства передавались из поколе-

ния в поколение, процесс обучения был 
долгим, зато и результат был на высо-
ком уровне.

«Я целенаправленно изучал ремес-
ло. Ездил в Москву, летал в Лондон — 
потратил кучу денег на это, — смеется 
барбер Кирилл. — Считаю, что поступил 
правильно — нельзя заниматься чем-
либо, не изучив вопрос досконально».

Перед стрижкой мы пообщались за 
чашечкой кофе (в барбершопе предла-
гают несколько вариантов напитков на 
выбор), обсудили не только мои пожела-
ния по прическе, но и развитие барбер-
индустрии в Воронеже. Всего пять ми-
нут, и я был готов доверить Кириллу 
свое преображение.

Журналисты DF общаются с первыми 
лицами деловой среды Воронежа, 
поэтому соответствующий дресс-

код должен быть не только в одежде, 
но и во всем стиле — буквально 

до кончиков волос. Валентин 
Васильев посетил Antica Barberia — 

традиционную итальянскую мужскую 
парикмахерскую в Воронеже. И 

проверил на себе, как там создают 
образ успешного и активного 

мужчины. 

Как создают образ делового 
человека в Antica Barberia?

Здесь рождается стиль

Комиссаржевской, 1
anticabarberia.ru
 anticabarberia.vrn 

+7 (473) 280-10-09, +7 (473) 253-06-16
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«Только поверхностные люди не 
судят по внешности».

Оскар Уайлд,  
английский поэт и писатель

Как правило, интерьер барбершопов 
оформлен в стиле Loft. В этот раз я по-
пал словно в декорации фильма Фелли-
ни. Утонченная Италия с легким оттен-
ком помпезности невольно заставляет 
задуматься о своем внешнем виде и об-
ратить внимание на такие образцы сти-
ля и элегантности, как Марчелло Ма-
строянни. Решено — в прическе мы сле-
дуем классике, но расставаться с боро-
дой я пока не готов. Поэтому ограничим-
ся моделированием.

«Я ценю индивидуальность. 
Стиль гораздо интереснее, чем 
мода».

Марк Джейкобс,  
американский модельер, создатель соб-

ственной марки Marc Jacobs. Кавалер 
французского Ордена искусств  

и литературы

Мода заставляет нас слепо гнать-
ся за новинками, которые предлагают 
звезды с экрана телевизора или на сво-
ей странице в Instagram. Многие не по-
нимают что то, что подходит условно-
му Дэвиду Бэкхему (а ему подходит аб-
солютно все), совершенно не подходит 
ему. Настоящий барбер тем и хорош, что 
он сможет объяснить посетителю, какая 
прическа и форма бороды станут опти-
мальными именно для него. 

«Следовать всем просьбам гостя, 
даже если он будет выглядеть после это-
го, извините, так себе — это не про нас, 
— говорит Кирилл. — Наша задача — 
рассказать каждому клиенту, почему 
сделать так, а не иначе в его конкретном 
случае будет правильнее и эстетичнее, и 
отпустить человека красивым и доволь-
ным, а не просто получить деньги».

К счастью, наполеоновских идей у 
меня не было и барберу не пришлось 
проводить для меня ликбез по основам 
стиля. Но несколько советов по уходу 
за волосами, исходя из особенностей их 
структуры, я получил.

«Даже самому изысканному 
наряду необходима хотя бы 
капелька духов. Только они 
придадут ему законченность и 
совершенство, а вам добавят 
шарма и обаяния».

Ив Сен-Лоран, легендарный фран-
цузский модельер, работавший в мире 
высокой моды с конца 1950-х до конца 
1980-х годов. Создатель модного дома 

своего имени.

Стрижка и бритье — основные про-
цедуры ухода за внешностью. Но есть 
немаловажные детали, которые помогут 
сделать ваш стиль по-настоящему инди-
видуальным. Прямо в барбершопе мож-
но приобрести целый арсенал средств по 
уходу за собой. Здесь и мужская косме-
тика культовой марки V76 by Vaughn, 
и туалетная вода дома Hugh Parsons, и, 
конечно же, линейка косметики Antica 
Barberia Mondial — набор, способный 
порадовать каждого мужчину.

В завершение буду краток: я сюда 
скоро вернусь. 
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/ Препарация

Как происходит выкуп долговых 
квартир? 

