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Словом 2020 года, по версии известного британского словаря Collins, стал «локдаун». Если переводить дословно — «блокировка», «остановка всех процессов». Но мы за движение.
И с как можно меньшим количеством вынужденных остановок.
Поэтому этот номер уходящего года мы посвятили движению.
Символ движения — это прежде всего личный автомобиль.
Или уже нет? Несколько лет назад за мной, чтобы провести встречу в его офисе, заехал известный в Воронеже адвокат, весьма состоятельный человек. На такси. Да, на премиальном, но на такси. Как выяснилось, это его привычное средство передвижения.
Тогда это казалось немного необычным: все его коллеги равного с ним статуса и достатка ездили по очереди на нескольких автомобилях. Сегодня же 7 % россиян, по данным «Avito Авто», готовы отказаться от личного автомобиля. А сколько таких в Воронеже?
Удастся ли Воронежу в очередной раз «не проехать» мимо
транспортной реформы? И что она в себя включает помимо пресловутого обновления автопарков? Разбираем вместе с независимыми экспертами, властью, перевозчиками и теми, кто уже
прошел подобные изменения в других городах.
Платные парковки, за которые не платят. Причем те, для кого
они отнюдь не дороги. Мы про владельцев премиальных авто.
Разбираем на «запчасти» этот парадокс.
Эти и другие транспортные (и не только) темы в этом номере.
Приятного прочтения и только легких путей!
Главный редактор медиагруппы De Facto
Наталья Андросова.
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Народная примета:
дорогое авто — к заклеенным номерам на платной парковке.

Назло кондуктору
Владельцы премиум-авто все чаще
не платят за парковку в центре. Почему?
— Мой бутик находится по Фридриха
Энгельса, и очень часто, выходя
из него, я вижу припаркованные
премиальные авто с заклеенными
номерами. Я не веду статистику,
но это уже закономерность: если
стоит «Мерседес» или «Лексус» —
скорее всего, номера заклеены, —
рассказывает владелец детского
бутика «Мишель Монтень» Александр
ДОНКАРЕВ. — По-моему, это то же
самое, что справлять нужду на улице,
прикрываясь листочком.  
Однако есть же у таких
автомобилистов своя логика? Мы
попробовали в ней разобраться.
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Премиум-неплательщиков
все больше
Недавно по сети разлетелся ролик, где
автомобилист из Тулы убирает «мешающий» ему знак платной парковки. Воронежские владельцы авто до таких радикальных мер еще не дошли. Да и зачем? Гораздо проще заклеить номер
своего автомобиля, тогда и знак мешать
не будет. Всего за 45 минут прогулки
по центру мы встретили с десяток таких
автомобилей. На удивление среди них
не было ни одних ржавых «Жигулей»
и была всего одна-единственная Lаdа.
Зато заботливо были прикрыты номера у Lexus NX 200 и Infinity QX 60. Все
остальные авто с заклеенными номерами — также иномарки сегментов выше
среднего и даже премиального. Неужели для их владельцев 40 рублей за плат-

ную парковку оказались непосильной
суммой?
— Дело в принципе, — пояснил владелец одного из таких автомобилей. —
Я плачу налоги как частное лицо, плачу как работодатель — за год сумма набегает приличная. По идее деньги должны идти и на развитие городской инфраструктуры, а мне же предлагают
платить еще и за парковку автомобиля. Я не дойная корова, чтобы все проблемы решать за мой счет — сделайте
что‑нибудь сами!
С этими словами автомобилист бережно захлопнул дверцу своего джипа
и уехал, не снимая бумажки с номера, —
видимо, в этот день ему еще предстояло
где‑то припарковаться.
На нашем сайте fаcto.ru мы провели
опрос «А вы платите за парковку в цен-
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тре?». Вариант «Нет — из принципа»
выбрали 18 %.

Почему владельцы дорогих
машин не платят за парковку?
Причина 1. Состоятельные люди привыкли рачительно относиться к деньгам. Слышали про Николаса фон Хоогстратена?
Это британский «король недвижимости», состояние которого в 2010 году оценивалось в 800 млн долларов. В 2001 году
его арестовали, и полиция, проводившая
обыск в доме уже на тот момент миллионера, была поражена одной деталью —
вся кухня была завалена огромным количеством использованных пакетиков
чая, которые Николас высушивал, а потом повторно заваривал. Так и с платной
парковкой: к чему такое «расточительство»?
— Это инстинкт богатого человека, — поясняет первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаил ЧЕРНЫШ. — Поэтому нет ничего удивительного, когда владельцы автомобиля стоимостью 5 млн
рублей вешают на номер медицинскую
маску или просто заклеивают одну цифру, стремясь сэкономить сотню рублей
в день. В их голове работает калькулятор: «Утром 40 рублей, плюс сейчас 40
рублей. Умножаем на 7… За месяц получится… А за год…»
Как говорится, копейка рубль бережет. И ведь и не поспоришь. За исключением, правда, одного момента. Однажды
днем, когда такой автомобилист с заклеенным номером подъедет к платной парковке, на ней все места будут заняты…
такими же, как он, с заклеенными номерами. И что тогда? Становиться вторым рядом, рискуя заплатить пару тысяч за эвакуированное авто? Или кружить по улице в поисках места, опаздывая на важную встречу, где будут переговоры на миллионы рублей?
А сколько бензина сжигали такие
автомобилисты в пробках в центре, когда платных парковок не было? И будут
сжигать сейчас, если все воронежцы перестанут платить за парковки и будут
ездить на работу на авто? А вы какой
пословице больше доверяете: «Копейка рубль бережет» или «Скупой платит
дважды»?

Причина 2. Обеспеченные воронежцы полагают, что они и так уже много сделали
для города.
— Состоятельные люди — это, как
правило, владельцы бизнеса или топменеджеры, много работают, дают рабочие места и много чего еще косвенно
делают для города и по праву считают,
что они и так платят достаточно налогов.
А когда этот список обязательных платежей постоянно пополняется, то каждое нововведение обречено на все более серьезную порцию гнева, — уверена психолог и коуч Ирина СМИРНОВА.
Причина 3. Автомобилисты считают,
что организация платных парковок далека от идеала.
— Все мы взрослые люди и понимаем — это просто сбор дани и ничего больше, — категоричен исполнительный директор «Графской кухни»
Алексей СТЕПАНОВ. — Да, я не плачу за парковку из принципа. Хорошая
платная парковка в городе — это дополнительные автокарманы, которые освобождают дорожные полосы и повышают их пропускную способность. А у нас
просто нарисовали разметку, поставили знак, и все. Едва ли не единственное
место, где, на мой взгляд, все грамотно
организовано, — это парковка у «Галереи Чижова». Стоило бы, конечно, увеличить бесплатный период, но это уже
другой момент.
Причина 4. Недостаточный, по мнению
владельцев авто, уровень сервиса у компании — оператора парковок.
Следующий вопрос, по мнению Степанова — это удобство оплаты парковки.
— Ну хорошо, решил я, как законопослушный гражданин, оплатить парковку — и как мне это сделать? — спрашивает он. — Мобильные приложения?
Да, для молодых это удобно, а про людей старшего поколения кто‑нибудь подумал? Я сравниваю с Европой и Америкой — там можно оплатить и картой, и наличными. Причем весь процесс занимает реально несколько секунд. У нас же только на поиск паркомата можно убить уйму времени.
У журналиста DF на оплату парковки через мобильное приложение ушло…
несколько дней. При попытке оплатить

А вы платите за платную
парковку?

Не езжу в центр на личном авто
Да
Нет — из принципа
Опрос проводился с 20 по 27 октября
на сайте facto.ru
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Анатолий КОБЯШЕВ,
руководитель
обособленного
подразделения
«Городские
парковки» в
Воронеже

Нормальный у нас сервис
— На словах некоторые водители протестуют против «несправедливости»
и отказываются платить за парковку,
но на деле получается «протест с профитом». Человек, который заклеивает номера, захватывает общий ресурс
и пользуется им в своих интересах. Потому что эффект от платных парковок
в Воронеже однозначно есть. Общее
число автомобилистов, которые воспользовались парковками со старта
проекта, превысило 233 тысячи. Большинство водителей пользуются городскими парковками для экспресс-стоянок. Так, 78 % паркуются не более
чем на 60 минут, а 16 % — не более 15
минут. При таком показателе 90 % водителей тратят в среднем не более 100
рублей в месяц. При этом легко находят свободные парковочные места там,
где раньше приходилось кружить в поисках». Теперь об уровне сервиса. 98 %
автомобилистов предпочитают онлайн-способы оплаты, включая мобильное приложение «Горпарковки». Значит, им пользоваться достаточно комфортно. Кстати, в 30 % случаев стоянки,
оплаченные через приложение, водители завершают досрочно и возвращают деньги за неиспользованное время.
В июне мы обновили мобильное приложение: изменили дизайн, карту, упростили авторизацию, добавили возможность мгновенной оплаты по привязанной банковской карте. В планах — интеграция платежных инструментов Apple
Pay и Google Pay и создание специального кабинета для юрлиц, где можно
будет вести бухгалтерские операции
с расходами на парковку.
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парковку приложение выдало ошибку «незащищенный ресурс». На горячей
линии рекомендовали воспользоваться альтернативными способами оплаты
и обратиться в техподдержку с… письмом. Переписка заняла больше 10 (!)
дней. В конце концов техподдержка просто перестала писать, но спустя еще неделю в Play Market появилось обновлённое приложение Горпарковок с исправленной ошибкой.
Понятно, что состоятельных людей,
привыкших за свои деньги получать качественные услуги, такие ситуации провоцируют не платить.
Причина 5. Непонимание, куда идут деньги. Как оказалось, некоторые неплательщики — настоящие патриоты малой родины.
«Принципиально. Не плачу. За стоянку на участках проезжей части моего города. Моего родного центра. На которых какая‑то предприимчивая компания из Белгородской губернии намалевала белые полоски и заявила, что теперь за стоянку там надобно ей отстегивать», — пишет в фейсбуке генеральный директор Alphа Resource Group
Алексей ГОСТЕВСКИЙ.
Что ж, родной город даже с пробками и двумя рядами припаркованных
авто без платных парковок — все равно родной! Только бы не платить «варягам». Впрочем, возможно, подобного негатива было бы меньше, если бы концессионер вел более активную разъяснительную работу с автомобилистами.
Причина 6. Ощущение безнаказанности.
Если можно не платить, то зачем это делать?
— Если есть брешь в системе, то почему бы ей не воспользоваться? — задает вопрос управляющий партнер компании «Финансы и кредит» Денис ГОНЧАРОВ. — Я не против платить за парковку, но где четкие требования и правила? Да, пожалуй, найти в центре парковочное место стало легче, но отчасти
за счет того, что многие стали оставлять
машины не на главных улицах, а во дворах. Но, повторюсь, пока вся система
с платными парковками выглядит сырой
и незавершенной: как в плане организации, так и в плане регламента.

Впрочем, как нам кажется, кроме этих причин есть еще одна, гораздо более банальная. Некоторым (пусть
их и немного) владельцам премиальных
авто реально дорого платить за парковку. Да-да, не ослышались. Воронеж, как известно, город понтов. И есть
ведь наверняка среди этих «заклеенных» авто, приобретенные на последние и в кредит. Ведь это круто — ездить
на премиальном авто. Пусть и с заклеенными номерами…

Будет ли отношение водителей
к парковкам меняться?
Мнения по этому поводу разделились. Так, сопредседатель регионального отделения организации «Город
и транспорт» Михаил АКСЕНОВ уверен, что, как только появится более
жесткая система штрафов и найдут
способы привлекать к ответственности и тех, кто сегодня заклеивает номера, нарушителей станет меньше. А вот
психолог Ирина Смирнова считает,
что даже в этом случае те, кто не платит
из принципа, останутся: ведь это состоятельные люди, для которых ни оплата парковки, ни даже штрафа в материальном плане не проблема. Но это
дело принципа! Даже если собственный
принцип вредит себе. Либо автомобилисты уже просто забыли, сколько времени тратилось на поиск места в центре
до появления платных парковок.
— У меня в центре офис и 4 квартиры — до того, как ввели платные парковки, я просто устала кружить и искать место. Даже не место,
а хоть какую‑то возможность втиснуть
свою машину. А она у меня немаленькая — S-класса, — объясняет владелица ювелирного дома «Сердолик» Ольга ШЕРШНЕВА. — А сейчас я спокойно плачу 1800 рублей в год и чувствую
себя королевой.
Но, похоже, тем, кто заклеивает номера, больше нравится так, как было —
в бесконечных поисках места. Почти
как в поговорке, когда назло кондуктору идут пешком…
P. S. Несмотря на отдельные неудобства для пользователей платных парковок, которые пока существуют, DF считает, что плюсы от них перевешивают.
Мы за платные парковки.

На правах рекламы.
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Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay

Новыми маршрутами

В Воронеже снова заявлена транспортная реформа.
Удастся ли ее реа лизовать на этот раз?
— Чебоксары: конкурс выиграла
иногородняя компания, но так
и не запустила новые обещанные
автобусы, контракт пришлось
разрывать. Ростов: тоже
иногородняя компания, ушла
в минус, часть маршрутов некому
было обслуживать. Я общаюсь
с перевозчиками из многих
городов, но, кроме Москвы,
Питера, ну и, пожалуй, Казани, где
есть мощное республиканское
финансирование, не могу назвать
ни одного где транспортная
реформа прошла бы успешно, —
говорит индивидуальный
предприниматель, перевозчик
Андрей ОЧНЕВ.
Станет ли Воронеж исключением?

14

Какие изменения
анонсированы?
Транспортную реформу Воронежу обещают уже не в первый раз. Ровно 5 лет назад, в ноябре 2015 года, DF
уже анализировал результаты заявленной в 2014 году транспортной реформы.
Впрочем, и тот раз тоже был не первым.
И как и предыдущие, его скорее можно
назвать точечными изменениями в сфере пассажирских перевозок, чем реформой в полном смысле этого слова. Будет ли ситуация принципиально отличаться в этот раз? Для начала посмотрим, какие изменения запланированы.
О них DF рассказал замруководителя
управления транспорта мэрии Воронежа, курирующий сферу пассажирских
перевозок, Максим ЗАХАРОВ.
Изменение 1. Выручка перевозчиков
будет зависеть не от количества пассажиров, а от пройденного километража. Меж-

ду перевозчиком и муниципалитетом
планируется заключить брутто-контракты. Это схема расчета, когда вся полученная от пассажиров плата за проезд поступает в муниципалитет, а уже
тот оплачивает работу транспортных
компаний в зависимости от пройденного
километража. Предполагается, что такая мера позволит повысить качество
обслуживания. Например, водители перестанут устраивать «гонки» за пассажирами (а значит, и нарушать ПДД)
и будут строго придерживаться расписания. В том числе решится проблема
с невыходом транспорта на линию в вечернее время. Сейчас перевозчикам это
невыгодно: в вечернее время пассажиров меньше. Однако переход на данную
модель не может быть единомоментным.
Кассовый разрыв между прогнозируемой и собираемой платой и тем объемом
денег, который необходимо заплатить
перевозчику, оценивается на уровне не-
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скольких миллиардов рублей. Как рассказывает Захаров, в тестовом режиме (до конца года) по такой модели с ноября уже работает муниципальный перевозчик — «Воронежпассажиртранс».
Но вот когда удастся ее распространить
на коммерческие компании, пока до конца неясно.
— Мы посчитали, сколько удастся собрать с пассажиров при существующем тарифе и сколько мы должны будем заплатить транспортным компаниям. И получили кассовый разрыв в 2‑2,5
млрд рублей в год, — приводит цифры
Захаров. — Единовременно взять такой
объем средств из бюджета и компенсировать выплату не представляется возможным, пока в бюджете такой суммы
не заложено. Тариф повышать также
не планируется. Решить проблему могло бы федеральное софинансирование,
но пока вопрос остается открытым.
Изменение 2. Новая маршрутная сеть.
Здесь сроки называются гораздо более обозримые — начать ее поэтапное
внедрение планируется в I квартале
2021 года. Проект сети разработал московский «РосдорНИИ». Но, по словам
Захарова, итоговый вариант был дополнен с учетом предложений перевозчиков и общественников. Главная цель —
сократить дублирующие маршруты, добавив при этом новые направления, где
раньше был дефицит транспорта. Например, в этом году уже запустили 2 новых маршрута: 45 (Чапаева — ВРТТЗ)
и 63 («Озерки» — филиал стоматологической поликлиники).
— Однако запустить маршруты
по всем улицам, где есть запросы от горожан, невозможно, — признает Максим Захаров. — Например, улица Ипподромная — с нее такой узкий выезд,
что транспорт будет неизбежно попадать в огромную пробку. Либо есть за-

прос запустить большие автобусы,
но это не позволяет сделать ширина
улиц.
Изменение 3. Обновление подвижного состава. К моменту заключения новых контрактов (апрель 2021 года) перевозчики должны максимально обновить
подвижной состав. Так, с большинства
маршрутов должны исчезнуть ПАЗы
старых модификаций и микроавтобусы, их перевозчики должны заменить
автобусами малой и средней вместимости более современных моделей. Должны быть обновлены и автобусы большой вместимости. Впрочем, какой именно процент своего подвижного состава
воронежские перевозчики должны обновить к моменту заключения контрактов, в мэрии не назвали. Всего с момента роста стоимости проезда до 21‑23 рублей, который произошел как раз год
назад, частные перевозчики приобрели
189 новых автобусов. Для автопарка муниципального перевозчика в этом году
по льготной цене закупят 62 автобуса
и в следующем еще 58.
Изменение 4. Расширение дорог, появление новых остановок. Последние
могут появиться или будут перенесены как раз при изменении маршрутной
сети.
Очевидно, что часть из заявленных
изменений не новы. Кроме, пожалуй,
возможного перехода на брутто-контракты да масштабов изменений маршрутной сети. Правда, в мэрии Воронежа
с таким подходом не совсем согласны:
по мнению чиновников, как обновление,
так и работа по остальным направлениям уже начались.
Для того чтобы понять, что получит
город, его жители и сами перевозчики
в результате транспортной реформы,
посмотрим, почему ее предыдущие версии не дали ожидаемых результатов.

Наталья АНДРОСОВА

Что включает в себя
транспортная реформа?

Выручка перевозчиков будет зависеть
не от количества пассажиров,
а от пройденного километража

6KM 20M

Новая маршрутная сеть
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Обновление подвижного состава

Расширение дорог,
появление новых остановок
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Почему прошлые транспортные реформы провалились?
Причина первая, экономическая. Отсутствие экономических рычагов влияния
на перевозчиков.
— Транспортные реформы уже озвучивались, например, в 2012 году, —
вспоминает сопредседатель воронежского отделения организации «Город и транспорт» Юрий НОВИКОВ. —
Но у города денег не было. У перевозчиков же, напротив, деньги были: им
не нужно было опираться на финансирование со стороны власти. Поэтому
у города просто не было экономических
рычагов продавить реформу.
Как уточняет директор Института
прикладных транспортных исследований Дмитрий ЕНИН, зарабатывали тогда перевозчики в основном на маршрутных «ГАЗелях»: покупка больших автобусов была для них экономически невыгодна и тогда.
— Вспомните, сколько в городе было
«ГАЗелей», сейчас их уже в разы меньше, — обращает внимание Енин. — Они
окупались за 7‑8 месяцев, а за весь срок
службы машина окупала себя 4 раза.
Перевозчики нашли для себя очень выгодную модель. А те, кто курировал сферу, сделать с этим ничего не могли.
Причина вторая, политическая. Сильное лобби со стороны перевозчиков. Впрочем, лоббировать свои интересы перевозчикам удавалось не только за счет

хорошего финансового самочувствия.
— В Воронеже автобусное лобби было настолько сильным, что даже
вытеснило трамвай и сильно потеснило троллейбусы, — подчеркивает Дмитрий Енин. — Ни для кого не секрет,
что транспортные компании курировали выходцы из силовых структур.
Причина третья, снова экономическая. Короткие контракты с перевозчиками не давали им гарантий на случай кризиса. Однако сами перевозчики отмечают, что «жирные» времена для их отрасли были далеко не всегда. И на обновление транспорта просто не было
средств. Частично согласен с такой точкой зрения и Дмитрий Енин. Он указывает, что между 2012‑2014 годами перевозчики стали вместо «ГАЗелей» закупать более комфортные микроавтобусы (низкопольные, с высоким потолком),
но очередной кризис приостановил этот
процесс.
— Мы пережили серьезный период стагнации, когда подорожало все:
топливо, запчасти, сервисное обслуживание, — комментирует директор
АТП-1 Владимир ГЕОРГИЕВСКИЙ. —
При этом контракты в отличие от анонсированных сейчас 5‑летних были годовыми. Никаких гарантий, что ты вложишь деньги в автобусы и сможешь
их отбить хотя бы в ноль.

