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Можно ли за один вечер удовлетворить все потребности
по пирамиде Маслоу: с первого уровня до последнего? Не
верите? Давайте попробуем.
Уровень первый. Конечно, начнем с еды. Благо ей попотчевать этой осенью готовы многие. Строители, производители сварочного оборудования, ивентологи и даже актер Сергей Селин (да, и такой ресторан появится в Воронеже) — все
они угощают. И не где-нибудь, а в своих собственных ресторанах. Правда, некоторые успели их не только открыть, но
и закрыть. И все за один год. Так что предлагаем как можно
быстрее отужинать на с. 10.
По Маслоу никак не обойтись и без любви. В том числе в
земных ее проявлениях. О тренингах по сексу и отношениям — на стр. 40.
Уровень второй. Потребность в безопасности мы, конечно, тоже не пропустим. В безопасности юридической. Как не
попасть на штраф для бизнеса на ровном месте — с. 48.
Уровень третий. Насытив тело, можно перейти и к пище
духовной. А именно к искусству. Или частные театры — это
не только искусство, но и бизнес? Разбираемся на с. 20.
Уровень четвертый. И наконец, пик пирамиды. Зачем управленцу духовный наставник? И как это устроено
— с. 54.
Главный редактор медиагруппы De Facto
Наталья Андросова.
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— Я обращаюсь к нескольким духовным
наставникам за советом, — рассказывает
депутат городской думы, владелец ГК
«Автолайн» Дмитрий Крутских. — Конечно,
в итоге решения в бизнесе (да и в своей
жизни) каждый руководитель принимает сам.
Но общение с духовным наставником дает
легкость, благодать, уверенность в работе.
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В Воронеже бум открытий
ресторанов с чеком выше среднего.
Кто на рынке надолго?

Разыгрался
аппетит
10
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Наталья Андросова

В сентябре на Avito появилось объявление о продаже 50%-ной доли в ресторане
премиум-класса Sous за 6-7 млн рублей. При этом первоначальные вложения в
ресторан, согласно объявлению, составили 80 млн рублей. На фоне этого и других
довольно ярких закрытий в Воронеже готовятся к запуску и уже открылись в этом
году целый ряд новых заведений. Все с чеком выше среднего. Кто удержится на
рынке? И чем это грозит воронежским ресторанам «с историей»?

Кто заходит на рынок?
Red, Sous, «Бутербродский», Purple
Monkey, «Шерлок» — ряд проектов, закрывшихся в этом году, можно продолжать. Несмотря на совершенно разную
концепцию (Red — «мужской» ресторан
с премиальными стейками, Sous — упор
на гастрономию и необычные технологии
приготовления, Purple Monkey — «семейные традиции и фермерские продукты»), их объединяла непрофильность инвесторов — это люди, практически незнакомые с ресторанным бизнесом. Например, в просуществовавший всего несколько месяцев Sous инвестировала ГК
«Нова», занимающаяся производством
сварочного и другого оборудования. У
владельцев Red основной бизнес связан
с рекламой. Но история, похоже, повторяется: недавно открылись или запланированы к открытию целый ряд проектов также непрофильных инвесторов —
Krevetka, «15/86», «Сыроварня», «Тулиновъ дом».
При этом каждый проект сделал посвоему смелую заявку для воронежского
рынка HoReCa.
 revetka — ресторан с исключитель■■ K
но морской кухней. Проект запущен
по франшизе московской сети.
■■ « 15/86» — ресторан, где по соседству
расположились терраса с романтическим видом на водохранилище и…
бассейн.
■■ « Сыроварня» (бренд Novikov Group
Аркадия Новикова): эпатирующими можно назвать уже сами вложения в новое заведение — 65 млн рублей. Совладелец ресторанной сети
Just Family (заведения DJA+GO,
Just) Артур ДЖАКЕЛИ называет их
«запредельными». Локация ресторана
для Воронежа также нестандартная
— Центральный парк (бывший «Динамо»).