Федеральные СМИ уже не раз писа-
ли о продаже квартир «с жильцами» — 
людьми, задолжавшими банкам за ипо-
теку. Как правило, в таких историях по-
казывается одна, как бы более уязви-
мая сторона: экс-владельцы квартир, не 
справившиеся с долговой нагрузкой и 
оказавшиеся с семьей на улице. Мы же 
попробуем заглянуть по другую сторону 
занавеса. Помните, как в фильме «Мне 
бы в небо» главный герой работал про-
фессиональным увольнителем? Руково-
дители компаний с «недостаточно креп-
кими яйцами» приглашали его выпол-
нить всю грязную работу: объявить про-
работавшим у них долгие годы сотрудни-
кам, что те отправляются на улицу. Вы-
селить человека из единственного жи-
лья, пожалуй, психологически еще слож-
нее, чем сообщить, что он уволен. 

С юридической точки зрения меха-
низм достаточно прост (см. схему на по-
лях): заемщик перестает выплачивать 
ипотеку или кредит, залогом по которому 
выступает квартира. Примерно в тече-
ние года банк пытается решить проблему 
мирным путем.

— Мы можем предложить заемщи-
ку каникулы или уменьшить платеж, 

увеличив срок выплат, если человек бу-
дет идти на диалог, а не наращивать про-
срочку, скрываясь от сотрудников бан-
ка, — говорит директор операционного 
офиса в Воронеже «Металлинвестбан-
ка» Александр АНИСИМОВ. — Банкам 
не нужна квартира заемщика, им важно, 
чтобы клиент платил вовремя. Но чаще 
недобросовестные заемщики отключают 
телефоны, увольняются с работы — пол-
ностью перестают выходить на связь. 

В этом случае банк запускает процесс 
банкротства должника. Квартира пере-
ходит кредитору, который и выставля-
ет ее на торги. На аукцион могут подать 
заявки все желающие, и тот, кто пред-
ложит большую сумму, забирает «улов» 
себе и оформляет его в собственность.

Когда документы, подтверждающие 
право собственности, на руках, начинает-
ся выписка бывших жильцов: в 99% слу-
чаев в кредитной «вторичке» кто-то про-
писан. Вариантов развития событий два: 
либо через суд, а это в среднем 2-4 засе-
дания (6-12 месяцев тяжб), либо догова-
риваться полюбовно. 

— С точки зрения закона здесь также 
все достаточно просто, — констатирует 
гендиректор ЮК «ПравоЗащита» (спе-
циализируется на спорах в сфере недви-
жимости) Наталья ЕРЕМИНА. — Про-
блемы с выпиской прежних жильцов мо-

— Когда я последний раз выкупал 
квартиру, хозяин которой задолжал 

банку за ипотеку, все начиналось 
весьма позитивно: привлекательная 

цена, свежий ремонт, вид из окон 
на парк. Хозяин заверил, что 

сам уже съехал, — вспоминает 
предприниматель Дмитрий1.  

— Но дальше события развивались 
хуже, чем в самой слезливой 

мыльной опере. Уже после 
заключения сделки в квартире 

меня встретили экс-сожительница 
владельца и его 5-летний ребенок. 

Мальчик дергал меня за брючину и 
слезно просил: «Дядя, не выгоняй нас 
из дома, не отправляй жить на улицу». 

Думал, поседею, пока выпишу  
их из квартиры.

Квартира с приданым

1 По просьбе спикеров фамилии профессиональных  
выкупщиков квартир «с жильцами» не указываются.

Бизнес на несчастье или 
жесткая справедливость? 
Как в Воронеже выкупают 
квартиры «с жильцами», 
за должавшими по ипотеке
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гут возникнуть только в том случае, если 
в квартире прописаны инвалиды или не-
совершеннолетние. 

Выписав прежних жильцов, скупщик 
продает квартиру по рыночной цене. Как 
правило, на перепродаже одной кварти-
ры в среднем может заработать 200-300 
тыс. рублей. 

Казалось бы, все просто, но реальные 
истории воронежских выкупщиков ока-
зываются гораздо сложнее.

С какими непредвиденными 
обстоятельствами сталкиваются 
скупщики?
История 1. Мыльная опера о несчастной 
любви и брошенном ребенке. Дмитрию 
около 40, несколько лет он проработал в 
крупной строительной компании менед-
жером по продажам, а потом завел соб-
ственный бизнес — занялся продажей 
и установкой заборов. Перепродажа за-
логовых квартир стала дополнительным 
заработком: с прежней работы остались 
знакомые в банках, которые и стали рас-
сказывать соблазнительные истории о 
том, как можно дешево купить квартиру 
на торгах. По крайней мере достаточно 
легким такой способ заработка казался 
до этой истории, с бывшей сожительни-
цей экс-владельца квартиры и ее сыном.