Причина четвертая, социальная. Необходимость находить баланс между стоимостью проезда, интересами
перевозчиков и города. В Воронеже
по‑прежнему один из самых низких тарифов не только среди городов-миллионников, но и соседних. Например,
в Белгороде проехать в автобусе за наличные будет стоить 25 рублей. В Липецке буквально с 1 ноября проезд подорожал до 26 рублей. А, например,
в Казани — 30 рублей. При всех предыдущих попытках реализовать реформы
разница была примерно такой же. И это
был железный аргумент для перевозчиков — якобы при таком тарифе обновлять автобусы просто нерентабельно. Однако воронежские власти подходили к повышению тарифа всегда весьма осторожно.
— Наверное, можно было бы проявить политическую волю и надавить
на транспортные компании. Или более
резко повысить тариф, — рассуждает
Енин. — Но в нашем городе искали относительно устраивающий всех баланс.
Да, можно долго говорить о том, что реформы при этом провалились, но есть
ведь и другие примеры. Так, в Удмуртии
после такого проявления воли и ужесточения правил игры для перевозчиков
некоторые маршруты обслуживать просто некому.

Чего вы ждете от реформы пассажирского транспорта?

40,3

Возможность доехать домой после 22:00

27,8 27,1

Что автобусы станут наконец новее
и комфортнее

24,5

Увеличение числа автобусов
на загруженных маршрутах

21,1

Изменение маршрутов: в некоторых
районах маршруток просто нет!

16,3 14,5

Ничего не жду, не езжу на транспорте
Повышение уровня водителей (культура
общения, соблюдение ПДД)

2,7 2,1

Замена «ПАЗиков» и «ГАЗелек» большими
автобусы
Другое
Затрудняюсь ответить

Опрос проводился методом личного интервью социологической службой «Ваше мнение!» среди населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше.
Сроки проведения опроса — 21‑26 октября 2020 г. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7 %.
Возможно было несколько вариантов ответов.
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Транспортная реформа в действии:
удастся ли реализовать намеченное?
Аргументы ЗА
Лобби перевозчиков существенно ослабло. И теперь они вынуждены больше прислушиваться к мнению власти. По мнению Юрия Новикова, первым сигналом для перевозчиков, что как раньше уже не будет, стало появление безналичной
оплаты в транспорте. Сейчас ее объем превышает 50 %. Объемы перевозок также снизились — «золотая
жила» иссякла. Кроме того, добавился риск захода на региональный рынок федералов с гораздо более мощными ресурсами. Перевозчики не могут полностью диктовать свои условия, как раньше, они вынуждены договариваться. Заявленные бруттоконтракты на этом фоне и особенно

на фоне снижения пассажиропотока
в пандемию также достаточно благосклонно воспринимаются некоторыми экспертами.
— Хорошая система, — оценивает
председатель комитета по транспорту,
транспортной инфраструктуре и логистике ТПП Воронежской области Иван
КОРНЮШКИН. — При одном условии:
что оплата работы перевозчиков будет
идти вовремя, без задержек.
По мнению политолога Владимира
ИНЮТИНА, лобби перевозчиков ослабло. Если 5-10 лет назад в стране была
власть капитала, то есть правила игры
в отраслях определял крупный бизнес,
то теперь в основном власть принадлежит государству.   Свою роль играет и

тот факт, что управлением транспорта
руководит выходец из УФСИН Сергей
Латынин.
При нынешнем мэре уже положено
начало беспрецедентным изменениям
в транспортной сфере.
— Например, Вадиму Кстенину
удалось продавить безналичную оплату проезда, — перечисляет Инютин. —
А это решение, пожалуй, было самым
трудным. В городе появились выделенные полосы для общественного транспорта, пусть пока и одна.
Таким образом, то, о чем долго велись разговоры, наконец было воплощено в жизнь. А значит, высок шанс,
что и заявленная транспортная реформа будет продолжена.

нированных на этот год автобусов мы
купим только порядка 60‑70.
Дефицит водителей и ремонтных баз.
Юрий Новиков напоминает, что дьявол кроется в деталях. А как раз
их и не учли.
— Переход на газовые автобусы
занял почти 6 лет, — напоминает эксперт. — А сейчас мы хотим за короткий срок убрать ПАЗы и резко увеличить количество больших автобусов. Ну
хорошо, предположим, что перевозчики их купят. Но нужного количества ремонтных баз для такого транспорта просто нет. Во что он превратится без должного обслуживания? Второй вопрос —
водители. Я подсчитал количество заявленных новых автобусов — именно
дополнительных, а не тех, что придут
на замену, а также новые требования
к графику работы — за день, с 6 до 23,
на маршруте должны сменяться 3 водителя. Итого нужно не меньше 300 новых
водителей. А их и сейчас дефицит.
Одной из целей транспортной реформы заявляется повышение уровня сервиса. Но возможно ли оно, когда транспортные компании будут стремиться расширить штат любыми способами? Либо один водитель так и будет
ездить во все 3 смены со всеми вытекающими последствиями?

Не до конца продумана реализация новой маршрутной сети. По мнению Дмитрия Енина, несмотря на то, что новую
маршрутную сеть планируют запустить
уже в ближайшем будущем, много вопросов пока остается без ответа:
— Если сейчас воронежцы привыкли, что буквально доезжают от двери
до двери, то многие новые маршруты будут каркасными и короткими — придется или больше перемещаться пешком
от остановки, или пересаживаться. Обещалось, что такие пересадки по карману
жителей не ударят. Но как прибыль будет распределена между перевозчиками?
Например, зашел пассажир, заплатил 21
рубль, затем пересел и поехал дальше.
По идее, этот 21 рубль должен распределиться между этими его двумя поездками.
Если их осуществляет один перевозчик,
то он просто получает всю сумму. А если
два разных? Доход резко упадет? Или это
сейчас обещается, что тариф расти не будет, а потом его все‑таки поднимут? Смогут ли для пересадок сделать удобную инфраструктуру? И во сколько она обойдется? Или остановки, как, например, у цирка, будут одна на одной стороне, а другая
на другой, и пассажир будет тратить уйму
времени, спускаясь и поднимаясь по подземному переходу? Это только часть сразу напрашивающихся вопросов.

Аргументы ПРОТИВ
На пути транспортной реформы встал
очередной экономический кризис. Причем сказывается он как на городском
бюджете, так и на финансовом положении перевозчиков.
— Но будут ли оплачивать работу
по брутто-контрактам вовремя? — продолжает свою мысль Корнюшкин. — Насколько мне известно, сейчас в бюджете
необходимой суммы нет.
На сроки обновления автобусов свой
отпечаток может наложить пандемия.
Даже крупные перевозчики уже заявили, что не успевают закупить автобусы
в нужных объемах.
— Наибольшее падение выручки — более чем на 80 % — пришлось
на апрель — май. Первое полугодие мы
завершили с убытком, — рассказывает Владимир Георгиевски. — Так же завершится и весь финансовый год: пассажиропоток сейчас, безусловно, выше весенних показателей, но до 100 %-го восстановления еще очень далеко. При этом
на дезинфекцию автобусов мы тратили до 50 тыс. рублей в день. На 2020 год
у нас была запланирована серьезная модернизация базы предприятия, но более
чем на 3 месяца эти работы были приостановлены. Мы не отказываемся от обновления транспорта, но оно идет медленнее, чем бы хотелось. Из 100 запла-
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Что получим на выходе?
Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим на опыт других городов.
Пример 1, скорее позитивный: Казань.
— В Казани абсолютное большинство автобусов — большой вместимости, — рассказывает изучивший опыт
этого города Юрий Новиков. — Они движутся по выделенным полосам и строго
соблюдают расписание. Однако практически все ключевые маршруты обслуживаются муниципальными перевозчиками. То есть отношения здесь трудно
назвать рыночными. Добавим сюда тариф в 30 рублей и то, что Татарстан —
это республика с мощным финансированием.
Пример 2, скорее негативный: Пермь.
В Перми первый конкурс по новым
правилам был объявлен в июне, второй — в октябре. Реформа пассажирского транспорта предполагает работу
по брутто-контрактам и… 100 % -ное обновление автопарков.
— На этот конкурс мы просто не стали подаваться, — рассказывает владелец компании «Элефант», проработавшей на местном рынке перевозок более
25 лет, Игорь КОЛЕСНИКОВ. — Думаю, оставшиеся 30 % рынка просто распределятся между московскими компаниями, которые летом уже забрали 70 %.
Только у них есть возможность обновить сразу весь автопарк. Ведь по условиям контракта автобусы должны быть
не старше 11 месяцев, то есть, по сути,
2020 года выпуска. Для местных перевозчиков это нереально. У нас нет другого выхода, как уйти с рынка.
При этом на саму идею брутто-контрактов пермские перевозчики смотрят
позитивно.
— Да это почти идеальная для нас
схема, — серьезно говорит Колесников. — Особенно в пандемию. Да, есть
сложность, что перевозчику, по сути,
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придется авансировать месяц работы,
а только по его итогам он получит оплату. Но мы и на это были готовы. Другой
вопрос, насколько это хорошо для города. Изначально предполагалось,
что кассовый разрыв между тем, что соберут с пассажиров, и тем, что нужно
компенсировать перевозчикам, составит 800 млн рублей. Пересчитали с учетом сегодняшней ситуации — 2 с лишним миллиарда. Сколько школ за эти
деньги можно было бы построить? Ведь
бюджет не резиновый, из каких‑то направлений эти деньги придется забирать.
Сейчас проезд в Перми по безналу стоит 24 рубля, наличными — 26.
Местные перевозчики не исключают, что из‑за увеличившегося разрыва
в бюджете тариф могут еще повысить.
— Раньше были бесплатные пересадки, сейчас идет разговор, чтобы
их убрать, — отмечает Колесников. —
Поэтому пока я очевидных плюсов
для пассажира не вижу. Да, новые автобусы. Но и у всех наших автобусов средний возраст был не более 7 лет, а есть
в автопарке и 2019 года. А как поведет
себя иногородняя компания, еще неизвестно. Может быть, через пару лет
она посчитает экономику и скажет,
что по столичным меркам она привыкла
к другим цифрам. И у власти уже не будет варианта, кроме как с ними согласиться. Потому что это с местными перевозчиками, у которых здесь семьи, рабочие места, которых знают в городе, можно договориться. А федералам абсолютно все равно.
Что ж, по какому варианту пойдет транспортная реформа в Воронеже, если ее начнут реализовывать в обещанные сроки, мы скоро увидим. Хотя
не исключено, что у нашего города свой,
особый путь.  
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ЭББИ ASIAN NOODLES
& SUSHI BAR
Оригинальный суши-бар с
авторской кухней, где каждая
капля соуса имеет тысячу
оттенков вкуса, а рыба и
морепродукты так свежи,
словно попали на ваш стол
прямо из сетей рыбаков.

Приглашаем вас начать утро
у нас с сытного и полезного
завтрака каждый будний день
с 8:00 до 12:00, в выходные
с 8:00 до 14:00, или закажите
завтрак с собой и насладитесь
им по дороге на работу.
Каждый будний день с 12:00 до
16:00 соберите свой ланч-сет
«бэнто» из закусок, супов-хитов,
горячих блюд и соусов. На
основное меню кухни во время
ланча действует скидка до 40%.
Барная зона – особая бухта на
нашем берегу: здесь вы можете
попробовать легкий коктейль со
вкусом прохладного утра, а если
любите погорячее, скажите об
этом бармену, и через пару минут
ваши рецепторы будут поражены
буйством ярких вкусов.
В суши-баре ЭББИ кипит
дух азиатской культуры.
Кольцовская, 24/1
8 (920) 414-79-88

фото Артем Лазарев

Реклама. Подробности акций уточняйте у администраторов. ООО Китчен № 1. ОГРН 11436680074505, Космонавтов, дом 2И, оф. 13

Ваше «путешествие» в Азию
будет комфортным и приятным,
ведь мы предусмотрели всё:
расположение в центре города,
динамичное обслуживание,
удобную бесплатную парковку
для гостей суши-бара Эбби.

19

/ Взгляд

«Некоторым перевозчикам
не нужно изображать обиженных»
при тарифе минимум в 25‑26 рублей.
Закупить сейчас такие автобусы может только перевозчик, у которого много маршрутов, где в том числе работают
более быстро оборачиваемые микроавтобусы. Таким образом, он будет дотировать новые автобусы среднего класса
из своих средств.

«Иногородние конкуренты?
А кто мешал создавать свои
автопарки, когда возможность
была?»

Глава
ГК «Автолайн»
Дмитрий
КРУТСКИХ —
о транспортной
реформе
глазами
перевозчика
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«Обновление автопарков — это
хорошо. Но кто будет за него
платить?»
— Я 20 лет в пассажирских перевозках. И каждый раз с приходом новой
власти слышу словосочетание «транспортная реформа». И основной ее элемент — обновление автопарков. Все
остальное — дополнительные «аксессуары». Конечно, вопрос актуальный:
в городе-миллионнике нам всем хотелось бы видеть качественный пассажирский транспорт. Но почему‑то при этом
я не слышу, что это обновление будет финансироваться из бюджета или что существенно поднимется стоимость проезда. Назовите мне хоть один город, сопоставимый с Воронежем, где тариф ниже,
а автопарки лучше? Почему‑то, когда
поднимаются цены на хлеб или молоко,
никто не говорит, что их производители
«плохие». Все понимают, что они закупают зерно или разводят коров, это стоит своих денег. А что у пассажирских
перевозок есть своя себестоимость, все
забывают.
Разумеется, с городских улиц надо
убирать «ПАЗики», которые выпускались еще в 70‑х и для городских перевозок вообще не предназначены. Но современный автобус средней вместимости стоит около 4 млн рублей. Экономически обоснована его покупка будет

— Брутто-контракты, несомненно,
могли бы решить эту проблему. Я уверен, что и местные перевозчики в этом
случае получили бы возможность обновлять автопарки. И 100 % нашлась бы
иногородняя компания, которая захотела и смогла бы составить достойную
конкуренцию местным игрокам. Могут ли пострадать воронежские перевозчики? Ну, тут уж извините. 20 лет
на рынке одни и те же игроки. И сколько
из них имеют собственный подвижной
состав? 2‑3? Ну, может быть, 4. Но и 5
не наберется. А между тем в перевозках были гораздо более успешные годы,
чем сегодня. И тогда возможность купить автобусы была. Кто им мешал? Никто. Но всем больше нравилось работать
на арендованных. Поэтому не нужно пытаться изображать из себя обиженных.
С такими перевозчиками не жалко расставаться. А те, кто действительно работает, смогут конкурировать с иногородними. Возьмем другие регионы, где
зашли федеральные игроки. Например, Тверь. Сколько там было возмущений от местных, что их вытесняют
с рынка! Но сколько машин у этих местных, полторы «ГАЗели»? Это я, конечно,
утрирую, но в целом с десяток машин?
Кто же им виноват, что они не использовали возможности, когда они были,
и не создали свой автопарк?
Другой вопрос, что пока четкого заявления чиновников о том, что мы точно переходим на брутто-контракты,
я не слышал. Все очень размыто, сроки и источники финансирования непонятны. Поэтому пока с пассажирским
транспортом имеем то, что имеем.

На правах рекламы.
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Как
в Сбербанке
прошел
«Зеленый
день-2020»?
11 ноября в Центральном
Черноземье, как и во всей России,
стартовал «Зеленый день» —
период скидок и специальных
предложений для населения
и бизнеса от банка, компаний
экосистемы Сбера и его
партнеров, приуроченный ко Дню
рождения Сбербанка. О том, как он
проходил в 2020 году, рассказал
председатель ЦентральноЧерноземного банка Сбербанка
Владимир Салмин.

Владимир Салмин:
«Несмотря на пандемию,
«Зеленый день» вновь вызвал
активный интерес участников»
— Владимир Викторович, «Зеленый
день» прошел уже в третий раз. Как в руководстве Сбера оценивают акцию в динамике?
— Уже в 2018 году в акции приняли участие миллионы россиян, мы подготовили эксклюзивные условия и скидки для десятков различных банков-
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ских и небанковских продуктов. Кредиты и вклады для частных клиентов,
бизнес-карты и депозиты для юридических лиц, услуги телемедицины DocDoc
(сейчас — СберЗдоровье), сотовая связь
от СберМобайл, смарт-терминалы
для бизнеса «Эвотор», образовательные
курсы для предпринимателей от «Дело-

На правах рекламы. Генеральная лицензия банка России № 1481 от 11.08.2015. ПАО Сбербанк. Подробности акций уточняйте на сайте Сбербанка.
DocDoc — ДокДок, SberBox — Сбербокс (телеприставка), Okko — Окко, DeliveryClub- ДеливериКлаб, Xiaomi — Сяоми, McDonald’s — Макдональдс
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вой среды» и другие сервисы экосистемы Сбера — все это нашло свой отклик
у россиян. Кроме того, нас поддержали
более 400 партнеров по всей стране, которые также предоставили в эти дни хорошие условия по своим товарам и услугам для клиентов. В числе партнеров —
кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автодилеры, аптеки, рестораны, туристические и медицинские компании, сотовые операторы,
федеральные торговые сети и многие
другие. И мы поняли — решение было
принято верное, инициатива встретила
большую поддержку у людей.
В следующем году «Зеленый день»
оказался уже настолько популярным,
что сразу получил статус самой массовой акции в истории Сбербанка, став одновременно одной из крупнейших акций, проводимых в стране. 7,1 млн пользователей посетили сайт «Зеленого
дня», банк смог за два дня обработать
760 тыс. кредитных заявок — столько мы никогда не получали за такой незначительный промежуток времени.
На сайты компаний экосистемы Сбера
и его партнеров клиенты осуществили
более 800 тысяч переходов!
Как итог — многократный рост продаж для участников акции и максимально выгодные условия по имеющимся предложениям для клиентов
как из частного, так и из корпоративного сегментов.
— Такие итоги потребовали поддержания достигнутых высот и в текущем
году. Получилось ли у Сбера как минимум не ухудшить результаты, достигнутые
в 2019‑м?
— Да. Хотя предсказать интерес —
всегда задача неблагодарная, но мы изначально рассчитывали на еще больший
охват клиентов своими предложениями. Ведь за прошедший год значительно
расширилась экосистема Сбера. Здесь
теперь десятки компаний, разработавших сотни решений как для населения,
так и для бизнеса.
Компании экосистемы Сбера предоставили свои нестандартные предложения. Например, можно было купить
с очень внушительной скидкой телевизионную приставку SberBox — она позволяет превратить любой телевизор
в настоящий центр развлечений. В ней,
в частности, реализована система голосовых помощников «Салют», призванных помогать человеку в самых различных аспектах его жизни. Практически

в четыре раза дешевле номинала можно было купить двухгодичную подписку
на СберПрайм — она позволит при ее
активном использовании сэкономить
за два года до 25 тысяч рублей!
— Компании экосистемы приняли участие в «Зеленом дне» в полном составе?
— Конечно! Интересные предложения можно было найти у любого
из них: Okko, DeliveryClub, СберЗдоровье, СберМобайл, СберАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги,
СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЛогистика, СберСтрахование — перечислять можно очень долго.
— А если говорить о партнерах банка?..
— Их в текущем году для участия
в акции заявилось более 170. Среди партнеров есть как федеральные и международные компании, так и региональные
игроки. Например, 20‑процентную скидку на детские одежду и обувь можно было
получить от бренда «Дочки-сыночки»,
их коллеги из «Детского мира» предоставили выгоду на различные категории товаров от 10 до 25%. 24% дисконта на смартфоны предложил Xiaomi, до 30% на технику — «Эльдорадо», а McDonald’s —
специальный сет за 99 рублей.
Из региональных участников можно
отметить, в частности, «Борисоглебский
трикотаж», липецкий Дом тканей, «Орловский учебный центр ДОСААФ России», воронежское дошкольное отделение «Сказочный сад», белгородские магазин обуви «Пешеходшуз» и кафе-пекарню «Бублик», а также курский магазин сантехники «СантехМастер».
У каждого из них было что предложить
клиентам в «Зеленый день».
— Повлияла ли как‑нибудь пандемия
коронавируса на формат проведения «Зеленого дня» в текущем году?
— Пандемия влияет сегодня практически на все процессы, поэтому «Зеленый день» тоже учитывал этот фактор. Например, подавляющее количество продуктов экосистемы Сбера можно было приобрести в онлайн-формате.
Даже ту же телевизионную приставку
SberBox вам доставили бы после оформления онлайн-заказа. Дистанционно
участников акции готовы были обслужить и большинство партнеров Сбера,
участвующих в «Зеленом дне».
Но даже несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, «Зеленый день2020» смог охватить большое число россиян.