■■ « Тулиновъ дом» открывается в центре Рамони. Антикварная мебель в
интерьере, камин, большая стена из
зеленых растений, панорамные окна,
живые концерты с роялем. Два банкетных зала и барная зона рассчитаны на 150 посадочных мест. Меню будет представлено блюдами русской и
европейской кухни.

Все заведения категорически отказываются использовать в своем позиционировании слово «премиум». Как шутят рестораторы, сегодня это не модно. Однако ценник в новых ресторанах
выше среднего. Так, в Krevetka средний
чек, согласно данным «Яндекс.Карт», —
1500 рублей, в «15/86», как рассказывает его операционный директор Сергей СЛАБУНОВ, — 1200 с бокалом вина,
900 — без алкоголя. Как говорит Артур Джакели, средний чек в Just без алкоголя — 600 рублей, в DJA+GO чуть
выше — 800. По мнению рестораторов,
это примерно уровень среднего сегмента. Новые заведения можно отнести как
минимум к среднему+.
Казалось бы, времена, когда рестораны были сверхприбыльным и легким
бизнесом, прошли.
Ресторатор Андрей МАТВЕЕВ («Москва», El`Chico) отмечает, что рентабельность ресторанного бизнеса снижается: если раньше она была минимум 25%
и выше, то сегодня максимум 25% — это
прекрасно, а зачастую рентабельность
варьируется от 17-20%.
— Ресторан можно назвать действительно успешным, если он делает выручку от 5-6 млн рублей в месяц. Прибыль
при этом может составлять от 1 млн рублей, — рассказывает ресторатор Николай ШАЛЫГИН («Гармошка», Сигарный депозитарий 1931). — Окупаемость
удачных проектов в среднем от 3 до 5 лет.
Это если говорить о ресторанах в классическом понимании. При этом гораздо бо-

Достаточно ли в Воронеже
ресторанов премиум-уровня?

 такой уровень у нас вообще есть?
А
— 27%
Нет — 29%
Псевдопремиума перебор — 24%
Более чем — 11%
Да — 9%
Опрос проводился с 18 по 25 сентября
2019 года на портале De Facto, в телеграмканале издания, его пабликах в соцсетях
и e-mail-рассылке. Проголосовал
431 человек.

11

/ Тренд

Ирина Авруцкая,
руководитель
консалтинговой компании
Like4Like Foodservice
Strategies, куратор
направления «Маркетинг»
в Novikov School

Не самое подходящее время
для открытия ресторанов
с чеком выше среднего
— Нельзя говорить о том, что развитие
премиум-концепций — это рыночная
тенденция. Обращение непрофильных
инвесторов к франшизе Новикова скорее связано с их успешным запуском
в некоторых городах России. Но речь
здесь идет больше о всплеске интереса к оправдавшей себя бизнес-модели,
чем о том, что в городе растет потребность в ресторанах премиум-сегмента.
Сейчас не самое подходящее время
для открытия ресторанов с чеком выше
среднего. Безусловно, хорошая концепция может быть успешной и вопреки экономическим условиям. Но смогут
ли развиваться в городе сразу несколько новых ресторанов в сегменте upper
casual — покажет время.

30-50

млн рублей

— инвестиции,
е
достаточные даж
для открытия
ресторана уровня
иум
средний+ и прем

ков рынка).

(по мнению игро
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лее рентабельны сегодня проекты фастфуда, а также «загородные» кафе с танцами, где собирается аудитория, желающая шумно покутить или познакомиться.
Подобные заведения могут похвастаться
значительно большими выручками.
Открывать ресторан, имея основной
бизнес в другой сфере, ради обнальных
схем сегодня тоже неактуально, считают
игроки рынка.
— К нам обращались с подобными
предложениями, но мы сознательно на
них не пошли, — рассказывает ресторатор на условиях анонимности. — Таких
ресторанов сейчас не так много. И вы сразу их отличите: в дни хорошей загрузки — например, по пятницам и субботам
— они не принимают к оплате карты. Но в
целом рестораны сегодня — это уже далеко не такой поток наличных денег: большинство посетителей расплачиваются по
картам.
С чем тогда связан новый бум интереса к ресторанной сфере и чем он закончится?