— Хозяин, конечно, переживал, что 
лишается квартиры, но относился к про-
исходящему с пониманием. Даже сам 
нам показывал свое жилье. Рассказывал, 
что работает дальнобойщиком, зарпла-
ту ему срезали и выдают с задержкой, 
вот он больше и не может тянуть ипоте-
ку, — вспоминает Дмитрий. — В кварти-
ре были прописаны еще и сожительница 
с ребенком, но владелец-должник заве-
рил, что они уже давно не живут вместе 
и те съехали к матери женщины, поэто-
му проблем не будет.

В итоге Дмитрий купил эту квартиру 
за 1,7 млн рублей вместо 2 млн рыночной 
цены, оформил ее на себя. Что было даль-
ше, вы уже знаете.

— Через пару месяцев я прихожу 
в квартиру, и на пороге меня встречает 
женщина в бигуди с половником в руках, 
а рядом бегает маленький, но шустрый 
пацан, — рассказывает бизнесмен. — Ни 
у какой мамы они не живут — ездили к 
ней в деревню на месяц. И квартиру по-
кидать не собираются.

Экс-сожительница стала рассказы-
вать, что муж ее бросил и уехал к любов-
нице, ребенку он не помогает, ей идти не-
куда. Театрально плакала на кухне, где 
акустика получше, и вскидывала руки 
к небу. Дмитрий оказался чувствитель-

ным к женским слезам и сказал, что даст 
ей два месяца пожить здесь, пока она не 
найдет квартиру. Время шло, а женщина 
с ребенком не спешила уходить. Прихо-
дить к ней с угрозами или уговорами ста-
ло невыносимо для самого Дмитрия: пла-
кал и просил не выгонять уже ребенок. 

У предпринимателя у самого росла 
6-летняя дочь.

— Этот ад длился несколько месяцев, 
— с содроганием вспоминает Дмитрий. 
— Я к этому дому подходить не хотел, но 
нужно было решать вопрос. В итоге мы с 
юристом обратились в суд. Терпение мое 
лопнуло, я жестко сказал женщине: либо 
она убирается из моей квартиры через 2 
дня, либо я меняю замки, и она даже свои 
вещи забрать не сможет. Удивительно, 
но на следующий день их с сыном в квар-
тире не было. 

История 2. Сериал о должнике-плуте. 
Перекупщик Олег — улыбчивый моло-
дой мужчина, пришедший на интервью 
в шортах и футболке, — в этом бизнесе 
относительно недавно — всего год. За это 
время он купил с торгов 3 квартиры.

— С первой квартирой проблем не 
было: бывшие хозяева съехали сразу, я 
быстро выписал их по суду, — спокойно 
рассказывает Олег. — Зато хозяин вто-
рой упорно сопротивлялся выселению. 
Он убеждал меня, а потом и суд, что ис-
правно платит по кредиту, претензии к 
нему необоснованные. Во время одного из 
заседаний даже принес какие-то бумаги, 
которые якобы подтверждали регуляр-
ность поступления денег на счет банка. 
А что делает в таких случаях суд? Ему 
нужно время, чтобы рассмотреть новые 
документы. В итоге судебный процесс 
растянулся почти на год. Но потом муж-
чину все равно выселили. По моим све-
дениям, он переехал куда-то за город, у 
него там был дом. 

Бывшая хозяйка третьей квартиры 
оказалась более сговорчивой.

— Единственное, о чем она попроси-
ла, — не выгонять ее сразу и дать ей вре-
мя найти новую квартиру. Сказала, что 
оплатит все коммунальные услуги, пока 
будет здесь жить. Я к таким просьбам от-
ношусь с пониманием, поэтому даже не 
стал требовать деньги за аренду жилья. 
Да и зачем мне это? Я лучше сэконом-
лю нервы и деньги на судебных расходах 
при выписке, — рассказывает Олег.