Несмотря на сложную
эпидемическую ситуацию,
«Зеленый день-2020» смог
охватить большое число
россиян.
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Автонелюбитель
Станут ли каршеринг и такси
угрозой классическому автобизу
в Воронеже?
Сколько воронежцев уже
отказались от авто?

— У меня за мою жизнь было
несколько автомобилей,
но в итоге я решил полностью
отказаться от личного авто, —
рассказывает руководитель ряда
IT-проектов Евгений ШИЛОВ. —
Владеть машиной свыше 800
тыс. рублей просто невыгодно
и, главное, неудобно. Она очень
быстро обесценивается, дорогие
запчасти, ремонт и страховка.
Сейчас я трачу на каршеринг
около 8 тысяч в месяц. И это
выходит дешевле. Кроме того,
голова не болит: а что если
поцарапают? Не надо думать,
успею ли я в рабочем цейтноте
продлить страховку. Да,
большинство моих друзей ездят
на своих автомобилях, но уже
есть несколько, которые также
отказались от машин.
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«Не роскошь, а средство передвижения». Похоже, для некоторых уже
и средство дискомфорта? По крайней
мере, 20 % читателей1 DF утверждают,
что стали реже пользоваться личным
автомобилем (пользуются услугами водителя, частично пересели на каршеринг или на такси). А некоторые и полностью отказались от собственной машины.
— Мне периодически нужна машина для работы, но на такси выходит
в 2 раза дешевле, чем содержать свой
автомобиль. Да и чисто психологически
не хочется проводить столько времени
за рулем, особенно с нашими пробками.
В свое время уже наездился. Если недалеко и не срочно, то предпочитаю пройтись пешком — сейчас мода на здоровый
образ жизни, — шутит создатель детективного агентства «Особый случай» Валентин ХАРЛАМОВ.
По оценкам сопредседателя реготделения организации «Город и транспорт» Михаила АКСЕНОВА, полностью
отказались от авто в Воронеже около
2‑3 % бывших автомобилистов. Согласен
с такой цифрой и совладелец ряда автосервисов Дмитрий ШЕЙКИН:
— Например, в нашей семье долгое
время было 3 машины: у меня, у супруги и отдельная для дальних поездок. Мы
сократили количество авто до одного.
Супруга не так часто выезжает, поэтому поездки на такси обходятся гораздо
дешевле, чем годовое содержание автомобиля. Да я сам буквально вчера ехал
на такси — 63 рубля по центру. Смешная
сумма.

Ездить или не ездить: какие
факторы будут влиять на выбор
автомобилистов?
Отказ от личного авто — это общемировой тренд. И на выбор автомобили-

стов влияет примерно одинаковый набор
факторов. Мы рассмотрим их с учетом
воронежской специфики.

Факторы за отказ от авто
Фактор 1. Появление в Воронеже каршеринга и удешевление такси. Весной
2019 года в Воронеже появился каршеринг CarSmile.
«За год спрос вырос в разы, с весны
нам обрывают линию», — прокомментировали в CarSmile.
В зависимости от класса автомобиля на аренду авто действуют 2 тарифа: 8 и 9,8 рублей / минута. А в утренние часы скидка — 6,5 рублей / минута.
Таким образом, получасовая поездка
утром до офиса будет стоить около 200
рублей. Да, это дороже, чем расходы
только на бензин. Но если прибавить
сюда еще платную парковку, а также
амортизацию авто, то, по словам постоянных клиентов каршеринга, выходит
дешевле:
— Даже если не брать ремонт,
то машину нужно мыть, нужно менять
масло и прочие расходники, — перечисляет Евгений Шилов. — Я живу
в центре, и очень часто каршеринговый
автомобиль стоит у меня прямо под окнами. Либо я трачу 5 минут на то, чтобы
до него дойти.
По словам директора Центра международного сотрудничества «Русскосербский диалог» Евгения ОСЕНКОВА,
дешевле содержания собственного автомобиля стало обходиться и такси, особенно после захода в город федеральных
агрегаторов.
— Сейчас затраты на такси на семью (и это с учетом поездок на дачу
в Семилукский район) не превышает
5000 рублей в месяц, — подсчитывает он. — В случае с собственным авто,
с этой суммы все только начинается —
это только на бензин.
5 тыс. рублей в месяц — это 60 тыс.
рублей в год. Содержание же собствен-

1 Опрос проходил в телеграм-канале factovrn с 20 по 30 октября. Проголосовали 474 человека.
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ного автомобиля, по оценкам владельца
издания и канала CarzClub.ru Алексея ШАМАРИНА обходится в 100‑150
тыс. рублей. Сюда входит бензин, ТО,
штрафы, парковки (если не арендуется крытая парковка — это уже отдельная статья расходов) и т. д. Если необходим ремонт, то сумма увеличивается
в разы.
Фактор 2. Новые сервисы меняют модель потребления. «Взял машину и поехал», «Каршеринг — автомобиль в кармане», «Рули в Воронеже» — с такими
лозунгами зашел в Воронеж CarSmile.
Новые сервисы работают со смыслами, меняя представление о свободе.
Если раньше ее олицетворял личный
автомобиль, то теперь дает арендованный. И даже большую, как утверждают в каршеринговых компаниях. Они
не продают скидки или тарифы, они
продают новую модель жизни.
Фактор 3. В среднесрочной перспективе платные парковки дадут свой эффект. Вопрос с законностью взимания
штрафов был решен только в этом году,
плюс временно штрафы были отменены
из‑за пандемии, поэтому реальный эффект от работы платных парковок будет
виден в следующем году. В любом случае это еще один пункт расходов на автомобиль, который добавился недавно.
И для кого‑то он сыграет свою роль, ударив по семейному бюджету в условиях
падения доходов.
Фактор 4. Контроль за наличием
страховки усилится, а ее оформление
при этом усложнится. По оценкам автоюриста, директора компании «Титания» Татьяны АРЕПЬЕВОЙ, около 30 %
воронежцев сейчас ездят без полиса
ОСАГО. Однако, в ближайшее время
контроль за наличием полисов может
усилиться: в Москве с июля уже действуют штрафы за отсутствие ОСАГО
по номерам авто (номера фиксируют
камеры и наличие ОСАГО автоматически проверяется по базе). В сентябре
к столице присоединились еще 4 региона. Пока срок начала действия такой же
системы в Воронежской области неизвестен. Однако, эксперт уверена, что он
не за горами. А, значит, сэкономить
на полисе не удастся.
— Но проблема в том, что процедура получения полиса также усложняется, — поясняет Татьяна Арепьева. — Самое интересное, что в Воронеже застраховать проблематично 2
противоположные категории авто: те,
которые старше 10 лет (особенно, если
за рулем пенсионер — страховые най-

дут сотни способов, чтобы отказать ему
в страховке) и наоборот, мощные премиальные авто, такие как Land Cruiser
или Cayenne.
Наталья АНДРОСОВА

Факторы против отказа от авто
Фактор 1. Автомобиль как показатель
статуса, а также иллюзия комфорта.
— Не думаю, что отказ от личного
авто станет прямо‑таки массовым, —
рассуждает психолог Алла ШЕПЕЛЕВА. — Во-первых, автомобили объективно имеют ряд своих преимуществ.
Во-вторых, все мы разные, и для многих
людей по‑прежнему на первом месте
стоит эффект и общественное мнение.
А механизм на четырех колесах они
рассматривают, как символ, который
впечатлит и удивит окружающих. И это
тоже никуда из человеческой психологии не денется.
Дмитрий Шейкин считает, что автомобиль уже давно перестал быть средством комфорта:
— С машиной сейчас как в анекдоте: «Я сегодня и масло успел поменять,
и колеса переобуть… Как бы вот я все
это успел без авто!».
Однако воронежцы, жизнь которых
менее эмоционально насыщена и наполнена развлечениями, чем тех же
москвичей, пока еще получают «кайф»
от стояния в пробке, зато за рулем собственного автомобиля.
Фактор 2. Недостаточно развитая инфраструктура для полноценной работы
каршеринга и такси.
— Автомобилистам неудобны ограничения в географии поездок на авто
из каршеринга, а также практически
отсутствие собственных бесплатных
парковок этих компаний в Воронеже, —
считает региональный директор Fresh
Auto Воронеж Андрей СКРИПСКИЙ.
Это наблюдение подтверждают
и объявления, а также комментарии
в официальной группе каршеринга
в Воронеже «ВКонтакте». Например,
там можно встретить такое объявление: «В связи с установкой шлагбаумов
парковка ТЦ «Южный полюс» закрыта
для каршеринга». Или: «В связи с пониженным спросом и длительным простоем автомобилей, зоны завершения
аренды в районе Грамши и Пед. институт временно закрыты» (орфография
и пунктуация сохранены). Автомобилист под ником Василий Васильев оставил следующий комментарий: «Особенно достает зона завершения аренды, вся
рваная и смешная. Яндекс и Дели просто
смеются наверно».

Валентин ВАСИЛЬЕВ

?
60 тыс.
рублей в год.
100–150 тыс.
рублей в год.
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Все мы разные, и для многих
людей по-прежнему на
первом месте стоит эффект
и общественное мнение. А
механизм на четырех колесах
они рассматривают, как
символ, который впечатлит и
удивит окружающих
психолог Алла ШЕПЕЛЕВА
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— Я понимаю, когда мы говорим
о каршеринге в Москве — там множество компаний, который конкурируют
по цене и качеству. Например, недавно
появилась услуга — аренда нового авто
на месяц за 30 тысяч рублей, все страховые случаи берет на себя компания, —
рассказывает Шамарин. — А в Воронеже конкуренции нет.
Немалую роль играет и то, что пока
платные парковки не заработали в Воронеже «в полную силу».
— Платные парковки? Они достаточно дешевы, чтобы реально ограничить людей от пользования автомобилем, плюс система взимания штрафов
работает пока криво, — считает Алексей Шамарин.
О том, как воронежцы не платят
за парковку в центре, читайте в материале «Назло кондуктору». Пока такая
ситуация явно не способствует тому,
чтобы автомобилисты пересаживадись
на каршеринг ли такси.
Фактор 3. Коронавирус.
— В современных эпидемиологических условиях, наоборот те, кто ранее
ездили на каршеринге, чаще задумываются о собственном транспорте, потому
что в нынешней обстановке его использование гораздо безопаснее, — считает
Андрей Скрипский.
Фактор 4. Для жителей ЖК на окраине
города нет комфортной альтернативы личному авто.
— Процент людей, которые отказываются от авто, был бы больше, если бы
Воронеж был более компактным городом, — рассуждает Аксенов. — Даже
при поездке из Северного уже гораздо проблематичнее воспользоваться
тем же каршерингом. А что говорить
о новых жилкомплексах, которые появляются на окраине или даже за пределами города. Там просто нет каршеринга, а такси будет стоить уже в разы
дороже. А, по всей видимости, город
все‑таки будут растягиваться и дальше.
Также, по мнению директора «Воронежского авторынка» Юрия ФЕДОРОВА, практически нет вариантов, как выехать в область, кроме как на личном
автомобиле:
— Не нужно сравнивать с Москвой.
Там, даже если человеку нужно выехать, например, в Подмосковье, он
всегда найдет удобный для себя вариант. Развит общественный пригородный
транспорт. У нас же на чем вы поедете
отдохнуть на Усманку или проведать
родственников в деревне, которые есть
у большинства горожан?

А сколько еще откажется?
Мнения по этому поводу разделились.
Точка зрения 1. По мнению Михаила
Аксенова, количество тех, кто будет отказываться от автомобиля будет только
расти. И уже через 3‑4 года может составить 5 % и более.
— Даже в США, супер автомобилизированной стране, каждый год людей,
которые сдают на права, становится
меньше. Мы тоже, пусть позже, но придем к этому, — уверен Аксенов.
Точка зрения 2. Вместе с увеличением числа тех, кто откажется от авто,
будет расти и число тех, кто впервые
приобретает автомобиль, считает Дмитрий Шейкин. В итоге через 3‑4 года эти
цифры уравновесят друг друга. То есть
в целом количество автомобилистов
не изменится.
Точка зрения 3. Число людей, отказывающихся от автомобилей, расти не будет.
— Никогда все новые сервисы не заставят людей полностью отказаться
от личного авто. Тем более в провинции.
Они могут ими пользоваться периодически, но при этом иметь и свое авто, —
уверен Алексей Шамарин. — Не стоит
забывать о тех же поездках за город
и вообще чувстве свободы, которое дает
автомобиль.
Такой же позиции придерживаются
автодилеры. Например, Андрей Скрипский отмечает, что тот же каршеринг
не является конкурентом для личного
транспорта:
— Аудитория каршеринга кардинально отличается. Им пользуются автомобилисты, которые ездят на небольшие расстояния, а также те кто не имеет
возможности припарковать свое авто,
так как работают в центре, где только
платные парковки. Те, кто планировал
купить автомобиль, относятся к другой
категории граждан, они не рассматривают каршеринг.

Скажется ли тенденция
на игроках авторынка?
Автодилеры уверены, что нет —
процент тех, кто отказывается от авто,
слишком мал. А вот Дмитрий Шейкин
считает, что гораздо более серьезное
влияние оказывает снижение доходов,  
а не отказ от авто:
— Да, на автосервисы стали ездит
меньше, особенно в целях профилактики.
Люди экономят. И это действительно заметно. А вот отказ от автомобилей — нет.
Кстати, а вы сегодня на машине?
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Цифры говорят
Как воронежский бизнес
переживает вторую волну
пандемии?

69

%

Больше, чем две трети предпринимателей региона отметили ухудшение условий для ведения бизнеса. Вместе с тем,
ожидания респондентов на 4 квартал
2020 года были более оптимистичны.
Около 28% опрошенных предпринимателей опасались ухудшения бизнес-климата, что заметно меньше, чем в предыдущие два квартала. И лишь 8% респондентов рассчитывали на его улучшение.

9

%

Доля тех, кто ожидает увеличения выручки в ближайшие 3 месяца, выросла незначительно и составила всего 9%
(против 22% в среднем по России), при
этом 39% предпринимателей считают,
что выручка будет только снижаться, а
52% опрошенных и вовсе не ждут изменений.

70

%

Столько воронежских предпринимателей (эта цифра выше, чем в целом по
России — 64%) заявили о снижении выручки в 3 квартале 2020 года. В то же
время, по сравнению со 2 кварталом,
этот показатель в регионе улучшился
на 5%. О росте выручки рассказали 6%
участников опроса, средний показатель
по стране составляет 10%.

33

%

На конец года воронежские предприниматели настроены достаточно оптимистично — 33% опрошенных заявили о
планах нарастить инвестиции в бизнес,
что значительно выше общероссийского
показателя (21%).

По результатам совместного
исследования ПСБ и «Опоры
России», показатель индекса
RSBI1  в Воронеже составил 43,9 п.,
оказавшись на одном уровне с
Москвой и Санкт-Петербургом.
А это значит, что деловая
активность в регионе пошла на
снижение. Узнаем с помощью
цифр настроения малого и
среднего бизнеса региона.

51,6

п.

Доступность кредитов в Воронежской
области в 3 квартале 2020 года несколько улучшилась, составив 51,6 п.,
что выше общероссийских показателей
(46,7%). Тренд, согласно которому регион опережает по этому показателю средние значения по стране, продолжается на протяжении трех кварталов подряд. В регионе снижается доля предпринимателей, которые не смогли получить
кредит – 19% (общероссийский показатель – 26%).

17

%

В регионе становится все больше предпринимателей, планирующих увеличивать штат в конце года. О намерении нанять новых сотрудников рассказали 17%
опрошенных, что чуть выше общероссийского показателя — 15%. Доля воронежских компаний сегмента МСБ, сокращавших персонал в 3 квартале 2020
года, снизилась с 27% до 19%, что чуть
меньше, чем в целом по стране (20%).

1 Индекс RSBI — исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с «Опорой России», в рамках которого опрашиваются представители МСБ
(малый и средний бизнес) из 85 регионов: владельцы и топ-менеджеры более 4500 компаний сектора МСБ по всей Российской Федерации. Значение индекса выше 50 пунктов
означает рост деловой активности, ниже 50 п. – снижение. Если индекс остается равен 50 п. – на рынке наблюдается стагнация.
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/ Инфографика
По данным порталов Avito
и «Автостат Инфо», на фоне
пандемии в Воронежской
области резко вырос спрос на
подержанные авто: в среднем
на 22% и на 72% на премиумсегмент. При этом спрос на новые
автомобили с начала года упал.
Как тенденция отражается на всех
игроках авторынка, в том числе
из смежных сфер? И какие еще
изменения на рынке происходят
уже сейчас и ожидаются в
ближайшем будущем?

«Не роскошь, а средство
передвижения»
В Воронеже растет спрос
на авто с пробегом.
Что это значит для всех
игроков рынка?

+22,4%

по

За первые 9 месяцев этого года в Воронежской области продано 5 547 автомобилей с
пробегом. Это на 22,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Столько составила средняя стоимость подержанного автомобиля.

й
ны
ан
рж О
де АВТ

661,7 тыс. рублей

+72%

За 3 квартала 2020 года спрос на подержанные автомобили премиум-сегмента
в возрасте до 3 лет в Воронеже вырос на
72% по сравнению с прошлым годом.

Самые популярные модели
авто с пробегом

4%
2,6%
1,6%

Kia Rio
Hyundai Solaris
Lada Vesta

В премиум-сегменте самые высокие
продажи показали Mercedes E-класса,
BMW 3-й серии и Range Rover.

Наименее востребованные
модели
Volkswagen Passat CC, Infiniti M, BMW 6.

2,7 млн руб.

Средняя цена премиального автомобиля
с пробегом в Воронеже составила 2,7 млн
рублей — на 13% больше, чем в III квартале прошлого года, и на 1% больше, чем
во II квартале 2020 года. При этом средняя цена на автомобиль премиум-сегмента в Воронеже оказалась ниже, чем в целом по стране.