Почему аппетит к открытию
ресторанов растет?
Причина первая. Дефицит ниш для инвестирования. DF неоднократно поднимал
эту тему. А управляющий ресторанами
Biscuit и «Старый город» Роман СЫСОЕВ считает, что проблема актуальна до
сих пор:
— Несмотря на якобы кризис, у владельцев компаний в ряде сфер есть свободные деньги, но нет понимания, куда
их вложить. Ресторан — это вроде доступно и понятно.
Причина вторая. Наличие в собственности
свободных площадей. Весной в материале «На пустом месте» DF писал о том, что
площади даже в центре сдать в аренду
становится все сложнее. Андрей Матвеев обращает внимание, что очень часто
открывают свои рестораны бизнесмены
из сфер, не связанных с общественным
питанием. Как правило, помещения у
них находятся в собственности. И как
раз за счет этого таким ресторанам хотя
бы временно удается удержаться на
плаву.
Причина третья. Иметь свой ресторан —
это модно. Артур Джакели шутит, что
у большинства бизнесменов, в какой бы
сфере они ни работали, есть маленькая
мечта — иметь свой ресторан. Это такая дорогая игрушка, добавляет Андрей
Матвеев. Кроме того, заведение для непрофильных инвесторов часто становится местом (и способом) для решения сво-

их вопросов, организации встреч.
Причина четвертая. Среди воронежцев растет культура посещения ресторанов. Воронежцы больше путешествуют, пробуют новые кухни и потом ищут новые
интересные заведения в своем городе,
считает Артур Джакели. Спрос порождает предложение. Правда, ресторатор
тут же добавляет: но больше тех людей,
которые регулярно посещают заведения,
не становится. В Воронеже это всего около 50 тыс. человек. Они распределяются
между всеми заведениями в поисках, где
вкуснее и интереснее.
Причина пятая. Рынок не насыщен. Несмотря на то что число посещающих рестораны воронежцев в целом не растет,
Андрей Матвеев считает, что рынок еще
не насыщен: по-настоящему концептуальных форматов мало.
— Некоторые воронежские рестораны — настоящие клоны заведений из
других городов. И речь не про франшизы, — говорит ресторатор. — Они просто
скопированы. Но люди сегодня мобильны, они видят такие «обманки». Поэтому
для действительно новых, интересных
проектов место на рынке есть.
Причина шестая. Непрофильные инвесторы не знают всех подводных камней ресторанного бизнеса.
— Страха нет, — смеется Николай
Шалыгин. — Обратите внимание: в этом
году единицы открытых концепций от
опытных рестораторов. И с десяток от новых игроков.
Андрей Матвеев делится наблюдениями, что многие новички в ресторанной
сфере даже не просчитывают бизнесплан: они идут от того, сколько денег у
них есть и сколько они могут вложить.
Вместо того чтобы сначала просчитать,
через сколько они хотят окупить ресторан, какой для этого должна быть концепция и какие исходя из этого должны
быть инвестиции.