По его словам, женщина дожила на-
значенный срок в квартире, а потом пе-
реехала. Хотя, как рассказывает пред-
приниматель, он слышал от коллег о слу-
чаях, когда банкроты умудряются зара-
ботать на новых хозяевах. Они требуют 

Елена ТЮРИНА

ЭКОНОМИКА ПЕрЕПрОДАжИ 
зАлОГОВОй КВАрТИры  

НА ПрИМЕрЕ 1-КОМНАТНОй 

1 млн 240 тыс. рублей —  
стоимость квартиры на торгах

1 млн 500 тыс. рублей — 
итоговая цена, которую выставля-
ет скупщик

40 тыс. рублей — 
судебные расходы,  
включая услуги юриста 

4 тыс. рублей в месяц — 
коммунальные услуги (оплачиваются 
после регистрации собственности) 

10 тыс. рублей — 
оплата долгов экс-хозяев в ФКР

расходы скупщика

Прибыль 

200 тыс. рублей 
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30-50 тыс. рублей за то, что выпишутся 
без лишней нервотрепки. 

История 3. Мелодрама о родственниках-
алкоголиках и чувствительном риэлторе. 
Анна работает риэлтором более 10 лет. И 
покупка кредитных квартир — одна из 
составляющих ее бизнеса. Однако отде-
лить бизнес от эмоций удается не всегда.

— У меня был случай, когда при-
шлось выселять молодую семью, — с 
грустью говорит риэлтор. — Пара купи-
ла квартиру в ипотеку, но у них начались 
проблемы с зарплатами, и они переста-
ли платить по кредиту. Семья очень пе-
реживала, что им негде жить, а у меня 
сердце сжималось, что я отбираю квар-
тиру у людей, хотя понимала, что все де-
лаю по закону и их все равно выселят. 

В процессе выселения к Анне приеха-
ла мать должницы. Невооруженным гла-
зом было заметно, что у женщины есть 
проблемы с алкоголем. Мать умоляла не 
забирать квартиру, а риэлтор пережива-
ла, в каких условиях будут жить супру-
ги, если им придется переехать к пьющей 
родственнице. 

— В итоге я нашла им квартиру по-
дешевле на левом берегу и помогла полу-
чить кредит в другом банке. И даже отда-
ла те деньги, которые заработала на пе-
репродаже их первой квартиры, за вы-
четом своих расходов. Эта сумма и ста-
ла первоначальным взносом, — призна-
ется женщина. 

С какими еще трудностями 
сталкиваются перекупщики?
Трудность 1. Даже профессиональные 
скупщики готовы выселять не всех. 

— Я видел лот с такой историей: жен-
щина взяла в кредит 300 тысяч рублей у 
микрофинансовой организации под бе-
шеные проценты, — рассказывает Олег. 
— И оказалась должна 2 миллиона ру-
блей, вернуть их она не смогла, и у нее за-
брали залог — квартиру. Я участвовать в 
торгах не стал.

Трудность 2. Экс-жильцы могут не только 
давить на жалость, но и разнести квартиру.

Поговорившие с DF скупщики при-
знаются, что, несмотря на не самые лег-
кие с психологической точки зрения си-
туации, им везло: коллеги рассказыва-
ли о жильцах, не только трепавших не-
рвы, но и в отместку крушивших сану-
зел, устраивавших потоп. Для нового 
владельца это значит, что придется вло-
жить деньги в ремонт и дольше прода-
вать квартиру. 

— Владелец может потребовать от 
прошлых хозяев сделать ремонт или воз-

местить материальный ущерб, — заяв-
ляет юрист Еремина. — Но ему придется 
доказать, что изначально квартира была 
в хорошем состоянии, а экс-жильцы ее 
испортили. 

Трудность 3. Процесс переоформления 
квартиры может затянуться на неопреде-
ленный срок.

После выкупа квартиры у банка начи-
нается работа с судебными приставами. 

— С одной из квартир я снимал арест 
2 месяца: начинал с одним приставом, но 
он уволился, его сменил другой, который 
сделал ошибку в документах, и арест не 
сняли, — рассказывает Олег.

Если выселение жильцов пойдет че-
рез суд, то, как мы уже видели на приме-
ре про жильца, доказывавшего, что он не 
должник, оно также может, растянуться 
на неопределенный срок. 

Трудность 4. Крупная задолженность по 
ЖКХ от экс-жильцов. По закону новый 
владелец имеет право не оплачивать 
долги за коммунальные услуги — они 
остаются за прежним владельцем. Нуж-
но погасить лишь задолженность в Фонде 
капремонта. Но управляющие компании 
не всегда идут навстречу — ставят усло-
вие: или погашение задолженности, или 
никаких подтверждающих документов, 
необходимых для перепродажи кварти-
ры, поясняет один из перекупщиков. Но-
вый владелец может подать на УК в суд, 
но это опять потеря времени. 