1,47 млн руб.

Составит стоимость трехлетнего автомобиля среднего класса. Похожий новый автомобиль обойдется примерно в 2,1 млн рублей.
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СКОЛЬКО АВТОМОБИЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРОДАЕТСЯ В ВОРОНЕЖЕ?

300-500
Новые автомобили

120‑450

Авто с пробегом от 1 до 3 лет

250-500

Авто с пробегом более 3 лет

Ноябрь 2020

Андрей БАКАЕВ, основатель и директор
компании WashService, совладелец сети
автоматических бесконтактных
моек «Робот и пылесос»

Станислав ЕРМОШИН,
владелец автосервиса ESG

Многие воронежцы стали ездить
на старом авто до последнего
— Считаю, что спрос на услуги автосервисов
продолжит свое падение. Причина в общей
экономической ситуации. Люди ездят до последнего, пока машина или совсем не встанет,
или не развалится. А если и приезжают в сервис, то пытаются максимально сэкономить. Изза этого выбирают б / у детали, которые потом
возвращают обратно. Или взять покрасочные
материалы. Цены на них выросли, а повысить
стоимость услуги мы не можем — во‑первых,
люди не готовы к этому, а во‑вторых, конкуренция. Гаражная сеть не дремлет. Да, качество
там хуже, зато цена чуть ниже. Но для людей сегодня это определяющий фактор.

Владельцы авто все чаще
отказываются от допопций,
доходы моек падают
— В последние месяцы спрос меняется предсказуемым образом, в зависимости от ужесточения / смягчения мер самоизоляции и,
как следствие, уменьшения / увеличения фактического дохода населения. Сегодня в приоритете практичность — вначале чистая машина и лишь потом дополнительные «процедуры». Также стоит добавить, что гораздо чаще
к нам стали заезжать машины такси и различных служб доставки, которые тоже ограничиваются минимальным тарифом. Поэтому средний
чек и доходы автомоек падают.

Андрей СКРИПСКИЙ, региональный
директор «Fresh Auto Воронеж»

Деньги у людей ограничены —
скоро спрос на авто с пробегом
начнет падать
— Несмотря на ограничения, даже в апреле и мае продажи были, в этот период основным каналом привлечения клиентов стал онлайн. Летом же спрос начал расти, сыграл эффект отложенного спроса. На мой взгляд, в ближайшие месяцы
и до конца года сохранится повышенный
спрос, но количество автомобилей у дилеров не увеличится, так как некоторые заводы могут закрыться из‑за пандемии. Это
может привести к еще большему дефициту
автомобилей.
В сегменте авто с пробегом сейчас тоже
ажиотаж, но уже намечается тенденция сокращения — это говорит о том, что финансы у населения ограничены, особенно в эконом-сегменте, и ожидать массовой
скупки машин с пробегом не стоит. В целом
ситуация на рынке будет волатильная.

Алексей МУХАНОВ,
ведущий аналитик «Авто.ру»

-15%

Й

ВЫ

НО

На столько уменьшился средний
чек моек самообслуживания.
Люди стали быстрее мыть
автомобили, обращая меньше
внимания на дополнительные
функции и услуги, такие как
воск, чернение и т. п. Тенденция
частично связана как раз с
ростом спроса на подержанные
авто, за которыми их владельцы
ухаживают менее тщательно.

ТО

АВ

+20%

С января по сентябрь 2020
года цены на новые легковые
автомобили выросли в
среднем на 12%. Основная
причина — резкое ослабление
курса рубля. А к концу года
рост ожидается на уровне
+20%.

45%

Около половины новых
легковых автомобилей
приобретается в кредит.

в 2 раза
-50%

На столько сократился
спрос на услуги
воронежских автосервисов.

на 13,9%

снизились продажи новых
авто за 9 месяцев этого года

сократилось количество
автомобилей различных
марок и моделей, которые
есть у дилеров в наличии,
по сравнению с прошлым
годом.

на 6%

меньше стало клиентов
моек самообслуживания
этой осенью по сравнению
с прошлым годом.

Цены на новые авто продолжат
рост, а дефицит сохранится
— В сентябре продажи новых автомобилей вновь показали рост, прибавив относительно прошлого года больше 8 %. В целом
за 3‑й квартал первичный рынок повысился на 3 %, что немного сгладило весеннее
падение. Все это происходит на фоне двухзначного роста продаж на вторичном рынке, где последние три месяца цифры оказались близки к историческим максимумам. Отложенный спрос, опасение второй
волны ограничений, а также падение рубля
привели к тому, что рынок накрыла повышенная покупательская активность. В свою
очередь, остановка производства вылилась в то, что у дилеров сейчас просто нет
машин, чтобы удовлетворить спрос. Многих моделей нет в наличии, заказы принимаются только на следующий год без фиксированных цен, а редкие автомобили, попадающие на склады, продаются только
с дополнительным оборудованием. Дилеры пытаются извлечь максимальную выгоду из текущих обстоятельств, чтобы компенсировать потери от простоя весной-летом — автомобильный рынок стал «рынком продавца». Вероятно, до конца года
ситуация не улучшится: на рынке также будет наблюдаться дефицит предложения,
даже когда склады снова наполнятся, так
как цены продолжат рост, отыгрывая падение курса рубля.
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Рулить своей жизнью

Грузоперевозки как
альтернативный
заработок
в пандемию
На фоне пандемии
в Воронежской области
в III квартале количество
вакансий сократилось
на 10 %. Да, найти работу
по найму становится сложнее.
Возможно, это как раз повод
изменить свою жизнь, став
самозанятым или оформив ИП?
Рассказываем, как сохранить
достойный заработок, работая
на себя, на примере сферы
грузоперевозок.

ул. Антонова-Овсеенко, 7е,
тел. +7 (473) 2-000-444,
www.dilergaz.ru
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Еще несколько лет назад Александр Попов, сегодня индивидуальный
предприниматель, решил сменить сферу деятельности: на наемной работе
не было ни желаемого заработка, ни карьерного роста.
— Всегда была тяга к технике,
а вот лишних денег, наоборот, было
немного — поэтому на пару с товарищем решили купить подержанную
«ГАЗель» и заняться простыми грузоперевозками, — рассказывает Александр. — Машина обошлась нам в 200
тыс. рублей. Сначала грузоперевозки
были подработкой. Мы хотели понять,
можно ли на этом заработать. А также
проверить, как ведет себя автомобиль,
насколько он удобен.
Вскоре подработка стала приносить
Александру больше, чем его основная
зарплата. Он решил купить уже новую
«ГАЗель» с изотермическим фургоном
за 1,1 млн рублей и полностью уйти
в грузоперевозки.

Почему «ГАЗель»?
По данным «Автостата», в первом
полугодии 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 42,6 тыс.
единиц. Традиционно первенство здесь
удерживает отечественный бренд ГАЗ,
за январь–июнь продано 19,2 тыс. новых автомобилей. Таким образом, на его
долю пришлось более 45 % от общего
объема. Чем же объясняется такая популярность «ГАЗелей»? Мы спросили
у тех, кто ежедневно проводит за рулем этого авто большую часть времени.
1. Широкий выбор моделей
— Модельный ряд грузовых ГАЗ
дает возможность выбора той машины, которая подходит именно тебе.
А не так, что есть одна стандартная
модель, а ты уже ломаешь голову —
как ее приспособить под решение своих
задач. К примеру, если нужно возить
стройматериалы — берешь длинную
и легкую машину, для продовольственной доставки существуют «ГАЗели»
с рефрижератором, — поясняет Александр Попов. — Да и ценовой диапазон
позволяет сделать достойный выбор
исходя из текущего финансового положения.

2. Неприхотливость в обслуживании
— Я был готов к тому, что покупаю
недорогой отечественный автомобиль.
Однако пробег уже 270 тыс. км. И первый ремонт понадобился только сейчас, — рассказывает Александр. — Но,
во‑первых, это началось на пробеге уже
за 200 тыс. км. А во‑вторых, любой автомобиль требует ухода, а я свой эксплуатирую практически ежедневно, в том
числе гоняю межгород и по сельским дорогам. Дополнительный плюс — это дешевые запчасти, которые легко найти.
При этом необязательно везти в специализированный сервис, как это было бы
с каким‑нибудь «иностранцем», почти
все можно сделать самостоятельно.
3. Высокая ликвидность
— Планирую года через 3 поменять машину, — делится планами Александр. — Не потому что мне
что‑то не нравится: просто со временем
появляются более современные модели,
я и легковые авто привык менять примерно в такой же промежуток. На данный момент мою машину можно продать
за 800 тыс. рублей — это всего на 300
тыс. меньше ее изначальной стоимости.
А сколько я успел еще на ней заработать?! Т. е. обновить машину получится
с минимальными доплатами. И да, оснований менять марку своей рабочей лошадки я не вижу.

Что получите в итоге?
— Одна из причин, по которой я решил заняться грузоперевозками, — это
возможность гибкого графика. Да, если ты
хочешь прилично зарабатывать, то лежать на диване не получится, но важна
сама возможность выбора. Я могу выбирать, что возить: продукты, автозапчасти
или бытовую химию (как я делаю это сейчас). Я могу выбирать, где проведу свой
рабочий день: это могут быть поездки
по городу, в районы области или в другие
регионы — нет привязки к одному месту,
когда изо дня в день видишь одни и те же
стены офиса. Ну и, конечно, зарплата.
С предыдущего места работы я ушел
в поисках лучших условий (благо спрос
на водителей со своей грузовой машиной
есть). Сейчас я зарабатываю в зависимости от перевезенного тоннажа: 1,5 т —
12,20 рубля за километр; 3 т — 17 рублей.
Так что на данном этапе заработок меня
вполне устраивает.

На правах рекламы

С чего начать?

Ноябрь 2020

1

2

Ремонт тротуаров
вдоль этих дорог — в 12
районах — 26,8 км

3

Восстановление
пешеходных
переходов— 9 штук
в 8 районах

4

Отремонтированы
дороги регионального
и межмуниципального
значения — в 13 районах
— 200 км

Устройство наружного
освещения — в 7
районах — 32,3 км

Едем дальше

На 2020 год ремонт дорог
в регионе досрочно завершен.
Что планируется в следующем?
На 2021 год запланированы
работы по ремонту
автомобильной дороги Воронеж —
Тамбов —Орлово (10,47 км)

В 2020 году на ремонт магистралей  
в Воронежской области потрачена
внушительная сумма: 4,4 млрд рублей.
Что же было сделано и какие планы
заявлены на следующий год?

На 2021 год запланирован
ремонт автомобильной дороги»
Воронеж — Тамбов — Правая
Хава — Верхняя Хава (14,6 км).

На 2021 год запланировано:
• ремонт автомобильной дороги М4
«Дон»— Колодезный (6,57 км)
• ремонту автомобильной дороги М4
«Дон» — Колодезный — Рябчиково —
Данково (6,04 км)

1 2 3 4
Рамонский район —
Рамонь

Верхнехавский район —
Верхняя Хава

1 2 3 4

3

Семилукский район —
Семилуки

1

1

2

Эртильский район —
Эртиль

1

Новоусманский район —
Новая Усмань

Панинский район —
Панино

3

2 3 4

1
1

Хохольский район —
Хохольский

3

4

1 2
Терновский район —
Терновка

1

4

Борисоглебский район —
Борисоглебск

Аннинский район —
Анна

Каширский район —
Каширское

4
Поворинский район —
Поворино

1

Запланировано
в 2021 году:
• ремонт обхода
Воронежа —
Латное (1,95 км)
• ремонт обхода
Воронежа — Каверье —
Приволье (4,81 км)

4

Бобровский район
— Бобров

3

Новохоперский район —
Новохоперск

Лискинский район —
Лиски

1

2 3

Острогожский район —
Острогожск

Бутурлиновский
район —
Бутурлиновка

3
Каменский район —
Каменка

Воробьевский
район —
Воробьевка

2
Калачеевский
район — Калач

3
Ольховатский
район —
Ольховатка

На 2021 год запланированы
работы по:
• ремонту автомобильной дороги
Воронеж — Луганск (21,4 км)
• ремонт автомобильной дороги
Курск — Борисоглебск —
Хохольский — Репьевка —
с. Хохол (Толубавка) (6,7 км)
• ремонт автомобильной дороги
Воронеж — Луганск (5,52 км)

Воронеж
1

1
3
Россошанский район —
Россошь

3

Верхнемамонски
й район —
Верхний Мамон

1
1
Кантемировский район —
Кантемировка

Богучарский район —
Богучар

28 дорог были отремонтированы к концу августа. Последним объектом стала главная улица областного центра — проспект Революции.
Всего потрачено 615 млн рублей, из них 607,4
поступили из федерального бюджета.
• завершен капитальный ремонт моста через
водосброс водохранилища
• начата реконструкция аварийного
путепровода по ул. Ленина
• ведется реконструкция улицы
Острогожской
• Вне рамок нацпроекта, но за счет, в том
числе, федеральных средств, завершается
реконструкция аварийного путепровода по
ул. 9 Января.
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/ Индикатор

Ни гвоздя,
ни жезла
Шпарга лка автомобилиста:
что изменилось при
оформлении ДТП?

Photo by Kyle Lin on Unsplash

С 1 ноября этого года
произошел ряд изменений
в оформлении ДТП и порядке
возмещения ущерба. В одном
материале мы собрали все
самые важные нововведения
за последние 2 года, которые
помогут сэкономить время,
деньги и нервы, если вы
попали в аварию.
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Что изменилось?
Для физлиц
Электронный европротокол теперь
можно оформить, даже если попавшие
в аварию не договорились, кто виновен
и каков ущерб. Электронный европротокол можно оформить при соблюдении
следующих условий:
• оба участника аварии должны быть
зарегистрированы на портале госуслуг,
• должно быть установлено мобильное приложение «Помощник ОСАГО»
(скачать можно в Google Play или App
Store),
• в ДТП не больше двух участников (авто или других транспортных
средств),
• у владельцев обоих авто есть ОСАГО,
• нет пострадавших,
• ущерб не превышает 100 тыс. рублей.
Но до недавнего времени действовало еще одно немаловажное условие:
у участников не должно быть разногласий. С 1 ноября оно отменяется.
При этом, оформляя электронный
европротокол, нужно учесть следующее:
• максимально подробно опишите все полученные авто повреждения
(а также сделайте фото или снимите ви-

део), проверьте отображение всех деталей на схеме ДТП. Нелишним будет
сфотографировать расположение авто.
На фото должны быть видны не только автомобили, но и дорога, разметка
на ней, знаки (если они есть рядом с местом аварии) и т. д.,
• если в автомобиле пострадал перевозимый предмет (ноутбук, детская
коляска и др.), обязательно зафиксируйте это подробно в извещении о ДТП,
• обратите внимание, что участнику ДТП, отправившему извещение
о ДТП своему страховщику через Госуслуги, должен в ответ прийти отчет о том,
что оно отправлено. Если отчет не пришел, в течение 5 рабочих дней после аварии обратитесь в страховую компанию,
• если вы сомневаетесь в подлинности документов второго участника (например, полиса ОСАГО), то вызывайте
экипаж ГИБДД, а не оформляйте европротокол.
Лучше заранее установить «Помощник ОСАГО» на телефон и пройти регистрацию, чтобы не тратить на это время в случае ДТП. Дальше вы следуете
10 шагам, которые прописаны в приложении.
Место аварии нельзя покидать,
даже если вы ни с чем не столкнулись,
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Александр ФИЛИПЦОВ,
адвокат бюро
«Дмитриев и партнеры

Если в ДТП пострадал человек
• Вызовите скорую и полицию
• В экстренном случае попросите доставить его в больницу попутным транспортом
• Если другого транспорта нет, доставьте его в больницу сами, но вернитесь
на место ДТП

На какое возмещение ущерба вы
можете рассчитывать:
Как оформить электронный европротокол?

но стали причиной ДТП. Автомобилист
мог нарушить правила и спровоцировать аварию, но при этом сам не пострадать. В середине прошлого года Верховный суд разъяснил в своем постановлении, что в таком случае покидать место ДТП нельзя. Иначе такому водителю
грозит лишение права управлять авто
на 1‑1,5 года или административный
арест до 15 суток.
Для юрлиц
Европротокол также стало возможно оформить электронно. До этого, если
автомобиль — участник ДТП принадлежал юрлицу, оформить европротокол можно было только на бумаге. Изменения действуют с 1 ноября. Оформить
европротокол теперь можно в мобильном приложении «Помощник ОСАГО»
(как мы говорили выше, скачать можно
в Google Play или App Store).

Что делать, если у виновника
ДТП нет страхового полиса?
Сегодня эта проблема становится
все более актуальной: штрафы за отсутствие полиса ничтожны и многие недобросовестные  водители ездят без страховки, надеясь на авось. Разберем, что
делать, если вы попали в  ДТП, а у вто-

рого его участника оказался поддельный полис ОСАГО  или вообще его нет.
Во-первых, оформлять такое ДТП
нужно только при участии сотрудников
ГИБДД.
Во-вторых, необходимо заказать независимую автотехническую экспертизу, которая определит ущерб.
В-третьих, фиксируйте все дополнительные расходы, обязательно сохраняйте все чеки: та же экспертиза, эвакуация авто, лечение пострадавших, утраченный доход на время лечения.
В-четвертых, можно попробовать
договориться с виновником о добровольном возмещении ущерба.
В-пятых, если виновник не хочет
компенсировать вам убытки, обращайтесь в суд. В нашей практике были случаи, когда суд удовлетворял такие иски
в полном объеме.   Главное — грамотно
составить исковое заявление, в чем поможет специализирующийся на ДТП
адвокат.
В-шестых, если в ДТП есть пострадавшие, то ущерб обязан возместить
Российский союз автостраховщиков
(РСА). Необходимо написать в РСА заявление и представить письменные доказательства того, какой вред был причинен здоровью.

• до 400 тыс. рублей вам вернут по полису ОСАГО за повреждения авто, до 500
тыс. рублей — если пострадали водитель и / или пассажиры
• если причиненный ущерб больше страховых сумм, то разницу выплачивает виновник ДТП: добровольно или через суд
• Если невозможно установить вину конкретного водителя (например, оба нарушили ПДД), то страховщик обязан
возместить ущерб в равных долях

Когда страховщик должен
возместить ущерб:
• 20 дней — страховщик должен сделать
выплату, выдать направление на ремонт или прислать мотивированный отказ,
• 30 дней — страховщик должен выдать
направление на ремонт, если потерпевший выбирает сервис для ремонта сам
(когда вы имеете на это право, см. п.
15.3, 21 ст. 12 Закона № 40‑ФЗ).
При несоблюдении этих сроков страховая компания обязана выплатить неустойку: при неперечислении страховой выплаты — 1 % от нее за день просрочки, при ремонте — 0,5 %.
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С прицелом на будущее
Каким будет Воронеж через 2 года?
И что для этого уже сделано?
В октябре этого года мэр Воронежа Вадим Кстенин
прошел так называемый экватор пребывания
в должности — 2,5 года. Что удалось сделать за это
время? И какие планы ставит перед собой глава
городской администрации?

210,5

>63

млн
рублей

выделили из бюджета Воронежа на
капремонт Городского дворца культуры, а также более 11 млн рублей
направили на покупку и монтаж оборудования. Кроме того, выполнили комплекс работ по созданию уникального руинного памятника «Ротонда» и отремонтировали все военно-мемориальные комплексы.
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140

млн
рублей

частных инвестиций привлекли на
масштабную реконструкцию парка
«Дельфин». В 2020 году мэрия передала парк в концессию, но несмотря
на это он останется общедоступным
и муниципальным.
В планах у городской администрации завершить реконструкции парка
«Орленок» и второй очереди Воронежского центрального парка. А также благоустроить парки «Мостозавода», «Южный» и «Танаис», для которого, вероятно, также будет найден концессионер.