Кто задержится?
— У нас регулярно обедают известные в Воронеже лица и важные гости города, недавно на веранде снимали интервью с губернатором. А сегодня у нас деловой завтрак, — рассказывает Сергей
Слабунов. — Многие поднимаются пообедать или поужинать после деловых мероприятий в «Сабуров Холле».
На первой странице меню «15/86»
солидный список мероприятий не только на выходные, но и почти на все будние дни — явно сказывается опыт Сергея как ивентолога. На День города все
столики, по его словам, уже за неде-
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лю были заняты. Если на площади в это
время выступал Лещенко, то в «15/86»
был свой джазовый концерт. По воскресеньям в теплую погоду — кино на крыше. В будни — мастер-классы от сомелье, воронежских актеров и даже лекции о продлении жизни. Как утверждает Слабунов, самый популярный отзыв,
который ему пока лично транслируют,
— невозможно дозвониться забронировать столики:
— Пока администратор записывает
одну бронь, у нее еще 5 пропущенных —
по вечерам у нас полная посадка.
А с летней верандой это 180 мест.
Управляющий «Тулиновъ дом» Леонид ДОМАНИН еще до открытия заведения рассказывал, что у них уже есть
договоренность о проведении в нем одного из мероприятий «Джазовой провинции».
Пока новые игроки спешат заявить о
своих успехах, те, кто на рынке уже долго, предрекают им непростую борьбу за
выживание.
— Непросто будет тем, кто пытается работать в режиме мультиформатов,
— считает Андрей Матвеев. — Мне, например, сложно представить, как получится совместить ресторан, куда в обед
приходит аудитория средний+, а ночью
начинаются танцы на столах. Возьмем
тот же Sous: заявлялась мощная гастрономическая составляющая, необычные
технологии приготовления, был замах
на премиум-уровень. По сути, это формат гастрономической студии. И вдруг
здесь же начинают проводить вечеринки с диджеем. Но ведь между людьми,
которые приходят, чтобы насладиться
едой, и теми, кто ищет бурного веселья,
нет ничего общего. Или ориентация на
банкеты в других заведениях. Да, вероятно, как банкетные площадки они смогут существовать. Но это уже не ресторан, когда гость приходит, а ему говорят:
«Извините, а у нас банкет», на 3-й раз
они потеряют гостей. Необходимо каждому ресторатору определиться с четкой концепцией, выбрать свою нишу.
Артур Джакели также считает, что
больше шансов на успех у тех, кто будет
более четко придерживаться своей концепции:
— Вот вы говорите, что одному ресторатору пришлось добавить в меню борщ
— на него больше всего спрос из первых блюд, якобы воронежцы консервативны. Что значит «пришлось»? А завтра придется добавить «Цезарь», а послезавтра кальян? Почему мы говорим
нашим гостям, что мы не готовим борщ,
и люди не уходят? Почему в Ростове-на-

Дону едят ливанскую кухню, и ресторан
с ней успешно существует? То же самое
и с программой: можно просто забивать
часы чем-то, чтобы заведение не пустовало, а можно делать это в соответствии с
основной концепцией.
Роман Сысоев же уверен, что главной
трудностью станет работа в выбранном
ценовом сегменте:
— Сегодня наиболее востребованы демократичные рестораны со средним чеком около 800 рублей, ориентированные на молодежь около 30 лет — людей, которые начали зарабатывать, уже
разбираются в винах, кухне, а не только
пьют пиво по барам. Таких людей у нас в
Воронеже много, а вот заведений для них
пока мало. Пафосом же сегодня уже никого не удивить.
Насчет локации новых заведений
тоже возникают споры. Например, Центральный парк. Команда Just Family
одно время на аутсорсинге занималась
кафе «Ботаника» в парке «Динамо». Артур Джакели считает, что в этой локации заведение может привлечь большой
поток посетителей только при достаточно низком ценнике. Так как в парке много семей невысокого достатка, гуляющих
с детьми. Для того же, чтобы гости приезжали в заведение в парке специально,
оно должно действительно удивить. Согласен с этим и Николай Шалыгин: «Делать в Центральном парке заведение с
довольно высоким средним чеком — это
серьезный риск, подкрепленный лишь
надеждой на магию бренда создателя».
Почувствуют ли отток уже действующие рестораны? Если какие-то из новых проектов выстрелят, то да, считает
Артур Джакели. У недавно закрывшихся ресторанов как раз появились мощные
конкуренты.
Проверить, чьи предположения сбудутся, гости новых ресторанов смогут
примерно через год. Николай Шалыгин
шутит, что у нас быстро закрывать заведения не принято: это в столицах, если ресторан очевидно не пошел, его закрывают
через 2-3 месяца, а у нас еще долго продолжают тянуть заведение, меняя идею,
атмосферу, наполняя ассортиментом и
дополнительными услугами в надежде
на улучшение финансовых показателей.
Проект-то один, любимый. И чудеса, конечно, случаются. А бывает, что ресторан
просто начинает успешно работать в качестве банкетной площадки. Артур Джакели считает, что первый год, как правило, пристрелочный: рестораторы пробуют
различные форматы, корректируют концепцию. Посмотрим, кто пристреляется
настолько, что попадет в цель.