Трудность 5. На и так перегретом рынке 
квартиру с негативной историей сложно 
продать. Дефицита на рынке жилья в 
Воронеже нет, говорит коммерческий 
директор агентства недвижимости 
«Трансферт» Галина КОЛОКОЛЬНИ-
КОВА. Поэтому перепродать квартиру 
оказывается не так быстро и просто. У 
Олега, например, все 3 квартиры еще не 
проданы. Если же каким-то образом по-
купатели узнают историю такой кварти-
ры, то она и вовсе становится «прокля-
той», как известная квартира в «Мастере 
и Маргарите» Булгакова.

Дмитрий продавал одну из залоговых 
квартир больше года. Дважды покупате-
ли, узнав, что в квартире жили должни-
ки, решали не заключать сделку без объ-
яснения причин. 

С падением доходов воронежцев, ве-
роятно, число должников и выставляе-
мых на торги квартир будет только ра-
сти. Будет увеличиваться и число жела-
ющих на них заработать. Но пока те, кто 
уже зашел в этот бизнес, признаются, 
что уже несколько раз подумали, стоила 
ли эта игра свеч. 

/ Препарация

Клининговая компания





зачем платить больше, или 
Почему юридические лица 
«переплачивают»?

Чаще всего этот вопрос интересу-
ет людей, только начинающих свой биз-
нес. После бесхитростного сравнения та-
рифов, которые провайдеры предлага-
ют для юридических и для физических 
лиц, появляется идея сэкономить. Но 
стоит ли овчинка выделки?

«зачем платить больше,  
если не видно разницы?» 

Разница определенно есть, и она за-
ключается даже не в цене на интернет, а 
в сервисе, который получают юрлица.

Так, например, для интернет-
провайдера в приоритете скорейшее ре-
шение внештатных ситуаций у юриди-
ческих лиц, нежели у физических, ведь 
от работы интернета может зависеть 
прибыль компании в конкретный пери-
од времени. Например, если в магази-
не временно перестанут принимать бан-
ковские карты из-за разрыва соедине-
ния с интернетом, некоторые клиенты, 
не имея при себе наличных средств, уй-
дут в другой супермаркет.

Также разница в тарифах для физи-
ческих и юридических лиц обусловлена 
совершенно разной загрузкой канала и, 
следовательно, разной себестоимостью 
услуги. 

В чем преимущества работы  
по тарифам для бизнеса?

Тарифы на обслуживание юридиче-
ских лиц действительно отличаются от 
тарифов для домашнего пользования. 
За что платят компании? Рассмотрим 
на примере воронежского интернет-
провайдера freedom.

1. Техническая поддержка для юр-
лиц. Это специалисты, которые име-

ют большой опыт решения различных 
внештатных ситуаций, типичных для 
бизнес-сегмента, а значит, они смогут, 
не теряя времени, оперативно подклю-
чить нужные ресурсы и оказать кон-
сультативную помощь.

2. Персональный менеджер. Это 
«свой» человек в компании интернет-
провайдера, который договорится с ру-
ководством о самом выгодном предло-
жении, знает все о вашей сети и готов 
помочь по любым вопросам.

3. Жесткие условия договоров. В до-
говорах, заключающихся с юрлицами, 
прописаны достаточно строгие условия 
для интернет-провайдера. Все понима-
ют, что в современном мире прекраще-
ние работы интернета может грозить 
финансовыми потерями для компаний, а 
значит, нужны совершенно другие стан-
дарты качества работы и совершенно 
другой уровень ответственности.

4. Легкое расширение сети и кон-
троль. Бизнес растет и развивается, по-
являются новые офисы, торговые точки, 
склады, которым также необходимо на-
личие интернета. С готовыми решения-
ми для бизнеса удобно доподключить в 
кратчайшие сроки необходимые поме-
щения, а затем осуществлять контроль 
над их работой.

5. Проектирование сетей. Для мас-
штабных проектов нужны масштабные 
сети, в штате интернет-провайдера ра-
ботают опытные инженеры, которые в 
случае необходимости помогут успешно 
спроектировать сеть любых масштабов.

6. Выгодные комплексные пред-
ложения. Услуги, предоставляемые 
провайдером для бизнес-сегмента, 
не ограничиваются только интерне-
том. При необходимости для Вас под-
берут индивидуальный тариф, вклю-
чающий в себя сразу несколько 
услуг, например: «Интернет+ТВ» или 
«Интернет+Видеонаблюдение» и т. д.