км
дорог

отремонтировали в городе по нацпроекту «Безопасные и качественные
дороги», а также благодаря муниципальным программам обновили дорожное покрытие на 43 улицах. Проводились работы на улично-дорожной сети: был уложен новый слой
щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия, нанесена горизонтальная дорожная разметка. При
проведении работ применялись новые составы асфальтобетонных смесей, содержащие полимерное вяжущее, с гарантийным сроком эксплуатации 5 лет. А также термопластиком
нанесена горизонтальная дорожная
разметка, гарантийный срок службы которой составляет 1 год. Помимо этого, в рамках программы проведен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, на 60 объектах автомобильных дорог регионального и местного значения. Заканчивается реконструкция на улице Острогожской, которая после ремонта станет шире, на
ней появятся круговое движение, велопешеходные дорожки и светофоры. В планах у мэрии отремонтировать окружную (ул. Антоново-Овсеенко), создать дублер Московского проспекта.
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Вадим Кстенин,
глава администрации
Воронежа

Приоритетная задача —
реформирование транспорта

5,5

тыс.
мест

в воронежских школах появилось
за последние 2,5 года. А также почти 3,8 тыс. мест открыто в дошкольных учреждениях. В 2018‑2020 годах
в Воронеже ввели в эксплуатацию 5
школ, 2 пристройки к общеобразовательным учреждениям, заработали 6
новых детсадов и 8 пристроек к ним,
а еще 6 детсадов были выкуплены
мэрией у строителей. В результате
удалось решить проблему дефицита решить проблему с нехваткой мест
в детских садах для детей 3‑7 лет.
Теперь мэрия планирует завершить
строительство 2 детсадов на 300 мест
каждый в Шилово и по улице Артамонова, а в микрорайоне «Процессор»
построить школу и бассейн.

2,3

тыс.

иллюминационных конструкций и
329 осветительных приборов появилось на центральных улицах Воронежа в рамках масштабного проекта по праздничному оформлению города. Увидеть иллюминацию можно
не только на 13 улицах, но и в 8 скверах, на 4 площадях, 3 мостах и 180
деревьях.
Кроме того, впервые за несколько лет капитально отремонтировали площадь Победы и решили создавать стилизованные люки для коммуникаций на городских дорогах и тротуарах. Также продолжится благоустройство общественных территорий и зон отдыха, прилегающих к Адмиралтейской площади и Петровской
набережной.

— Для меня приоритетной задачей на ближайшие годы является реформирование
городского пассажирского транспорта. Он
должен начать соответствовать ожиданиям
пассажиров, чтобы постепенно люди из машин пересаживались в комфортные автобусы и экологичные троллейбусы: только
так можно уменьшить пробки. Тем не менее, мы и продолжим развивать дорожный
каркас Воронежа, и начнем внедрять новые механизмы увеличения провозной способности, в том числе, создавать выделенные полосы.

189

автобусов

3,3

млрд
рублей

остается долг городской казны на 1
октября 2020 года. Хотя еще в 2017
году он составлял 7,1 млрд рублей.
Снизить его удалось за счет грамотной экономической политики муниципальных властей. А еще за 2,5 года
мэрии удалось создать «Инвестиционную карту», где инвесторы могут
узнать о всех объектах и проектах,
в которые можно вложиться. К концу первого срока мэр Вадим Кстенин
планирует избавить городской бюджет от долгов.

3,65

млрд
рублей

направят за 15 лет на обновление теплосетей и реконструкцию оборудования центральных тепловых пунктов и котельных в рамках концессионного соглашения, которое заключила мэрия с частными инвесторами.
Кстати, уже каждый год меняют около 20 километров магистралей сетей только в зоне концессии. Подобных объемов работ на муниципальных сетях не было в последнее десятилетие.

новых
городских

купили и вывели на линию в 20192020 годах частные перевозчики в
рамках обновления подвижного состава. Также ремонтируются и начинают работать автобусы большого класса, которые до этого несколько лет простаивали. А еще впервые
за долгие годы выросло количество
троллейбусов – 15 из них привезли
из Москвы, и после капремонта они
были выведены на городские дороги. В 2021 году в городе должно появиться еще 58 больших автобусов
«Воронежпассажиртранса». В целом за два года – это 120 новых автобусов для муниципального предприятия, получаемых по программе льготного лизинга. Это очень значимое решение для города в условиях предстоящей транспортной реформы.
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Что даст
городу новая
водоподъемная
станция?

О необходимости появления
новой водоподъемной станции
в Воронеже речь шла с 2012
года. До сих пор Левобережный
район обеспечивает всего
один водозабор. Для растущего
и развивающегося города
этого явно недостаточно.
Но модернизация и реконструкция
станции в свое время были
признаны нецелесообразными,
а решение нашлось
в строительстве нового
полноценного объекта.
Однако только спустя 8 лет
проект прошел экспертизу.
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Немного истории
Советская плановая экономика
еще в 70‑х годах прошлого века определила необходимость геологоразведки на предмет поиска дополнительных
источников водоснабжения. То есть дефицит воды на левом берегу прогнозировали еще тогда. В связи с этим в19761978 годах на Южно-Воронежское месторождение направили специалистов
Придонской геологоразведочной экспедиции. Они‑то и определили, что запасы воды по промышленным категориям,
то есть допустимые к добыче, составляют 36 тыс. кубометров в сутки.
В 2014 году возглавлявший на тот
момент область Алексей Гордеев поручил тогда мэру Воронежа Александру Гусеву проработать механизм сотрудничества со строительными компаниями по проекту строительства нового объекта водоснабжения на юге Воронежа. Тогда впервые было заявлено
о том, что строительство должно идти
по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП), т. е. по концессии. Предполагалось, что инвестором станет победитель конкурса, а участниками тендера — заинтересованные строительные компании. Алексей Гордеев подчеркивал, что строительство новой станции должно начаться в том же 2014 году,
но сроки снова сдвинулись.
В 2015 году в СМИ появилась информация о загрязнении подземных вод:
«По данным специалистов, из‑за долгой
эксплуатации полей фильтрации завода «СК имени Кирова» над подземными водами нависла реальная угроза загрязнения. Чтобы этого не случилось,
производительность и того единственного водозабора пришлось снизить,
что привело к дефициту воды в левобережной части города. Стало очевидно, что предполагаемая мощность новой
станции должна быть не менее тех самых 36 тысяч кубометров, определенных в советские годы.
В 2016 году на месте планируемого строительства провели геологоразведочные работы и подтвердили высокое качество находящейся под землей
воды. Алексей Гордеев на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым попросил правительство о финансовой поддержке. Тогда же депутаты гордумы согласовали покупку мэрией участка более 261,7 тыс. м2 под строительство.

Но согласовать задание на подготовку технической документации удалось
только два года спустя. И тогда, можно
сказать, работа над созданием проекта
вышла в активную фазу.

Здесь и сейчас
Сейчас Воронеж активно застраивается: возводятся как новые кварталы,
так и дома на месте ветхих. Например,
на левом берегу стройка развернута
на улицах Меркулова, Героев Стратосферы, Кулибина и Ленинском проспекте, а также на улицах Ростовской и Менделеева, в районах «Озерки», «Масловский» и «Зареченский». Для водоснабжения этих строящихся микрорайонов в перспективе необходимо суммарно 35 240 кубометров в сутки. Существующий водозабор сейчас эксплуатируется в ограниченном режиме — его производительность не превышает 22‑23 тыс.
кубометров в сутки. Кроме того, в адрес
«РВК-Воронеж» регулярно поступают заявления о подключении к централизованной системе водоснабжения отдельных объектов, не входящих в вышеперечисленные площадки генерального плана.
Разведанные запасы подземных вод
обещают новому объекту производительность до 35 тысяч кубометров в сутки с перспективой увеличения до 50 тыс.
кубометров в сутки. Для функционирования ВПС необходимы работы по прокладке двух водопроводных линий протяженностью по 16 км каждая. И по проекту этот объект станет первой станцией в области, где не будет применяться
привычная для Воронежа и большинства регионов России технология обеззараживания. Вместо хлора там применят метод гидролиза. Ориентировочная
стоимость проекта — 2,9 млрд рублей.
В качестве источников финансирования можно рассматривать федеральный, региональный, муниципальный
бюджеты, а также инвестиции «РВКВоронеж».
Обещание концессионера — довести
проект до госэкспертизы и получить положительное заключение — выполнено в конце сентября. Теперь у областных и городских властей есть главное
основание для участия в государственных программах, что дает возможность
рассчитывать на федеральное финансирование. А жителям левого берега —
на решение многолетней проблемы.
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Пошли
на подъем
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Кому апельсины, кому витамины?
Рынок сбыта
«Воронежской
фруктовой
компании»
сократился
на две трети.
Как один
из крупнейших
поставщиков
овощей
и фруктов
региона
работает
в пандемию?
— Думали строить новый
склад и дорогу, а пришлось
продать 30 фур. Если сравнивать
с 2017‑2018 годами, у нас
осталась одна треть от прежнего
объема продаж, — рассказывает
гендиректор «Воронежской
фруктовой компании»
Эдуард ВОСТРИКОВ.
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С какими вызовами столкнулась
компания?
Когда весной цены на лимоны и имбирь подскочили в разы, можно было
предположить, что их поставщики подсчитывают аналогичный рост прибыли. Однако на деле ситуация оказалась не столь радужной. «Воронежская
фруктовая компания», занимающаяся
оптовой поставкой фруктов (у компании
свой автопарк и склад на левом берегу),
столкнулась с рядом вызовов: на пандемию наложился целый комплекс неблагоприятных условий.
Вызов 1. Затяжное падение спроса.
В среднем за время пандемии, по подсчетам Эдуарда Вострикова, продажи
фруктов и овощей упали на 20 %. Вначале спрос на фрукты рос: люди запасались натуральными витаминами.
Но уже летом он пошел на спад, и падение продолжается.
— Мандарины, лимоны, бананы —
все дорожает, а вот доходы у населения не растут и даже падают, — говорит
Востриков. — Если раньше семья брала
2 килограмма, то теперь берут не больше
одного. Соответственно, мы тоже меняем
свои объемы поставок в розницу. Например, теперь не везем черешню и клубнику. Если не продать их за три дня, то потом их можно просто выбросить. Вместе
с вложенными деньгами.
Как рассказывает управляющий
розничной сетью «Грядка» Анатолий
ПОНОМАРЕВ, сложность этого года
в том, что спрос постоянно колеблет-

ся и его трудно прогнозировать: то он
выше, чем в прошлом году, то ниже. Так,
в ноябре, когда спрос традиционно рос,
был период очередного падения.
Вызов 2. Уход региональных продуктовых сетей с рынка. По словам Вострикова, в условиях снижающейся покупательской способности серьезное конкурентное преимущество получают крупные федеральные сети. Большие объемы продаж дают им возможность снижать цены на фрукты и овощи.
— Посмотрите — у них же постоянная распродажа. Сегодня цветной ценник здесь — скупили, завтра перевесили на другую полку — забрали, — подмечает Востриков.
Традиционно партнерами «Воронежской фруктовой компании» были
региональные сети, число которых в последние годы стало сокращаться. Так,
липецкая «Покупайка» сдала помещения своих магазинов в аренду Х5 Retail
Group.
— Нет теперь и «Пятью пять» — нашего хорошего клиента, с которым нам
всегда было удобно работать. В месяц
они закупали у нас овощей и фруктов
на 5 млн рублей, — рассказывает Востриков.
Вызов 3. Резкий рост курса доллара.
Турция, ЮАР, Бразилия, Испания…
Список стран, из которых «Воронежская фруктовая компания» поставляет
фрукты, можно продолжать. Закрытие
границ и локдаун, по словам Вострикова, серьезно не отразились на поставках.
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— Это когда только начинал, я сам
постоянно ездил по разным городам
и странам, — вспоминает Востриков. —
Сейчас же в этом нет необходимости.
Почти всех поставщиков я знаю лично.
Все решаем по телефону: звонки, сообщения, фотографии. Перевозка же продуктов проходит беспрепятственно.
А вот что реально стало вызовом, так
это рост курса валют.
— Закупка и доставка — все в долларах. А в России мы продаем за рубли. Разницу почувствовали сразу, —
признает Эдуард. — Например, коробка бананов. Если раньше ее себестоимость была 700‑800 рублей, то теперь
1100‑1200 рублей.
Среди главных трудностей на рынке овощей и фруктов рост курса доллара называет и руководитель регионального подразделения «АйБаРус»1 Алексей САКУНЕНКО.
— Мы импортируем товары более
чем из 20 стран мира. Большая часть наших поставок осуществляется морским
путем и выгружается в портах СанктПетербурга и Новороссийска, — говорит
Сакуненко. — И доставка из Африки
или Южной Америки — удовольствие
дорогое. А с падением курса рубля закупочные цены возросли на десятки процентов в отличие от цены реализации.
Но в 2014 году ситуация была, на мой
взгляд, еще тяжелее. Сегодня у нас уже
есть опыт, и другие оптовики такую ситуацию тоже могли предвидеть и подготовиться.
Вызов 4. Поставщики фруктов повышают цены из‑за отсутствия рабочих
на их сбор. Мигранты (иностранцы либо
жители из более удаленных и бедных
районов этой же страны) привлекаются для сбора урожая далеко не только
в России. И закрытые границы, а также режим самоизоляции стали препятствием для проникновения дешевой рабочей силы.
— Например, собрать лимоны, наклеить стикеры, упаковать, оформить
документацию, погрузить в контейнеры, отправить — это огромный труд.
Партнеры даже говорили: «Помоги нам
найти работников, а мы сделаем скидку». Но где я их найду — разводит руками Востриков.
Из-за дефицита дешевого труда закупочные цены на фрукты в пик пандемии также поднимались на 5‑10 %.
А в совокупности с другими факторами
это весьма ощутимо.
Вызов 5. Российские фермеры, воспользовавшись ситуацией, неожиданно

повысили цены. И, по мнению Вострикова, проблема не только в росте цены,
а именно в его внезапности: санкции
и резкий рост курса доллара заставили оптовиков частично переключиться
на российскую продукцию. Конкуренция для местных производителей снизилась. В итоге фермеры, воспользовавшись ситуацией, ведут себя, по мнению
бизнесмена, недобросовестно:
— Вот недавний пример. Договорились вечером с волгоградским фермером
на поставку лука за 25 рублей. На следующее утро звонит и говорит, что дешевле, чем за 30 рублей, он не продаст.
Как? Почему? Ну а что делать — пришлось покупать. Многие фермеры ведут себя непорядочно. Когда их товар
никому не нужен, они звонят, улыбаются, просят купить. А как возникает дефицит, они надевают корону на голову — и к ним не подъехать. Могут потребовать заплатить только наличными. Или вообще отказаться продавать,
выждать, когда цена еще вырастет, а ты
обязан поставить в розницу определенную партию. И мы, бизнес, и конечные
потребители платим налоги, за счет них
фермеры берут беспроцентные кредиты. Но когда они создают искусственный дефицит и рост цен, то им совершенно все равно, что страдают те же самые налогоплательщики.
При этом, по мнению Вострикова, российские производители пользуются куда более льготными условиями,
чем зарубежные поставщики:
— Когда мы ввозим из‑за границы какой‑то товар, то его жестко проверяют на таможне, без заключения лаборатории он дальше не двинется. И это правильно! Сейчас плохой товар в Россию не заедет точно. А почему своих‑то не проверяем? К российским теплицам требования гораздо менее жесткие.
Впрочем, другие игроки рынка считают такие претензии к фермерам необоснованными и объясняют их единичными случаями либо невыстроенностью
отношений между партнерами.
— У нас с фермерскими хозяйствами все как обычно, никаких сложностей
не было, — пожимает плечами Анатолий Пономарев.
Продолжает Алексей Сакуненко:
— Я бы не стал говорить, что повышение расценок со стороны отечественных фермеров является необоснованным. Они живут и работают
там же, где и мы, а значит, и все процессы оказывают на них такое же вли-

Валентин ВАСИЛЬЕВ

Когда товар фермеров никому
не нужен, то они звонят,
улыбаются, просят купить. А
как возникает дефицит, то они
надевают корону на голову —
и к ним не подъехать. Могут
потребовать заплатить только
наличными. Или вообще
отказаться продавать
Эдуард ВОСТРИКОВ

1 Одна из ведущих компаний фруктово-овощного
рынка России
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яние, что и на остальных. Они закупают импортную технику, детали, упаковочные материалы… Их расходы тоже
выросли. К тому же не стоит забывать
о таких объективных факторах, как засуха или неурожай. Например, в этом
году мало яблок, и цены на них ожидаемо поднялись.

Как компания меняет свои
подходы к работе во время
кризиса?
Эдуард Востриков шутит, что единственное, что хорошего есть в пандемии, — это снижение давления со стороны государства.
— На мой взгляд, падение спроса
было бы еще более глобальным, если бы
государство не вливало деньги в экономику, — рассуждает Востриков. —
Но самое главное — это снижение административного давления. В 2019 году
у нас начали падать обороты, и приехала налоговая проверка с вопросом: «А почему вы не платите столько,
сколько было год назад?» Приходилось
поднимать кипу документов, объяснять, почему у нас обороты упали. Даже
не представляю, если бы такое произошло сейчас, когда голова забита совершенно другим, сколько бы ушло сил
и времени.
В целом же, по словам гендиректора,
компания сейчас работает в ноль. Какие решения приняли в «Воронежской
фруктовой», чтобы хоть как‑то стабилизировать ситуацию?
Решение 1. Выход на новые рынки.
«Воронежская фруктовая компания»
стала меньше закупать за рубежом, однако сама вышла на зарубежные рынки, в частности, теперь она поставляет товар в Казахстан и Узбекистан (дада, даже эти теплые страны закупают
фрукты и овощи за рубежом — например, в Узбекистан поставляются бананы, а также ягоды, которые растут, напротив, в более холодном климате). Пока
оценить, насколько прибыльным оказалось новое направление, сложно: можно
сказать, что оптовик только в начале нового пути. Однако и на нем уже возникли некоторые препятствия.
— У этих стран очень доскональные
таможни. Раньше спокойно проверяли
документы и товар, а теперь заставляют
полностью выгружать машину, — рассказывает Востриков. — Это задержка
в 2‑3 дня. А иногда она может привести
и к порче товара.
Распространялся карантин из-за
выезда за рубеж, что тоже приводило к
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дополнительным финансовым издержкам.
— Каждый водитель, который выезжал за границу, должен был две недели сидеть дома на карантине. Мы его
содержали все это время, а машина простаивала, — вспоминает Востриков.
Решение 2. Сокращение издержек.
— Когда страну посадили на карантин, все, кто занимался доставкой непродовольственных товаров, переключились на продукты. Ставка на перевозки упала в разы. А с учетом того, что валюта, а следовательно, и цены на автозапчасти, наоборот, выросли, нам стало выгоднее заключать договоры с перевозчиками со стороны, а не возить своими силами, — объясняет Эдуард. —
Продали 30 машин, осталось 80.
Цена одной фуры колеблется от 3 до 5
млн рублей. Вырученные деньги были
сразу же пущены в оборот. Закупка товара, выплата аренды, внесение кредитных
платежей, обязательства перед лизинговыми компаниями… По словам Эдуарда,
только на оплату электроэнергии у компании уходит 700 тыс. рублей в месяц —
в помещениях, где хранятся фрукты, постоянно нужно поддерживать определенный уровень температуры.
— После продажи автомобилей пришлось сократить и водителей. Да, это непопулярное решение, но я бы не сказал,
что они оказались на улице, — наоборот,
спрос на их услуги резко вырос, и крупные компании были готовы платить им
хорошие деньги, — отмечает Востриков. — Мы же, в свою очередь, смогли
сохранить остальных сотрудников.
Решение 3. Компания отложила планы
по развитию.
Планы по расширению и благоустройству территории, на которой располагаются
складские
помещения
и офис «Воронежской фруктовой компании», отодвинулись далеко в будущее.
— Недавно мы переоформили аренду на участок земли. Было 5 лет, а теперь взяли его на 49 лет, — рассказывает Востриков. — Начали делать дорогу,
запланировали строительство еще одного склада, благоустройство территории. Посчитали, что на все это нужно порядка 100 млн рублей. Но, сами понимаете, пока взяли паузу.
Впрочем,
бизнесмен
верит,
что к этим планам еще можно будет
вернуться. Правда, через неопределенный срок. Что ж, его компании, большая
часть жизни сотрудников которой проходит в дороге, не привыкать искать новые пути.
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Квартирный вопрос
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Могут ли за долги забрать
единственное жилье?
С точки зрения законодательства
(ст. 446 ГПК РФ) единственное жилье —
это «жилое помещение (его части), которое для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих
в принадлежащем помещении, является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии
с законодательством об ипотеке может
быть обращено взыскание». Ключевое:
пригодно для проживания и не является предметом ипотеки. Вот только такое
жилье никто при жизни собственника
не вправе забрать.
Что будет после смерти собственника? Жилье войдет в наследственную массу вместе с кредитами, и, увы, пока наследники будут вступать в наследство
(а это 6 месяцев), проценты от банка будут набегать. А это значит, что с продажи
в будущем такого жилья может не получиться покрыть задолженность. Банкротство умершего также возможно, в этом
случае сделки по отчуждению имущества умершего будут оспариваться.
Теперь про ипотеку. Если квартира одна, но она в ипотеке, то в случае
возникновения просрочки, данное жилье будет реализовано. Банк обратиться
в суд с иском о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество. Далее квартиру продадут с торгов.
Обычно когда я объясняю клиентам
эти моменты, у них возникают следующие вопросы:
— Можно обанкротиться, а квартиру оставить?
— Нет!
— А можно по потребительским
кредитам не платить и обанкротиться,
а ипотеку не трогать?
— Нет! Вы либо банкрот и не можете платить, либо вы не банкрот и можете платить.
— А у меня дети!
— Это не повлияет на судьбу жилья.