/ Взгляд

«Вынужден
разочаровать»
Игорь Бухаров — о том,
какие рестораны Воронежа
имеют шансы на успех

Почему ресторанный бизнес —
это уже не быстрые деньги? Какие
форматы сегодня в тренде? Что
может выстрелить в Воронеже?
Рассуждает президент Федерации
рестораторов и отельеров России
Игорь БУХАРОВ.

Можно открыть ресторан
с приставкой «премиум»
и высоким ценником —
к вам обязательно кто-то
придет. Вопрос в другом:
получите ли вы с этого
прибыль или ваши затраты
окажутся выше?
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«Не готовы лично заниматься
рестораном — лучше
не ввязывайтесь»
— Почему в ресторанный бизнес
приходит все больше непрофильных инвесторов? Потому что у людей сложилось устойчивое ощущение, что это наиболее перспективный бизнес, в котором
можно очень быстро вернуть вложенные
деньги. Деньги в стране есть, вот успешные предприниматели и ищут новые
сферы для выгодного капиталовложения. Но вынужден разочаровать — гарантий на успех вам никто не даст, все
будет зависеть от качества управления
бизнесом. И мой совет — лучше не ввязываться в историю с рестораном, если
не готовы лично им заниматься или у вас
нет надежного и действительно профессионального управляющего.

«Консультанты красиво
расписывают, каким будет
ресторан и как инвестор будет
получать прибыль. Но на деле
все не так красиво»
— Расскажу историю. Недавно ко
мне приехал человек и рассказал, что
планирует открыть крупную консалтинговую фирму. Когда я стал задавать
ему вопросы по темам, по которым он собирается консультировать, он начал путаться и в итоге сам признался, что не
разбирается в них детально. Получается, это просто получение денег и обман
людей без каких-либо предпосылок к
тому, что клиенту помогут и решат его
проблему.
Это распространенная практика и
в ресторанном бизнесе. Приходят к инвестору люди и расписывают красивый план по развитию ресторана, в котором они будут всем заправлять, а ин-

вестор — спокойно получать свою прибыль, нужно только вложиться. Правда,
как доходит до реальных дел, красноречие уже не помогает — знаний по руководству процессами маловато, результата нет, как исправить ситуацию — неизвестно. Вот и получается, что закрываются проекты с громкими анонсами,
толком и не успев открыться.

«Помпезность осталась
в прошлом»
— На каждый ценовой сегмент найдется свой потребитель. Можно открыть
ресторан с приставкой «премиум» и высоким ценником — к вам обязательно
кто-то придет. Вопрос в другом: получите ли вы с этого прибыль или ваши затраты окажутся выше, что наиболее
вероятно? Сейчас в тренде маленькие
форматы: как экономически, так и концептуально. Небольшие заведения имеют больше шансов на успех, причем неважно, что там будет: кофейня, чайная или полноценный небольшой ресторан, — люди хотят, чтобы было вкусно
и уютно. Помпезность и антураж потихоньку уходят в прошлое.