А если я ИП?
Для интернет-провайдера важ-

на не столько форма образования юри-
дического лица (ИП или ООО), сколько 
вид помещения, где размещается кли-
ент. Если помещение нежилое, то кли-
енту предложат тарифы для юридиче-
ских лиц. 

Подведем итоги 
Если Вы хотите предоставлять сво-

им клиентам качественный сервис, то 
рекомендуем подключить интернет по 
тарифам для юридических лиц у надеж-
ного интернет-провайдера.

Обращайте внимание не только на 
цену на интернет, но и на полный спектр 
предоставляемых услуг и отзывы дру-
гих клиентов. 

Интернет freedom подходит для лю-
бого бизнеса, от малого до крупного, и 
имеет ряд преимуществ: 

многолетний (больше четверти века)  ■

опыт работы на рынке Воронежа; 
самостоятельное строительство и об- ■

служивание сети без привлечения сто-
ронних подрядчиков (практически уни-
кальная ситуация для Воронежа!). А это 
гарантия качества и надежности предо-
ставляемого интернета;

оперативность при решении техни- ■

ческих вопросов; 
скорость оформления заявки и под- ■

ключения; 
новое оборудование для поддержа- ■

ния стабильной работы сети;
прозрачность расчетов; ■

качественное обслуживание;  ■

индивидуальные решения по тари- ■

фам; 
широкий спектр дополнительных  ■

услуг. 

Почему интернет-тарифы для 
юридических лиц отличаются от 
тарифов на домашний интернет?

Бизнесу нужен надежный интернет!
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ИНТЕРНЕТ-ПРОВАйДЕР fReeDoM ГОТОВ СТАТь ДЛЯ ВАС НАДЕЖНыМ ПАРТНЕРОМ В БИЗНЕСЕ! 
ЗВОНИТЕ: 260-60-61 
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За нужные 
струны
Кто возьмется утверждать, что управление коллективом 
возможно полностью без манипуляций, пожалуй, 
слукавит. Роберт Чалдини утверждает, что даже в нашем 
повседневном общении мы постоянно дергаем за те 
или иные ниточки, щиплем струны душ собеседников. 
Что уж говорить о сотрудниках, которых с помощью 
манипуляций можно замотивировать, повысить их 
самооценку или взбодрить. Но где та грань, за которую 
руководитель переступать не должен? Рассуждали:

 генеральный директор «СКС Групп»   ■

Денис Климович,

глава компании «Ангелы IT» Роман Попов, ■

 директор компании «ЮрЭксперт»   ■

Валентина Смирнова.
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Генеральный директор «СКС Групп» 
(светодиодное освещение) 
Денис Климович 

Откровенный 
разговор гораздо 

эффективнее любой 
манипуляции 

определенные ценности, когда принимал его на работу. Стоит 
признать свою ошибку и двигаться дальше. Возможно, уже без 
этого сотрудника. 

Многие над этим не задумываются, но ручное управле-
ние коллективом, внесение изменений в его работу требуют 
серьезных затрат — как управленческих, так и финансовых. 
Время руководителя стоит гораздо дороже, чем время сотруд-
ника. И если постоянно заниматься этим, то вы можете поте-
рять гораздо больше, чем выиграть. Повторюсь: определяться 
нужно на берегу — с ценностями, идеями, целями, людьми. Да, 
это может занять на начальном этапе больше времени, но по-
может дальше двигаться без ненужных остановок. 

Манипулирование — это зачастую еще и жонглирование 
словами в поисках нужных струн у человека. Это еще одна 
причина, по которой манипулирование не мой способ. Можно 
говорить сколько угодно красивых слов, вспоминать «сказки» 
из различных книг и прикрываться стимулирующими исто-
риями со всевозможных тренингов, но есть гораздо более дей-
ственный метод. Говорите всегда откровенно! Будьте честны 
со всеми, с кем общаетесь, а в первую очередь с самим собой. 
Ведь самое страшное в этом мире — это пойти на сделку со 
своей совестью. Сделаешь это один раз — назад дороги уже не 
будет. Поверьте, говорить правду проще, эффективнее и при-
ятнее. И не имеет значения, с кем вы общаетесь: с сотрудни-
ками, партнерами, женой или друзьями. Откровенность — вот 
универсальный рецепт. 