И что же, совсем нет выхода?
Ситуация 1. Квартира стоит 5 млн рублей. Задолженность по ипотеке 6 млн 800
тыс. рублей.

Вариант 1. Судебные приставы-исполнители продадут квартиру за 5 млн
рублей, а 1,8 млн рублей останется
долг. Из вашей заработной платы будут
удерживать 50 % в счет задолженности.
При этом неустойка продолжит расти.
Вариант 2. Вы подается на банкротство. Квартиру также продают. Допустим за 5 млн рублей, а вот по задолженности в 1,8 млн суд освободит от исполнения обязательств. По времени процедура займет около 2 лет, с учетом,
что будет введена процедура реструктуризации долгов, а следом реализация
имущества. После завершения процедуры банкротства гражданин полностью
свободен. Кредитный рейтинг низкий?
Да, но он уже низкий, так как были большие просрочки. Можно начинать новую
жизнь, откладывать денежные средства
на покупку квартиры.
Ситуация 2. Квартира также стоит 5
млн рублей, а задолженность 500 тыс. рублей.
Вариант 1. Приставы продадут квартиру, часть денег вернут, но тут главное
не удивляться. За счет исполнительного
сбора в размере 7 % от суммы взыскания,
а также неустойки, вы получите гораздо
меньше, чем 4 млн 500 тыс.
Вариант 2. Подаете на банкротство,
а далее:
План А. В процедуре реструктуризации долгов составляется план
на 3 года, и вы планомерно гасите в течение 36 месяцев эту образовавшуюся задолженность. Но! В отличие от исполнительного производства, проценты и неустойка не начисляются. И вы остаетесь
в своей квартире.
План Б. В процедуре реализация
имущества продается квартира, получаете денежные средства, завершается процедура и вы свободны. Денежные
средства, оставшиеся после погашения
ипотеки, остаются у должника. И их гораздо больше, чем в исполнительном
производстве.
Ну и, конечно, не стоит забывать
о том, что самый лучший вариант — выплачивать ипотеку своевременно.
Желаем вам финансовой устойчивости в ваших делах. Если вдруг что‑то пошло не так, вы знаете теперь как быть
и куда обратиться.

Как не потерять
квартиру
из‑за долгов?
«У меня единственное жилье,
его же не заберут?», «А я могу
потребительские кредиты не платить,
а ипотеку платить?», «Я читала
в интернете, что единственное
жилье не забирают, а оно же у
меня единственное», «А можно я
вам доплачу, а вы мне квартиру
сохраните?». Отвечаем на эти
вопросы вместе с арбитражным
управляющим Ириной НЕЗНАМОВОЙ.

Ленинский проспект, 15,
оф. 105
т. 202-42-20
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Бизнес-парковая
индустриализация
Концепция не поменялась

Андрей ЧЕКУРИН, руководитель
индустриального парка «Перспектива»:

— В течение года в парке
появились восемь новых
компаний, и еще пять резидентов
выкупили дополнительные
участки под расширение
бизнеса. При этом большая
часть года пришлась
на сложный период карантина
и других ограничительных мер
в связи с пандемией. Такие
темпы освоения площадей
позволяют смотреть в будущее
с оптимизмом, — руководитель
проекта Андрей Чекурин, — бизнес
работает, несмотря ни на что.
Сейчас в парке развивается 62
бизнес-проекта, более половины
площадей ждут освоения.
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Идея создания частного промпарка появилась более 10 лет назад, официальный статус индустриального парка Воронежской области был получен
в 2012 году. Концепция была ориентирована, в первую очередь, на малый
и средний бизнес, который ютился в гаражных кооперативах и полуразрушенных промзонах советских времен.
— Мы научились делать предложения, от которых невозможно отказаться, — рассказывает Андрей Чекурин, —
работа с потенциальными и действующими резидентами должна выстраиваться на основе обратной связи от резидентов, от их потребностей и задач,
а не от интересов Управляющей компании.
Сейчас, как и много лет назад, мы
нацелены на то, чтобы открывать новые возможности для развития бизнеспроектов, отстраиваясь от предложений
рынка. Таким образом на рынке «промки» мы создали свою нишу.

Мощная «инженерка»
— Для создания индустриального парка мы выбрали площадку в 12 км
от Воронежа. Удачное местоположение
обусловило наш выбор: «Перспектива»
находится вблизи от пересечения крупных транспортных артерий — трассы
Курск-Тамбов (запад-восток) и федеральной трассы М4 (север-юг). От центра города до парка — 20‑25 минут езды.
По инженерной инфраструктуре: у нас
в наличии порядка 9 МВт свободной
мощности электроэнергии, объем газоснабжения — 14 тыс. куб. м / час. Вы-

сокоскоростной интернет от 4 провайдеров, дороги и инженерные сети проведены до каждого земельного участка. Потенциальный резидент может выбрать любые размеры и форму земельных участков: от 27 соток до десятков
гектар. Пакет документов готов к сделке на 100 %, — говорит Андрей Чекурин.

Время — деньги
— Среди очевидных преимуществ
нашего индустриального парка — оперативность в принятии решений. Предприниматели ценят наш подход, — продолжает Чекурин, — самая быстрая сделка была заключена несколько лет назад,
с российским дилером Wirtgen Group.
Они увидели рекламу «Перспективы»
на трассе, и завернули к нам в парк «просто посмотреть». И уже на следующий
день купили земельный участок. Сейчас
на нем построен дилерский центр по обслуживанию дорожной спецтехники,
получено дилерство китайского бренда
XCMG, компания успешно развивается.
По словам Андрея Чекурина, постоянная работа с резидентами привела к более глубокому пониманию их запросов и ожиданий. В результате произошла «эволюция» первоначально предлагаемых форматов.
— Восемь лет назад «Перспектива»
предлагала готовую площадку под строительство, оснащенную инженерной инфраструктурой, со всеми необходимыми изысканиями, геологией, геодезией.
На тот момент это было хорошее предложение, далее предприниматель самостоятельно проектировал и строил свои
здания и сооружения. Но потом стало
понятно, что для малого и среднего бизнеса формула «время — деньги» особенно актуальна. Предпринимателю важно как можно быстрее запустить производство, а не тратить деньги и время на проектирование, согласования,
строительство. Тем более, что многие,
успешные в своей отрасли, бизнесмены
зачастую не знали, сколько подводных
камней и нюансов есть в промышлен-
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ном строительстве, и поэтому сроки реализации их проектов постоянно сдвигались. Вот почему два года назад мы
начали предлагать готовые, современные многофункциональные производственно-складские помещения модульного типа», — рассказывает руководитель проекта.

На правах рекламы. Wirtgen Group — Виртген Груп — немецкая машиностроительная компания, Light
Industrial –сегмент производственно складской недвижимости (небольшие сооружения), build-tosuit — строительство под нужды заказчика, Perspektiva group — Перспектива груп

Light Industrial — в тренде
— Сейчас мы можем «с нуля», всего за полгода, построить здание по схеме
build-to-suit, то есть под конкретные запросы резидента, а можем предложить
и готовое. Таким образом Perspektiva
group стремится минимизировать непрофильные риски бизнеса, дать возможность сконцентрироваться на своем
деле, то есть на том, что предприниматель знает и умеет делать», — поясняет
Андрей Чекурин.
Производственно-складские помещения, от пятисот до полутора тысяч метров, с возможностью выкупа или аренды требуемой площади — формат Light
industrial. Предприниматель приходит
в помещение, оборудованное всем необходимым: освещение, отопление, беспыльные полы, административно-бытовой комплекс, ворота под большегрузный транспорт, с парковками и благоустройством. Он получает готовое здание,
ставит оборудование и запускает производство. Все предпринимательские риски находятся в сфере его компетенций,
остальные риски мы сняли.
Андрей Чекурин рассказал и о новых перспективных форматах:
— Уже построено шесть зданий
формата Light industrial, общей площадью 9 000 кв. м. Формат востребован, в 2021 году планируется построить
еще несколько. Однако сейчас мы нашли еще более экономичное и быстрое решение для резидентов — быстровозводимые здания-конструкторы, которые
можно возвести «под ключ» за месяц.

Риск-менеджмент
— Какие еще риски могут появиться у предпринимателя? Где мы можем
его поддержать? — продолжает Ан-

дрей Чекурин. — Сейчас мы готовы предоставить резидентам услуги в сфере экологии и природоохранных мероприятий. Порой предприниматель узнает о том, что нарушил экологические
нормы только после того, как начинает
оплачивать немалые штрафы. Экологическое законодательство противоречиво
и постоянно меняется, уследить за ним
довольно сложно, поэтому мы считаем,
что услуга по экологическому сопровождению деятельности предприятий будет востребована.
Недавно мы заключили партнерское
соглашение с СК «Росгосстрах», и сейчас у резидентов есть возможность воспользоваться всем спектром страховых услуг без отрыва от производства,
на особых, более выгодных условиях.
— В этом году мы начали выделять
еще более мелкие участки, что продиктовано потребностями рынка. Производительность оборудования растет, а размеры производства становятся все более
компактными. Поэтому для современного производства требуются все меньшие
площади зданий, а соответственно —
и земли. Предприниматели умеют считать деньги и не видят смысла зарывать
миллионы в землю, — объясняет подходы к межеванию Андрей Чекурин.
Интерес инвесторов к парку продолжает расти, поскольку созданный формат взаимодействия с резидентами уже
доказал свою эффективность.
Однако «Перспектива» может удовлетворить и более крупные запросы.
В прошлом месяце местная компания,
входящая в топ-5 на рынке стройматериалов, купила 2 гектара для строительства макрорегионального логистического центра. Весной 2020 года был приобретен участок размером 5 га, на котором
планируется построить складской  комплекс класса «А».
— Комплексный подход к потребностям резидентов, принцип «одного
окна», постоянный поиск новых услуг
и возможностей, — вот что делает индустриальный парк «Перспектива» одним из лидеров на рынке, — резюмирует Андрей Чекурин.  

+7 (915) 586-77-79

www.perspektiva-psp.ru
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Как топ-менеджеру понять,
что компания — «не его»?
10% воронежцев, по данным  
HeadHunter, категорически
недовольны своей работой. 29%
же периодически задумываются
о смене места работы, хотя пока
и не делают для этого конкретные
шаги. Как бы парадоксально это
не звучало, нередко ощущение
неудовлетворенности встречается
и у тех, кто занимает достаточно
высокие должности – у топменеджеров. Вместе с коучем
Евгением САЛМИНОЙ разбираем, как
понять, почему так происходит и,
главное, как это изменить.

Когда работа не в радость…
В коучинге есть классическое
упражнение «Колесо Жизненного баланса», в начале которого Клиенту предоставляется возможность перечислить
сферы своей жизни для дальнейшей работы с ними. Мое многолетнее наблюдение: у большей части людей ярко очерчены всего две сферы: семья и работа, и,
зачастую работа стоит не на втором месте.
И, казалось бы, если работе отдается главная роль в жизни — значит, работа должна нравиться, должна удовлетворять потребности и приносить радость? К горькому сожалению, крайне
редко. Все чаще мне приходиться видеть
у клиентов скрытое или явное раздражение на нелюбимую работу, которое
влечет за собой целую плеяду печальных последствий. От проблем на этой самой работе (невыполнение показателей,
плохой начальник, непослушные подчиненные и пр.) до проблем со здоровьем
(ведь наше тело не обманешь, оно всегда сигнализирует, когда мы сбиваемся
со своего пути, когда уходим от самореализации).
Что делать в подобных случаях?
Как найти свою профессиональную колею? Как расширить жизненные приоритеты и получать радость?

Как найти свое дело?
Получать радость… именно это
является отправной точкой в ана-

лизе сложившейся рабочей ситуации. Если работа не приносит радость,
а дает лишь статус, власть или денежное вознаграждение — это путь в никуда. И рано или поздно ситуация «лопнет», как мыльный пузырь. Как много
«богатых-бедных» людей, с глубочайшими неврозами и чувством тотального одиночества. Причиной тому стремление соответствовать материальному миру, а не следование своей истинной человеческой природе. Мы живем
в уникальное время. Пандемия усилила
глубинную мудрость и определила место для настоящих человеческих ценностей. Благодаря реалиям нового времени стало ясно, что тратить жизнь на то,
что не имеет искренней ценности — абсурд. И самое время сейчас выходить
на новые творческие интересные решения! Сегодня в Северной Америке
на футболках прохожих пестрит надпись «Не пропусти важное!». А для этого
нужно позволить себе распаковать свой
человеческий потенциал и честно поговорить с собой. Важно ответить себе:
• Что является подлинным источником счастья для меня?
• Какова должна быть природа
моей деятельности?
• К какому направлению деятельности я искренне привержен и готов
раскрыть свой творческий потенциал?

Не обеднять свою жизнь: когда
можно не выбирать что‑то одно
Наше
восприятие
открывается на полную мощность, когда мы привержены и когда осознаем факт того,
что жизнь цельная и мы все связаны
друг с другом. А это голубой океан невероятных профессиональных возможностей! И подарок в том, что сегодня можно одновременно вести несколько направлений деятельности! Сегодня
не надо выбирать что‑то одно. Не нужно обеднять свою жизнь. Нужно среди
направлений определить роль каждого. Одно может приносить большую прибыль, другое большую радость!
Льюис Кэролл преподавал математику и писал сказки. А Федор Тютчев
был дипломатом, который любил писать
стихи.
Все правильно!

СПРАВКА
Евгения Салмина — психолог, эмоционально-образный терапевт, коуч, сертифицированный коуч International
Coaching Academy,
сертифицированный коуч
Европейской школы коучей Novaterra.

Если работа не приносит
радость, а дает лишь статус,
власть или денежное
вознаграждение – это путь
в никуда. И рано или поздно
ситуация «лопнет», как
мыльный пузырь. Как много
«богатых-бедных» людей, с
глубочайшими неврозами
и чувством тотального
одиночества.
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О кадрах

Правовое
агентство
«Прасолов,
Гафаров
и партнеры»
отметило
14‑летие
27 октября правовое агентство
«Прасолов, Гафаров и партнеры»
отметило свой 14‑й день
рождения. Далеко не каждая
юридическая компания может
похвастаться такой историей.
О том, как создать и сохранять
востребованность на рынке,
подбирать нужные кадры, найти
свой стиль и подход к работе,
рассказал учредитель компании
Дмитрий ПРАСОЛОВ.
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— На момент основания 27 октября
2006 года наша компания называлась
Центр правового обслуживания «Эксперт». Сегодня наше правовое агентство «Прасолов, Гафаров и партнеры»
управляется двумя партнерами — кандидатами юридических наук. Мы оба
являемся профессионалами по ведению
судебного процесса, при этом у каждого из нас есть определенная специализация. Например, у меня больше опыта
по земельным спорам, Сергей Гафаров
ведет основную часть дел в сфере госзакупок или споров с Федеральной антимонопольной службой.
Кроме того, мы оба ведем общегражданские, трудовые и семейные дела.
Штат нашей компании — 5 человек,
которые работают на постоянной основе. Специфика нашей работы в том,
что каждый проект курирует один
из двух партнеров в зависимости от специализации. Это может быть личное ведение или подбор стороннего специалиста с учетом специфики дела и нашей
осведомленности о рынке юридических
услуг. Ответственность за подобранных
специалистов несем исключительно мы,
тактику и стратегию ведения дела определяем также мы. Например, мы привлекаем либо технических специалистов, с которыми работаем не первый
год (кадастровые инженеры, лингвисты,
эксперты и др.), либо юристов, специализирующихся на узкой категории дел
(споры в сфере авторских и смежных
прав, дела по лицензированию и т.  д.).
При таком подходе получается, что дело
ведет профессионал именно в этой области с большим стажем работы и опытом. Мы делаем ставку на уже готовых
профессионалов, поскольку рисковать
результатом мы не имеем права. Молодые кадры выполняют роль помощников
в организации, пока их обучение не достигнет определенного уровня.

Об опыте
— На рынке юридических услуг мы
работаем 14 лет — для юридического
бизнеса это немало. За это время наши
специалисты поучаствовали в разре-

О планах
— Безусловно, пандемия внесла
коррективы. С 20 марта по 11 мая суды
фактически не работали, рассматривали лишь незначительную категорию
дел. Сейчас суды работают в авральном режиме, нам приходится подстраиваться под такой ритм. Кроме этого, особенных изменений не произошло. Выросло количество бракоразводных процессов (с разделом имущества в основном), чаще стали обращаться по вопросам банкротства физических лиц. Значительно медленнее стали работать органы государственной власти, что объективно обусловлено нехваткой кадров
на местах. В судах все чаще назначаются онлайн-заседания, что в основном
не нравится ни сторонам процесса (живое общение с представлением доказательств в реальном времени предпочтительнее), ни самим судьям — технические проблемы связи, невозможность
непосредственного исследования доказательств. Я считаю такое направление
перспективным лишь при рассмотрении
дел в вышестоящих инстанциях (апелляция, кассация, надзор), где представление доказательств и так ограничено
законом.