«Лучше проще, дешевле
и качественнее»
— Наверное, я скажу банальность,
но хочу еще раз обратить внимание на
то, что перед запуском ресторана стоит
детально проанализировать все важные
факторы: удобство местоположения,
уровень персонала, качество продуктов, мастерство шеф-повара и другие.
Обращайте в первую очередь внимание
на эти составляющие, а не на красивую
обертку и супермаркетинг. Не надо изобретать велосипед — старайтесь делать
проще, дешевле и качественнее.

Фото unsplash.com

Довести
до автомата
Год назад в Бостоне открыли
первый в мире полностью
роботизированный ресторан
Spyce. Посетители ресторана
могут сделать заказ через
электронные терминалы или
голосовые сообщения,
а за приготовление блюда
отвечают специальные
барабанные автоматы.
Эксперты предполагают,
что в будущем машины все
активнее будут внедряться
в работу сегмента HoReCa.
Но это будет завтра. А какие
цифровые сервисы уже
сегодня используют игроки
воронежского ресторанного
бизнеса?

Как цифровизация процессов
меняет ресторанный бизнес?

Михаил
МЕРКУЛОВ,
совладелец сети
«Папин Сибиряк»
и бара «Хлам»

Проще
использовать
специальные
сервисы, чем
организовать
свою службу
доставки
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— Мы, конечно, используем терминалы безналичной оплаты — было бы
странно, если бы мы не предложили способ
оплаты, которым пользуется подавляющее
количество людей. Теоретически это всем
удобно: и владельцам ресторанов — могут
не беспокоиться о воровстве, и посетителям — не нужно брать кошелек, с компактной картой удобнее и танцевать.
Видеонаблюдение сейчас тоже есть
везде, мы не исключение. Большой плюс,
что все онлайн-камеры можно подключить к смартфону и смотреть их в режиме реального времени. Это же касается и
онлайн-касс: во-первых, исключает махинации сотрудников, а во-вторых, не требует моего физического присутствия в ресторане. И разумеется, мессенджеры — с их
появлением внутренние коммуникации и
бизнес-аналитика стали на порядок проще
и быстрее. Несколько чатов с сотрудниками, где в каждом обсуждается свой участок

работы. Особенно полезно, когда у человека несколько бизнесов, — эти программы
экономят и время, и силы.
Самый удобный инструмент для работы с клиентами — соцсети, особенно
Instagram. Он открывает огромные возможности для взаимодействия с посетителями — самая мощная площадка на сегодняшний день. Люди оперативно узнают
о предстоящих мероприятиях, знакомятся с новинками меню, ищут свои фотографии — так повышается их вовлеченность в
жизнь наших заведений.
И в завершение скажу про сервисы доставки еды: «Деливери Клаб» и «Яндекс.
Еда». Для нас сотрудничать с ними удобнее, чем содержать собственную службу
доставки. Пусть из-за их солидного процента с заказа мы немного зарабатываем,
но и узнаваемость бренда повышаем таким
образом, а главное — всегда готовы порадовать своих клиентов вкусной едой.
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Андрей
БАЧУРИН,
арт-директор
сети пиццерий
«Стрекоза»

Цифровые
технологии
не менее важны,
чем мастерство
шеф-повара

— Процент безналичного расчета растет с каждым месяцем. Это удобно посетителям, а так как мы работаем в сегменте,
в котором главное — это комфорт людей, то
мы обязаны предложить им терминалы безналичной оплаты.
Недавно мы отметили шестнадцатилетие нашей пиццерии — в современных реалиях это внушительный результат, который
был бы невозможен без постоянной работы
с клиентами, в том числе и онлайн. Всевозможные конкурсы, акции, обратная связь —
мы в тесном диалоге с посетителями.
Используем цифровые сервисы и для
оптимизации внутренних рабочих процессов. Есть очень удобная программа по контролю скорости выполнения и выдачи заказов. Су-шеф может контролировать работу поваров и оперативно вносить необходи-