Давайте сразу определимся с формулировками. Если ма-
нипуляция — это искусственное воздействие на человека, то 
для меня это абсолютно неприемлемо. Зачем менять челове-
ка? Это невозможно! Необходимо изначально дать ответы на 
следующие вопросы: «Что внутри человека?», «Что ему нуж-
но?», «По пути ли вам?» Именно в этом заключается грамот-
ность руководителя — уже на этапе собеседований и заклю-
чения договоров отобрать таких сотрудников, с которыми вы 
будете мыслить в одном направлении. Если же по ходу рабо-
ты возникают какие-то серьезные разногласия, необходи-
мость убеждать в чем-то сотрудника или искать дополнитель-
ные стимулы для его работы, то это моя оплошность как руко-
водителя. Значит, я не сумел разобраться в человеке, не донес 
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Директор компании «ЮрЭксперт»  
Валентина Смирнова

Не считаю себя вправе 
играть на самолюбии 

подчиненных

номочия по распоряжению должностью распространяет даль-
ше — на распоряжение личностью.

Можно ли использовать манипуляцию во благо как ком-
пании, так и сотрудника? Интересный вопрос! Мне кажется, 
что нужно быть очень тонким психологом, чтобы чувствовать 
грань, за которой начинается принижение достоинства чело-
века и ущемление его самолюбия. Я стараюсь осознанно не ис-
пользовать манипулятивные приемы в отношении своих под-
чиненных. Моя задача — организовать рабочий процесс таким 
образом, чтобы работник не терял интереса к работе, постоян-
но развивался и не входил в состояние эмоционального выго-
рания.

Примеры неудачного манипулирования сплошь и рядом. 
Я работаю уже почти 13 лет, сама когда-то была по ту сторо-
ну баррикад и не раз испытывала на себе попытки психологи-
ческого воздействия. Из наблюдений могу сказать, что систе-
матическое манипулирование сотрудником приводит к тому, 
что жертва манипуляции (особенно если она манипуляцию 
чувствует) либо быстренько увольняется, либо, если не может 
уволиться (поскольку найти работу в наше время бывает до-
статочно сложно), начинает относиться к работе спустя рука-
ва, что, безусловно, сказывается на ее качестве.

Знаю историю, когда работник — высококлассный специа-
лист — ушел от руководителя — жесткого манипулятора (из-
любленной уловкой которого было культивирование чувства 
вины), подорвав за период работы свое психическое здоровье. 
Сейчас этот человек получает зарплату меньше, но имеет дело 
с адекватным руководством. При этом он очень доволен и со-
жалеет, что не уволился раньше. 

Манипуляция — это некая система хитростей и уловок, к 
которой может прибегать руководитель для достижения опре-
деленных целей, как мне кажется, не самых благих. 

Безусловно, все мы, так или иначе, прибегаем к манипу-
ляции, будь то профессиональное общение или бытовое. Чаще 
всего это делается неосознанно — подсознательно стремимся 
прощупать оппонента, выявить его слабые стороны, а затем 
воздействуем на них: где-то на жалость надавим, где-то поль-
стим, а где-то на чувстве вины сыграем. Такое воздействие мо-
жет быть как очевидным, так и скрытым, почти незаметным 
для сотрудника. Это тот случай, когда руководитель свои пол-
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Глава компании «Ангелы IT»  Роман Попов 

Руководитель не манипулятор, 
а архитектор своего 
коллектива

Мне не нравится само слово «манипуляция» — какое-то оно недоброе и едкое по 
своей сути. Поэтому и называть руководителя манипулятором я не хочу. Нет, управ-
лять коллективом, а значит, и каждым его членом, конечно же, надо. Только давайте 
подберем для определения человека, исполняющего эту роль, другое слово. «Архи-
тектор» — мне кажется, подойдет. И звучит благозвучнее, и суть деятельности ру-
ководителя отражает полнее. Ведь чем занимается начальник отдела/фирмы/ком-
пании? Он определяет конечную цель — что хочет получить в результате. Проду-
мывает наилучший план действий, которые к этому результату приведут. Руково-
дит командой помощников (именно помощников, а не подчиненных — ведь все вме-
сте вы делаете одно общее дело) в процессе работы. Согласитесь, очень похоже на 
функции архитектора.

В любом коллективе будут и, скажу больше, должны возникать рабочие вопросы 
— любая творческая работа не может выполняться без споров. Различие мнений, ме-
ханизмов работы, вариантов выполнения задачи — это двигатель прогресса коман-
ды. Задача руководителя — уметь прислушиваться к мнению помощников, коррек-
тировать свою позицию, если в этом есть необходимость.