На правах рекламы

Двух одинаковых
дел не бывает

шении примерно 560 судебных споров.
За это время проиграно незначительное
количество дел, остальные выиграны
или по ним заключены мировые соглашения. Мы принципиально не беремся
за дела, не имеющие судебных перспектив, о чем прямо говорим клиентам. Процесс ради процесса, даже если он оплачивается, нам неинтересен. При невысокой вероятности выигрыша дела мы также уведомляем об этом клиента. Результат такой работы — полное отсутствие
за все годы работы жалоб на нашу компанию. Как известно, без поражений нет
побед, и главное, чтобы клиент был максимально информирован о ходе его дела
и его перспективах.
Я и мой управляющий партнер
в 2012 году получили ученые степени, а в 2013 году я получил образование
профессионального медиатора (посредник при урегулировании споров). Кроме того, в этом же году я выпустил монографию «Выход суда за пределы заявленных требований». Из достижений
2020 года — мое назначение арбитром
арбитражного центра при Российском
союзе промышленников и предпринимателей — это один из четырех разрешенных Правительством России третейских судов.
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На одном языке
Почему даже в кризис нельзя
забывать о деловом этикете?
Возможность 1. Этикет
позволяет на невербальном
уровне расположить к себе
собеседника.
Помните знаменитую фразу Коко
Шанель о том, что у нас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление? Первое, что оценивает визави — наш внешний вид.
— Если вы идете на собеседование
на позицию топ-менеджера или на переговоры — это не значит, что на вас
обязательно должен быть деловой костюм, — объясняет Наталья Зубкова. —
Необходимо заранее ознакомиться с порядком, который установлен в конкретной компании или иметь представление
о месте проведения переговоров. Например, во многих IT-фирмах принято приходить на работу в джинсах и футболке, причем это транслирует своим внешним видом руководитель. Если соискатель придет одетым в том же стиле,
что и действующие сотрудники, вряд ли
hr-специалист заострит на этом внимание. Но когда в солидной компании придерживаются офисного стиля, а потенциальный работник приходит на встречу
в неформальной одежде — это, скорее
всего, не сыграет на руку соискателю.
По статистике сотрудники, которые
умеют работать по этикетным стандартам, получают повышение по карьерной
лестнице гораздо чаще.

Возможность 2. Знание этикета
поможет вам на переговорах.
Существует такое выражение:
«Бизнес — это не прибыль и деньги, это
прежде всего люди». К сожалению, многие предприниматели об этом не задумываются: они сконцентрированы лишь
на том, как увеличивать свои доходы
и снижать расходы. Но чтобы бизнес
процветал, нужны сильные сотрудники,
которые не только являются профессионалами в своей области, но и владеют основами этикета и психологии, что и помогает им выстраивать эффективную
коммуникацию с клиентами и партнера-

ми. Проявляться это может даже в мелочах: например, во время переговоров
раздается важный телефонный звонок,
на который нельзя не ответить. Как поступить управленцу? Наталья Зубкова
замечает, что выходить в коридор и исчезать на полчаса — недопустимо с точки зрения этикета.
— Если вы знаете, что вам должны позвонить, то стоит в начале встречи предупредить партнера, что у вас
уже есть договоренность о звонке через
какое‑то время — например, в 16:00 —
и попросить у него разрешения ответить на него, — объясняет эксперт. —
Причем не следует говорить, что «будет очень важный звонок», потому
что партнер может подумать, что разговор по телефону важнее, чем он. То есть
нужно не допустить обесценивания собеседника.

Возможность 3. Владение
сотрудниками основами этикета
= довольный клиент.
Бывают случаи, когда клиент высказывал претензию сотруднику компании,
а тот, посчитав, что нарушены его личностные границы, ставит на место посетителя.
— Этого нельзя делать, потому что клиент приходит за услугой,
а не за тем, чтобы узнать, что он не воспитан, — считает Наталья Зубкова. —
Например, если подобная ситуация произошла в салоне красоты, то необходимо переключить фокус внимания клиента с мастера на администратора. Сотрудник ресепшена должен предложить чай, кофе или дополнительную услугу. Но это не должен делать мастер —
он только еще больше разозлит клиента.
Конечно, ваш сотрудник может не соблюдать эти правила и общаться с клиентами как душе угодно. Но если вас
не устраивает перспектива, что однажды клиент предпочтет вашей компании
другую, совершенствуйте навыки этикета.
И лучше это делать на тренинге,
а не на реальном клиенте.

Деловой этикет сегодня приобретает
особую значимость: он позволяет
создать поток лояльных клиентов,
увеличивает продажи и помогает
отстроиться от конкурентов.
О том, как владение этикетными
стандартами может помочь топменеджеру или всей компании,
рассказывает руководитель
Центра этикета и психологии
Наталья ЗУБКОВА.
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— У моего старшего сына
учитель истории считает свой
предмет самым главным в жизни.
При этом заинтересовать,
увлечь им детей у него явно
не получается. Поэтому он просто
портит выпускникам аттестаты
двойками и тройками. Сын учится
в физмате, ему для поступления
история не нужна. В результате
от учителя страдают все дети
в классе. От такого преподавания
сын возненавидел историю,
у него просто отбили желание
учиться. Школа по‑прежнему
направлена на получение
классического, устаревшего
образования и совершенно
не учитывает, что детям нужно
будет в их реальной жизни,
в профессиональной сфере, —
рассуждает председатель
региональной Общественной
палаты Наталия ХВАН.

1 Школа — участник нацпроекта «Образование»
(региональный проект «Современная школа»)
2019 года. Цель проекта — внедрение новых методов обучения и воспитания, новых образовательных технологий, повышение мотивации учеников к обучению.
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Преподать урок
Новые школы: красивые
коробки со старыми
подходами к образованию?
Какие претензии предъявляют
родители современной школе?
За последние 2 года в Воронежской
области построено рекордное количество школ. Так, в 2019 году в регионе открыли 9 школ, из них 6 — в Воронеже.
В 2020‑м — еще 4 школы. Но когда количество перерастет в качество? Или новые школы так и останутся лишь красивыми коробками, а содержание образования по‑прежнему будет вызывать вопросы? Чтобы разобраться в этом, посмотрим, какие претензии предъявляют родители к сегодняшнему школьному образованию.
Претензия 1. Школьное образование
во многом ориентировано на зубрежку
и не учит детей размышлять. В итоге выпускники выходят не подготовленными ни к самостоятельной жизни, ни к обучению в вузе, где им придется самим
анализировать большой объем информации, ни к будущей работе.
— В школах требуют формального отношения к учебе — выучить от сих

до сих и за это получить оценку. Понял ли ребенок тему, часто учителям,
перегруженным бюрократией, неинтересно, им важно поставить оценку и отчитаться, — отмечает психолог Ольга ВЯЗНИКОВА. — К тому же рейтинги школ складываются из показателей
по ОГЭ и ЕГЭ. И обучение в старших
классах сводится к натаскиванию на экзамен.
По мнению Наталии Хван, такой
подход отбивает у детей желание получать знания:
— Тупая зубрежка ничего, кроме тошноты, ни у детей, ни у родителей
не вызывает.
Директор средней школы села Чигорак1 Борисоглебского района Ирина
ОКУНЕВА признает: время, когда нужно было заучивать параграфы, прошло.
Сегодня ребенок может зайти в «Гугл»
и найти нужную информацию. Однако
не все учителя это понимают.
— На педсоветах я обращаюсь
к учителям: «Вы понимаете, почему
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вы устаете, почему «сгораете»? Потому что на уроке работаете только вы.
А должны уставать дети. Вы должны заставить их думать, размышлять, — рассказывает директор.
Претензия 2. Школьная программа
оторвана от практики. А если сказать
еще более жестко — от реальной жизни.
Большинство детей не понимают, как им
пригодится та теория, которую они изучают, отсиживая по 5‑6 уроков каждый
день.
— Я бы понял, если бы количество
уроков увеличилось, но среди них была,
например, риторика или какой‑то другой предмет, где детей бы учили держаться на публике, отстаивать свою точку зрения, дискутировать, — все лучше,
чем просто заучивать какие‑то общие
предметы только для кругозора, — рассуждает бизнесмен (клининговая компания «Помощница», ряд автосервисов)
Дмитрий ШЕЙКИН.
Сегодня же, по мнению родителей,
учеба идет ради учебы — дети получают оценку и тут же забывают изученное
за ненадобностью.
При этом, как отмечает психолог
Ольга Вязникова, современные дети более избирательны в получении знаний,
они не готовы выкладываться только
ради оценок, как их выросшие при более
строгой дисциплине родители:
— Если современный ребенок не понимает, как применить знания на практике, он их не воспринимает — у него автоматически срабатывает защитный механизм: «Мне это не надо».
Претензия 3. В школе отсутствует полноценная профориентация. Дмитрий Шейкин считает, что в школе ребенка должны тестировать и помогать
определиться с будущей профессией.
Но как правило, тестирование проходит (если проходит) только для галочки. И даже если ребенок самостоятельно
выбрал профиль, то это не учитывается в составлении программы, как показывает приведенный выше пример сына
Наталии Хван.
Претензия 4. Школа не учитывает индивидуальные особенности детей. Мама
и педагог с 16‑летним стажем, учредитель образовательного центра «Зеленая улица» и детского сада «Сказочный
сад» Екатерина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
отмечает, что школа не готова искать
индивидуальный подход к ученикам:
— Если ребенок непоседливый,
то учителя просто называют его «сложным». Как правило, он сразу попадает
в категорию неуспевающих и учителя

даже не пытаются как‑то это изменить.
Но удивительно, что со сложностями
сталкиваются и дети, которых в школу родители привели подготовленными,
с хорошим багажом знаний. У меня, например, ребенок — билингв. Он с рождения пользуется русским и английским
языками на равных. Он свободно изъясняется, пишет на английском сказки.
Но школа не может предоставить сыну
индивидуальный план обучения. Он вынужден сидеть на уроке и учить со всеми английский алфавит.
Претензия 5. Возрастные учителя
не готовы развиваться и говорить с ребенком на его языке. И эту проблему
очень сильно заострила дистанционка.
Воронежский «Фейсбук» переполнен
историями о том, как учитель не умеет пользоваться «Зумом», не дает интерактивных заданий, просто онлайн зачитывая свои конспекты, или присылает сфотографированные распечатки в родительский чат, чтобы родители
сами позаботились о том, как провести
урок у своих детей.
— У меня в семье трое школьников,
и я испытала на себе все прелести дистанционного образования, — рассказывает Наталия Хван. — Чаще всего оно
сводилось к тому, что дети сами бездумно конспектировали учебник.
Впрочем, неготовность уже возрастных учителей к изменениям проявляется не только на дистанционке,
но и на обычных уроках, когда учителя
преподают все по старинке.
— Меняются дети — должны меняться методы и подходы, — рассуждает Ирина Окунева. — Я понимаю и недовольство родителей. Но меняться особенно не с кем, потому что в школах
очень много учителей пенсионного возраста. Я ничуть не умаляю их квалификацию, но ничего нового они внедрять
не хотят.
Психолог Ольга Вязникова отмечает, что у детей поколения Z абсолютно
клиповое мышление, долго удерживать
внимание они не могут. Зрительное восприятие у них развито больше, чем слуховое. И в этом нет ничего плохого,
но учителям нужно учитывать эти особенности, выстраивая урок. Большинство же из них этого не делают и большую часть урока пытаются восстановить дисциплину, не понимая, почему
дети все время отвлекаются.
Все перечисленные претензии приводят к еще одной проблеме — школа
для ребенка становится повышенным
источником стресса.

Елена ТЮРИНА

На строительство школ с 2018
по 2020 год было потрачено

2,885 млрд руб.

2019

9

школ

2020

4

школы

2021

3

школы

2022

2

школы

1 пристройка к школе и образовательный
центр на 2860 мест на Московском проспекте в Воронеже — крупнейшая школа
в России
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СПРАВКА

Можно ли ситуацию изменить?

«Точка роста» — это федеральная сеть
центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. В Воронежской области таких центров 105. Создание всех «Точек роста» обошлось в 46,9
млн рублей, из которых 45,9 млн выделил федеральный бюджет, а 938,3 тыс.
рублей — областной. Также из средств
областного бюджета школам выделено
по 600 тыс. на покупку мебели для центров.

Решить перечисленные проблемы
системы образования можно преимущественно на федеральном уровне, и эти
решения будут достаточно болезненными и далеко не быстрыми. Но можно ли что‑то сделать на уровне отдельного региона? Да, количество школ растет, но делаются ли хоть какие‑то шаги
для решения проблем в качества образования? За ответами на эти вопросы
мы обратились в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
Шаг 1. Оснащение школ современной техникой и оборудованием, которые,
в свою очередь, делают занятия интереснее для детей, а также более практически
ориентированными. В недавно построенной школе в Ямном на 1100 мест есть кабинет робототехники, VR-кабинет, интерактивный мехатронный2 комплекс.
— По сути, это маленький детский
завод, где дети могут программировать,
делать квадрокоптеры, собирать роботов, — отмечает директор школы Сергей ОГУРЦОВ.
Уроки технологии у мальчиков проходят за станками с ЧПУ. Иностранные
языки дети изучают в нескольких кабинетах. Во время урока парты-трансформеры можно соединить в круг. В другой аудитории — лингофонный кабинет, где ученики слушают иностранную
речь, учатся произношению на английском. Есть в школе и внутреннее телевидение, передачи которого транслируются на сенсорных экранах.
Сельские школы смогли получить
оборудование, которое способно заинтересовать современных детей, благодаря федеральному проекту «Точка роста». В Воронежской области сейчас уже
105 «Точек роста». Эти центры оснастили
3D-принтерами, шлемами виртуальной
реальности, видеокамерами, нетбуками,
квадрокоптерами. И на их базе учителя
могут проводить уроки. Конечно, можно закупить какое угодно оборудование,
но, если учитель не будет готов с ним работать, все пройдет впустую. В департаменте образования и молодежной политики региона на это парируют, что уже
188 педагогов Воронежской области
прошли онлайн-курс «Гибкие компетенции проектной деятельности». А педагоги
42 сельских школ изучили основы работы
3D-принтеров по программе повышения
квалификации «Современные проектные
методы развития высокотехнологичных
предметных навыков обучающихся предметной области «Технология».

2 Позволяет создавать роботов, модули и машины с интеллектуальным управлением.
3 Программу инициировал президент Владимир Путин, она стартовала в январе 2020 года по всей России. Участвующие в ней педагоги, переезжая работать в малые города и села страны с численностью до
50 тыс. человек, получают единовременную выплату –
1 млн рублей. Учителя обязаны отработать в населенном пункте не меньше пяти лет.
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Шаг 2. В регион привлекают молодые
кадры. В небольшие населенные пункты Воронежской области по программе
«Земский учитель»3 в этом году приехало работать 7 педагогов, часть из них —
из других регионов. Как правило, это молодые и благодаря получаемому гранту
замотивированные учителя. В отличие
от коллег предпенсионного возраста они
готовы выкладываться на работе и внедрять изменения.
Грант учителя небольших городов и сел могут получить и от правительства региона. Сумма поддержки
такая же — 1 млн рублей. А вот условия более простые — отработать в селе
нужно не меньше 2 лет. Примечательно, что участвовать в конкурсе могут
педагоги со стажем до 7 лет. То есть он
опять же направлен на удержание в профессии и поддержку молодых учителей.
В 2019 году победителями конкурса стали 50 учителей, которые теперь работают в 9 районах региона. В 2020 году
в селах области начали работать 30 педагогов, которые также получили гранты. Да, не все из этих учителей остаются
работать в небольших населенных пунктах (а может быть, и в Воронежской области) надолго. Кто‑то уезжает, выполнив необходимые условия получения
гранта. Но, по словам Ирины Окуневой,
даже временный приход таких молодых
учителей в школы помогает обменяться
опытом, встряхнуть коллектив.
Так, 2 молодых учителя, участники программы «Учитель для России»,
с 2020 года работают в школе села Ямное. Это учитель биологии Дмитрий
Трушов и учитель физики и астрономии Ростислав Комнатный. 25‑летний
Ростислав окончил физфак ВГУ, его педагогический стаж — пять лет. Работал
в школе села Новоживотинное, Яменской школе, в гимназии им. Кольцова. Сейчас преподавание в новой школе
села Ямное совмещает с преподаванием
в региональном центре по работе с одаренными детьми «Орион» и ездит на обучение в «Сколково».
— Из новой техники самая удивительная — демонстрационные цифровые датчики, — несмотря на свой опыт
работы в абсолютно разных школах,
Ростислав не скрывает удовольствия
и даже немного гордости, что сейчас он
преподает в действительно современной школе. — С помощью них можно померить любую физическую величину —
освещение, громкость.
Его коллега, 26‑летний Дмитрий
Трушов, родом из Саратова. Парень
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окончил бакалавриат в Саратовском государственном университете. Продолжил учебу на медико-биологическом
факультете ВГУ, где окончил магистратуру. До того как прийти на работу
в школу, учитель работал старшим научным сотрудником в Воронежском биосферном заповеднике. Такой учитель
может не просто преподавать теоретический материал, но и показать связь
школьного предмета с жизнью за стенами школы — он практик.
— Микроскопы со встроенной камерой позволяют фотографировать и записывать на видео, — делится Дмитрий теми методами, которые применяет на уроках. — Изображение под микроскопом можно вывести на большой
экран. На уроке ученики проводят исследования — например, отслеживают

выработку растением CO2 и кислорода.
Дети рады — им не хватало практической стороны биологии.
Шаг 3. Все больше школ становятся местом не только обучения, но и проведения досуга. Например, в школах
региона появляются комнаты психологической разгрузки, где дети могут отдохнуть после уроков, а не слоняться в торговых центрах или во дворах. Впрочем, такое времяпрепровождение становится просто неинтересным школьникам с современными возможностями школ и допобразования.
Например, в Россоши в этом году отремонтировано здание бывшей школы, отданное под детский технопарк
«Кванториум». В нем работают 5 основных направлений: «Промробоквантум» (создание роботов), «Аэрокван-

тум» (авиационные модели), «Геоквантум» (построение карт и 3D-моделей
местности), «Энерджиквантум» (основы получения электричества экологичными способами), «VR / AR-квантум»
(3D-моделирование, дополненная реальность). И несколько дополнительных: практическая математика, технический английский, основы цифровых
технологий и шахматы.
Да, наверное, такими небольшими
(но значимыми) шагами путь для разрешения вопросов к школьному образованию еще длинный. Но ведь лучше начать
движение, чем стоять на месте?
А мы предлагаем начать движение
в сторону одной из воронежских школ,
чтобы уже изнутри посмотреть на то,
что там происходит. Подробный репортаж см. в материале «Снова за парту».  

НА КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ В РЕГИОНЕ?

Федеральная
программа «Земский
учитель» —
1 млн рублей
(необходимо 5 лет
отработать в селе
или городе до 50 тыс.
жителей)

Грантовая поддержка
от правительства
Воронежской области
(необходимо 2 года
отработать в селе
или городе до 50 тыс.
жителей)

УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ ДОЛЖЕН:

УЧАСТНИК КОНКУРСА ДОЛЖЕН:

• иметь среднее профессиональное или высшее образование,
• быть не старше 55 лет,
• пройти конкурсный отбор и начать работу в
школе, расположенной не ближе чем 80 км
от нынешнего места проживания и места работы.
Первые 7 человек по рейтингу признаются победителями конкурсного отбора и имеют право
на получение выплаты в 1 млн рублей.

• иметь опыт преподавания менее 7 лет,
• переехать на работу в село или город с населением до 50 тыс. человек.
Конкурс проводится в рамках мероприятий государственной программы Воронежской области «Развитие образования». После завершения всех конкурсных испытаний организационный комитет определяет количество победителей, которые будут получать грантовую поддержку в размере 1 млн рублей в течение 2 лет.