Разумеется, руководитель — лидер. Но это не означает, что он должен включить 
режим диктатора и давить своим авторитетом сотрудников. Умение убеждать, объ-
яснять смысл поручений, а главное — показывать личный пример — это не стыдно, а 
правильно. И чисто по-человечески, и соответствует интересам компании.

Но нельзя забывать о том, что бывают экстренные ситуации, когда необходи-
мо принять решение за считанные минуты, а порой и секунды. Вот тогда решающее 
слово только за руководителем! Ему должно хватить смелости принять решение. Его 
слово — закон, так как и ответственность больше в несколько раз.

Если у руководителя хватает таланта и мудрости совмещать железную волю с 
умением прислушиваться к альтернативному мнению — это серьезное подспорье 
для успеха компании. 





/ 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.

«Ребенка нельзя насильно тянуть в 
бизнес: он должен идти своим путем»

— Мне повезло, потому что моя дочь, 
Елена Кузнецова, была всегда рядом — 
мы вместе создавали «Интерлингву». 
Но я убеждена, что ребенка нельзя при-

нуждать к делу родителей: он должен 
идти своим путем и видеть на примере 
мамы и/или папы, как важна в жизни 
самореализация. 

«Мне советовали отдать дочке меньшую 
долю в бизнесе, но я на это не пошла»

«В отличие от меня для дочери работа — 
составляющая жизни, а не приоритет»

«Пока была в командировке,  
к дочери в филиал нагрянули 
бандиты в цепях»

«Мои внуки не заходят ко мне в кабинет и  
не афишируют, что их бабушка — директор»

— Моя дочь — равноправный соучре-
дитель школы. Мне советовали не риско-
вать и отдать ей меньшую долю в бизне-
се — 49%, а себе оставить 51%. Но я на это 
не пошла — 50% «Интерлингвы» принад-
лежит ей. И у меня нет рецепта, как со-

блюсти баланс между ролями партнера 
и родителя. У нас с дочерью всегда было 
принято все обсуждать, искать ответы на 
главные вопросы: чего мы хотим и зачем 
что-либо делаем? Это осталось неизмен-
ным до сих пор. 

— Мы с дочкой разные. Для 
меня важны воображение, креа-
тивность, инициативность. Але-
на более структурированная, 

знает, когда нужно остановиться. 
Для меня всегда в приори-
тете была и будет работа. 

У Алены работа — составля-

ющая жизни. Она никогда не поставит на 
первое место что-то одно из триады «дом  
— семья — работа», что очень хорошо. 
Мне нравится ее стратегическое мышле-
ние, поэтому никогда не возражаю ее иде-
ям, а всегда поддерживаю их. Но главное, 
что у нас есть взаимное уважение и дове-
рие — без них в бизнесе сложно. 

— Моя дочка видела многое. На-
пример, в 90-е годы мы арендовали 

помещение в Северном районе. За-
ключили договор, все бумаги были 
в порядке, я со спокойной душой уе-

хала в командировку, а Алена оста-
лась в Воронеже. Вдруг портье в го-

стинице зовет меня к телефону. В труб-

ке слышу испуганный голос дочки, ко-
торая говорит, что приехал джип с бан-
дитами в цепях, они грозят разворотить 
весь офис. Я позвала директора филиа-
ла к телефону, сказала ей закрыть две-
ри и окна и ждать меня. Вернулась в Во-
ронеж и уже сама разбиралась с этой 
ситуацией. 

— У моего внука Егора математиче-
ское мышление, он вряд ли захочет стать 
преемником дела бабушки и мамы. А 
внучка Полина проявляет интерес к «Ин-
терлингве», и я этому рада. Вовлекаю ее 
исподволь: например, в школе на Плато-
нова есть музей. Спрашиваю у внучки, что 

она могла бы рассказать детям помладше 
о нем, в какие игры с ними поиграла бы, 
чем попыталась бы заинтересовать. Но мы 
в школе не афишируем родственные свя-
зи: мои внуки даже не заходят ко мне в ка-
бинет и уж тем более не рассказывают то-
варищам, что их бабушка — директор.  

Елена Киктева, гендиректор 
школы иностранных языков «Интерлингва»

Внук  
ЕГОР  

(12 лет)

Дочь  
ЕЛЕНА  

(42 года)

Внучка  
ПОЛИНА  
(12 лет)
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