«Учитель для России» —
позволяет пройти
обучение и получить
стипендию 1 млн
рублей (необходимо
2 года отработать в селе
или городе до 50 тыс.
жителей)

2020 ГОД — 7 ПЕДАГОГОВ
2020 ГОД — 30 УЧИТЕЛЕЙ
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/ Взгляд

Поменять парадигму
Ната лья
Власова —
о проблемах
в образовании
от лица
родителей

Почему мультимедийная доска
и другая техника – не панацея
от проблем в образовании?
Молодой учитель: в каких
случаях это хуже, чем его зрелый
коллега? Какие проблемы в
школьном образовании обнажила
дистанционка? На эти и другие
темы рассуждает директор школы
иностранных языков International
House Voronezh-Linguist и
автор проекта «Академия
«Профиль», мама двоих детей
Наталья ВЛАСОВА.
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«Проблема возрастных
учителей во многом
надуманная»
— Сегодня часто можно услышать
сетования на то, что в школах мало молодых учителей, которые могли бы общаться с ребенком на одном языке.
Но давайте посмотрим на эту проблему
с другой стороны.
В Воронеже появляется все больше
центров и лагерей по работе с одаренными детьми. Но чтобы педагоги могли развивать одаренность, ребенок должен иметь определенную базу школьных знаний. Ведь, по сути, одаренность
может и не проявиться только потому,
что ребенка вовремя не заинтересовали
предметом. Поэтому в школах должны
работать не просто педагоги, а наставники, которые увлекут ребенка. И здесь,
конечно, многое зависит от личности педагога и его жизненного опыта. Я убеждена, что даже самый талантливый педагог в 22 года, владеющий современными методиками, не сравнится с учителем, которому 30 или 40 лет. Это два
разных человека с разным жизненным
багажом. Но при этом если молодой педагог постоянно развивается и растет
как профессионал, он в свои 30 лет будет сильнее, чем его коллега-сверстник,
опирающийся только на знания, которые он когда‑то получил в вузе.

«Современному ребенку
не нужен классический
учитель, ему нужен проводник
и наставник»
— Продолжая тему наставничества.
Пандемия обострила эту проблему, назревавшую уже давно. С появлением коронавируса школы столкнулись с необходимостью онлайн-обучения. Технология не нова — о ней на всех уровнях
говорили почти 10 лет. Но мы увидели,
что педагоги в школах не до конца осознают, как меняется их роль с переходом
на онлайн-режим.
Во-первых, теперь они конкурируют уже не только между собой — учителями-предметникам в школе N, —
но и с педагогами по всему миру, чьи
уроки есть в открытом доступе в интернете. Во-вторых, у педагогов появляется задача быть не просто учителем, а наставником, тьютором для ре-

бенка — эдаким информационным проводником, который подсказывает детям,
где и какую информацию они могут получить. Источников много, не все качественные, поэтому нужно подсказать
ребенку, что именно ему стоит посмотреть или прочитать. Но пока мы видим,
что условная Мария Ивановна по физике показывает в Zoom свои конспекты
и считает, что этого достаточно.

«Ребенку важно живое
общение, а не мультимедийная
доска»
— У нас очень долго говорили о том,
что в школах нет современной инфраструктуры, недостаточно техники.
Но за последние несколько лет в Воронеже построили много новых школ с современным оборудованием. Однако помимо внешних изменений должны быть
и внутренние. Школьник — это человек, а человеку прежде всего нужен человек, то есть педагог и одноклассники,
а не только мультимедийная доска. Подтверждает этот тезис пресловутая дистанционка, которая и провоцирует разобщение детей. Они сидят за компьютером, общаются в основном с учителями, а потом, когда возвращаются в социум, не понимают, как друг с другом
контактировать. Поэтому теперь перед
школами стоит другая задача — среди всего этого современного оборудования грамотно выстроить общение детей
как с учителем, так и друг с другом.

«Частные школы должны
делиться методиками
с общеобразовательными»
— Конечно, рано или поздно общеобразовательные школы адаптируются
к современным вызовам, и система образования будет меняться. Но это могло бы произойти быстрее, если бы к процессу более активно привлекались частные школы, которые могли бы делиться эффективными методиками преподавания. Помните, еще 15 лет назад незнание иностранного языка люди объясняли тем, что у них нет к нему склонности. А сейчас это уже не аргумент, потому что правильно подобранная методика позволяет заговорить на иностранном каждому. Так в принципе и со всеми
предметами.
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/ Репортаж

Снова за парту

Родители да леко не всегда довольны
качеством образования. Можно ли
что‑то изменить в отдельно взятой школе?
Учителя — победители
всероссийских конкурсов
из Воронежа, Забайкалья
и даже Туниса (иностранный
язык преподает его
носитель). Двухразовое
питание. Свои 3D-кинотеатр,
нанолаборатория, центр
робототехники, планетарий.
Нет, речь не об элитной частной
школе. А о школе, по сути,
в воронежской глубинке —
образовательном центре
«Лидер» в Бобровском районе.
Посмотрим, какие шаги делаются,
чтобы сгладить проблемы
школьного образования,
на примере одной школы.
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Проблема 1. Недостаточно
мотивированные возрастные
кадры, которые не могут
общаться с детьми на их языке.
Школа
«Лидер»
разноцветная
не только снаружи (ее яркое здание
контрастно выделяется на фоне хмурого осеннего неба, когда мы подъезжаем к центру), но и внутри. Она поделена на зоны, каждая из которых имеет свой цвет: фиолетовый — это начальные классы, оранжевый — административная часть, например, зеленый — кабинеты химии. Такое наглядное деление помогает младшеклассникам и только что перешедшим в среднее
звено быстро сориентироваться в большом здании. А здание действительно немаленькое: мы заходим в кабинет
химии и обнаруживаем, что он состоит из трех — сам учебный класс, лаборатория с несметным количеством кол-

бочек, как будто в школе чародейства
Гарри Поттера, и кабинет учителя. Да,
у каждого учителя здесь есть свой кабинет, где он может в спокойной обстановке проверить работы учеников, подготовиться к уроку. Кажется, это вполне нормальное условие работы, но ведь
для абсолютного большинства школ это
редкость.
— Я приехала из Забайкальского края после победы в конкурсе «Земский учитель», — представляется в следующем кабинете Ирина НИЖЕГОРОДЦЕВА, которая преподает английский и французский языки. — Главным
стимулом для переезда стал профессиональный интерес. Когда увидела вакансию «Лидера», посмотрела информацию об этом центре, какие условия здесь
созданы и для детей, и для педагогов,
то выбрала Воронежскую область, хотя
были варианты еще в Иркутской области и в Рязани.
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Несмотря на потерю в зарплате (нет
северных районных коэффициентов),
Ирина довольна своим выбором: в «Лидере» также учатся ее дети.
— Сын учится в 3-м классе. И дочка, которая в следующем году будет поступать в вуз, ему завидует: «Вот бы
мне еще пару лет поучиться в такой
школе!» — с улыбкой рассказывает Нижегородцева.
Есть в «Лидере» педагоги и из еще
более экзотических мест. Заглянем в
следующий кабинет. Здесь ставит правильное произношение учитель иностранных языков Зайнеб КУАС.
— Я участник программы «Учитель
для России». Сначала выиграла конкурс «Русского культурного центра»
у себя дома в Тунисе и получила право бесплатно учиться в магистратуре
в Санкт-Петербурге — и вот я здесь, —
говорит Зайнеб. — Мне предлагали работу во Франции, Канаде, но мне нравится, что я учу своих учеников французскому и английскому, а они меня
русскому.
Как рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Оксана ТЕРНОВЫХ, средний возраст
учителей в «Лидере» — 35 лет, что редкость для школ. И можно долго говорить
о профессиональном интересе и комфортных условиях, но в этом возрасте,
особенно если речь идет о молодой семье, одной из определяющих становится материальная мотивация. Не скрывает, что уровень дохода был важен
при выборе места работы, и преподаватель математики Владислав БОЧАРОВ, который работает в «Лидере» вместе со своей женой Аленой, учителем
информатики. Сейчас молодая семья
педагогов живет в двухкомнатной муниципальной квартире, которую со временем они смогут оформить в свою собственность. Среди соседей много коллег. Недавно Бочаровы выиграли конкурс грантовой поддержки правительства Воронежской области и получили
по 1 млн рублей.
— Зарплата хорошая. У меня нагрузка 33 часа в неделю. Плюс классное руководство. В месяц выходит больше 30 тысяч рублей, — рассказывает
Владислав. — К тому же очень прилично работает стимулирующий фонд. Так,

когда я одержал победу в конкурсе видеоуроков «Я учу #врн», администрация школы выписала мне премию.
Правда, такого заработка учителю удается достичь, работая почти на 2
ставки: стандартная ставка — это 18 часов в неделю.
— Больше 30 учебных часов в неделю — это очень много. А ведь еще внеурочная деятельность, классное руководство. Справляться с работой в таких
условиях без потери качества под силу
только сверхэнтузиастам с хорошей физической выносливостью, — обращает
внимание директор вальдорфской школы «Радуга» Анастасия ЕЛИСЕЕВА. —
Каким бы хорошим ни был учитель,
при таком объеме занятия рискуют превратиться в конвейер, и рано или поздно это приведет к эмоциональному выгоранию.
Впрочем, Бочаров с этим не согласен.
Кроме ведения уроков, он еще успевает
не только сам участвовать в профильных конкурсах, но и готовить к ним учеников:
— Сейчас я преподаю в старшем
звене. Есть два класса политехнической
направленности, — говорит Бочаров. —
Ребята прошли конкурсный отбор,
и сейчас мы взаимодействуем в трехстороннем формате: «Лидер», «Орион»1
и ВГТУ. Совместно корректируем программы под углубленное изучение.

Валентин ВАСИЛЬЕВ

Считается, что современная школа
перестала быть местом досуга, в свободное
время дети предоставлены сами себе.
Но в «Лидере» старшеклассники часто
не успевают на последний автобус,
предпочитая задержаться в школе.

Проблема 2. Отсутствие
интерактива, невовлеченность
учащихся в процесс.
Владислав Бочаров объясняет2 новую тему на скрипториуме — интерактивной доске. Но тут кто‑то из учеников

1 Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Учредитель — департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
2 Наша поездка состоялась до перевода школ на дистанционку.
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ный и интерактивный методы обучения,
при которых школьник становится полноценным участником учебного процесса, а не просто получателем информации.
— Есть научные исследования, доказывающие, что внедрение интерактивного компонента способно повысить
вовлеченность ученика на 90 %, — говорит Павлова. Но при этом она обращает внимание, что применение интерактивных презентаций и прочего необходимо в старшей и средней школе, младшеклассники только учатся фокусировать свое внимание, и их дополнительные «фишки» могут отвлекать, не давать сконцентрироваться.

Проблема 3. Оторванность
образования от реальной жизни.

Еще одна претензия родителей —
оторванность школы от реальной жизни.
В «Лидере» у учащихся есть возможность
попробовать себя в разных профессиях
как в плане хобби, так и более серьезно —
пройти практику в вузе или даже
на предприятии.
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решил немного пошалить, продемонстрировать свою продвинутость в техническом плане, и ручка учителя перестает реагировать. Но через минуту
включается вновь. Впрочем, даже такая
шалость показывает, что ученикам нравится, что писать можно на интерактивной доске, а не мелом по старинке. На перемене ученики другого класса обсуждают яркую презентацию Зайнеб Куас.
У каждого предмета есть практические занятия, которые, как утверждают в «Лидере», не сводятся к простому
решению задач и написанию сочинений.
Об этом говорит огромное количество
лабораторий: нанолаборатория, лаборатория механики, аграрная лаборатория,
лаборатория оптики, электричества, мини-кванториум, в который входит центр
робототехники и 3D-моделирования,
биоэкоцентр, химическая лаборатория,
лаборатория космических исследований с планетарием, центр журналистики и школьная типография. С таким арсеналом сложно представить, чтобы
школьник зазубривал параграф, оттарабанивал его, получал за это оценку,
выдыхал и спокойно забывал все. Впрочем, согласны с таким выводом не все.
— Материальная база — это необходимый фактор, но не первичный, —
уверена Анастасия Елисеева. — Можно
писать уравнения на интерактивной доске, проводить опыты в новейшей лаборатории и при этом ни на йоту не разбудить в детях жажду знаний.
А вот кандидат медицинских наук,
врач-психиатр и мама двоих школьников Анна ПАВЛОВА, напротив, считает, что современная материальная база
дает возможность использовать актив-

— К сожалению, современная система образования не отвечает запросам и вызовам, с которыми выпускники
встречаются в реальной жизни. Сегодня детям некогда работать над решением личных и социальных вопросов. Все
усилия учителей, детей, их родителей
направлены лишь на успешную сдачу
ЕГЭ. Но это ли главное? — задает вопрос
Анастасия Елисеева. — На первое место должны выходить выявление и развитие личных качеств, склонностей ребенка, чтобы в школе он мог полностью
определиться со своей будущей профессией и подготовиться к ней.
Как работают над решением этой
проблемы в «Лидере»?
— Я как‑то на уроке сказала,
что мечтаю поступить в медуниверситет
и мне интересна тема лечебного дела, —
поделилась с нами ученица 8 «А» Вика
Земскова. — И наш учитель Юлия Николаевна стала меня приглашать в лабораторию на биологические исследования. Мне очень нравится: сегодня у нас
была тема «Охотники за микробами»,
а в следующий раз собираемся заняться
комнатными и огородными растениями.
В «Лидере» у учащихся есть возможность попробовать себя в разных
профессиях как в плане хобби (например, в центре журналистики), так и более серьезно — пройти практику в вузе
или даже на предприятии. Например,
в центре есть агроклассы, в которых
учатся школьники, убрать в дальнейшем планирующие выбрать профессию,
связанную с сельским хозяйством.
— Мы используем модель дуального обучения. Педагоги агроуниверситета приезжают и с утра проводят лекции
и семинары. А затем класс едет на предприятие компании-партнера центра
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«Эконива». И отрабатывают на практике то, что только что проходили в теории, — объясняет Оксана Терновых. —
Допустим, приехали животноводы, с кафедры ветеринарии. Под их руководством дети изучили материал и своими
руками закрепили на ферме. Аналогично растениеводство — выезд на поля.
Учебный процесс выстроен сезонно. Осень — агрономия, инженерное направление. Животноводство на протяжении всего учебного года. В конце обучения каждый защищает свой проект.
В зависимости от занятого места начисляются бонусные баллы при поступлении в университет.

Проблема 4. Школа
ограничивается обучением
детей, а в свободное время они
предоставлены сами себе.
По домам учеников младших классов
развозят автобусы, крайний рейс,чтобы
дети успевали посетить кружки и секции, в 16:40, а вот ребята постарше часто не успевают и на него, предпочитая задерживаться в школе до вечера.
Чем можно заняться в «Лидере» после
уроков?
Ученики младших классов могут поиграть в комнате тихого отдыха. Вот
только не уверен, что отдых в ней всегда тихий: в комнате расположен кукольный театр с ростовыми костюмами сказочных персонажей. Когда ученики подрастут, они могут играть сценки уже
в большом театре — рядом со зрительным залом «Лидера» на 560 мест оборудованы гримерные.
Еще одно место, куда очень любят
заглядывать первоклашки, — студия
анимации.
— Интерактивная панель, сенсорный экран, сканер, встроенные микрофоны — с помощью этого ребята создают мультфильмы, — рассказывает преподаватель студии Наталия МЯГКОВА. — С пластилином нужно повозиться, но ведь малышам хочется поскорее
увидеть результат. Поэтому предпочитают лего-конструктор. Недавно снимали мультик про парикмахерскую: собрали персонажей, озвучили и минут через
7 уже смотрели свой готовый проект.
Для школьников постарше работает арт-студия, в которой можно окунуться в мир мольбертов, кистей и красок или даже сесть за гончарный круг. Для тех, кто предпочитает более техничные виды занятий, действует школьный телецентр со звуковидеофотостудиями.

— У центра есть свой you-tubeканал, причем практически все ученики
делают своими силами, — говорит Терновых. — Придумывают сюжеты, снимают репортажи, сидят за монтажом —
им это в кайф.
Арсеналу «Лидера» в спортивном
плане, пожалуй, может позавидовать
даже среднестатистическая специализированная спортивная школа. На улице — футбольное поле, баскетбольная
и волейбольная площадки, тренажеры.
Кроме спортивного зала, есть настольный теннис, свой скалодром и зал хореографии.
— У нас есть хоккейные и футбольные спецклассы, — объясняет Терновых. — Мальчишки занимаются по особому режиму. Утренняя тренировка, потом уроки, обед и вечерняя тренировка.
Многие ребята приехали к нам из других регионов. Есть хоккеисты из Ростова, Краснодара, Белгорода, Тамбова,
Липецка и Московской области. Они живут в 2‑3‑местных номерах школьного
кампуса на 86 мест по соседству с обычными ребятами-школьниками из близлежащих сел.
Уезжая из «Лидера», испытываешь
смешанные чувства. Да, с одной стороны, увиденное вдохновляет. Но с другой скорее пока это единичный пример,
который представляет довольно яркий
контраст не только со многими сельскими, но и с городскими школами. Наверное, при желании можно и в этом центре
найти ряд недостатков и несовершенств.
Но почему‑то вместо этого хочется верить, что и мой ребенок сможет учиться
в похожей школе. И для этого не придется переезжать в Бобров.  

Детский стресс растет. Отдохнуть
школьники могут в специальной комнате
тихого отдыха.
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Андрей Демидов,
директор центра поддержки
предпринимательства
Воронежской области «Мой бизнес»
«Сыновья должны знать: мужчина —
не просто гендерный признак»
— Я убежден, что в сыновьях нужно развивать «инженерную мысль», чтобы они могли работать не только головой,
но и руками. Как‑то мы дома делали ремонт, и я сам менял
пол. Ламинат стелили мы
вместе с сыном: сначала
я отмерял нужный раз-

Дочь
ЕЛИЗАВЕТА
(14 лет)
Сын
ДЕНИС
(10  лет)

Дочь
АННА  
(3 года)

мер, а он его отрезал, затем менялись
ролями. Мне кажется, совместная деятельность отца и сына увлекает и формирует у ребенка представление о том,
что мужчина — не просто гендерный
признак, но еще и выполнение определенных функций: он защитник, строитель дома, опора семьи, на котором лежит ответственность.

«Даже если я пришел без сил,
не отталкиваю ребенка»
— Никогда нельзя отворачиваться от ребенка, если он что‑то просит. Даже когда пришел
с работы уставший,
а младшая дочка зовет играть. И даже
если ты совсем без сил, нельзя
ребенка отталкивать, потому

что для него твое внимание очень важно. Случается, что младшая капризничает — например, не хочет есть. И нет
смысла на нее ругаться, кроме отторжения и обид, это ничего не даст. Я в таком
случае стараюсь увлечь игрой: мы «кормим» игрушку, а потом и дочка начинает есть.

«Стараюсь дать ребенку поддержку,
а не гиперконтроль»

De Facto продолжает рубрику «Отцы и дети», где
руководители обобщают
свой жизненный опыт и передают его в форме советов, рекомендаций и знаковых историй самым близким: детям и внукам.
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— Моя старшая дочь сейчас подросток, поэтому я наблюдаю весь спектр
эмоций этого переходного возраста:
юношеский максимализм, стремление
к самостоятельности, отрицание всего и вся. Это опасный возраст, и родителям в этот период надо быть максимально чуткими: знать, с кем общается ребенок, какую музыку слушает, чем увлекается, где гуляет. И при этом ребенок не должен ощущать гиперконтроль.
Грань тонкая, ее легко переступить. Поэтому у детей должны быть выстрое-

ны доверительные отношения с родителями. А сделать их такими несложно:
надо иметь совместные увлечения, ходить с ребенком на концерт его любимой
группы, болтать о жизни. И когда ребенок понимает, что папа — свой человек, ему можно довериться и рассказать
о проблемах. А ты, в свою очередь, даешь дружеский совет. И тогда, как мне
кажется, преодолеть подростковый период вам вместе удастся с минимальными трудностями.

Реклама

Сделайте карту СберБанка зарплатной в мобильном приложении «СберБанк Онлайн»
Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением
корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования мобильного приложения
«Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по
возрасту. Подробнее о мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях
или по телефону 8 800 555 55 50.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Реклама

Получайте
зарплату
на карту
СберБанка!