— Сегодня наиболее востребованы системы лояльности. Хорошей кухней
уже никого не удивишь, гость смотрит перед посещением на наличие дополнительных «плюшек». Раньше все было на примитивном уровне — «закажи бокал и получи
второй бесплатно». Сейчас же маркетологи изобретают все более изощренные способы возвращения гостя. Увеличенные баллы при повторной покупке, накопительные
скидки, подарки на день рождения, акции в
мобильном приложении — это уже неотъ
емлемая часть ресторанного бизнеса.
На втором месте автоматизация внутренних IT-процессов — от этого зависит
многое: отказоустойчивость сервиса, удобство персонала при работе с заказом, своевременная реакция продакт-менеджеров на
изменения продажи блюд, скорость бизнесаналитики.
Нельзя не отметить наличие доступной
обратной связи — никто не захочет проходить регистрации, открывать кучу ссылок,
участвовать в длинных опросах и т. д. Все,

Сергей
Фоменко,
директор Воронежского филиала ПАО
«Ростелеком»

мые изменения. Это положительно влияет на
продуктивность кухни. Помимо этого ведем
переговоры по покупке беспроводной системы вызова персонала R-CALL.
И естественно, видеонаблюдение. Безопасность гостей и сотрудников априори во
главе угла, поэтому камеры давно установлены и работают во всех наших заведениях.
С каждым годом на рынке появляется все больше предприятий общественного
питания. У потребителей есть возможность
выбирать из большого количества предложений. И цифровые технологии являются
важным инструментом в этой конкурентной
борьбе. Сегодня наличие этого инструмента
и умение грамотно его использовать для ресторанов не менее важный фактор, чем мастерство шеф-повара и профессионализм
официантов.

что нужно, — здесь и сейчас оставить отзыв, поделиться, так сказать, наболевшим.
Гостевой Wi-Fi тоже дает свои фишки.
Сейчас люди с большей охотой коммуницируют с гаджетами, чем с живыми людьми. Мы можем при авторизации переадресовать гостя не на стартовую страницу, которую он наверняка видел тысячу раз, а на
специальное промо с подарком. И конверсию посчитаем, и гость получит бесплатную порцию кнедликов. Все счастливы!
Сервис бронирования столиков и обратной связи у нас реализован в мобильном приложении «Карта Вкуса». Через
него можно забронировать столик, оставить
фидбек о посещении заведения, посмотреть
накопленные баллы, узнать о действующих
акциях.
Сейчас работаем над онлайн-оплатой
доставки на сайте. Как оказалось, данный
вид расчета очень востребован на рынке,
гость хочет разом совершить все действия
в онлайне чтобы потом не заморачиваться с
наличкой и не доставать банковскую карту.

— Сегмент HoReCa сейчас невозможно представить без цифровых решений. Например, умная телефония позволяет автоматически отслеживать эффективность рекламы. Телефонный номер, который указан в рекламе, сам считает, сколько было вызовов, что позволит сделать вывод об уровне интереса. К ней подключается единый многоканальный номер 8800, на
который поступают все звонки и распределяются между операторами. Еще интересно для рестораторов видеонаблюдение —
как услуга, а не собственная структура. Не

Геннадий
ГОРЯЧЕВ,
ведущий
IT-специалист на
правления HoReCa
ГК «Таркос»

Цифровые
сервисы
помогают
организовать
системы
лояльности

нужно внедрять, поддерживать оборудование, как это было раньше. Вся информация
и управление находятся в облаке и поддерживаются без участия клиента, нужно
всего лишь установить видеокамеры и скачать приложение на смартфон. Еще один
отличный инструмент для рестораторов —
управляемый Wi-Fi. Задача телекоммуникационных компаний, работающих с компаниями HoReCa, — предоставить клиенту продукт с интуитивно удобным интерфейсом пакета управления и обеспечить
быстрый и стабильный интернет.
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Как
нефинансовая
экосистема
Сбербанка
поможет
воронежцам?

Не деньгами едиными
Может ли классический банкинг
удовлетворить ожидания
клиентов? В Сбербанке
однозначно уверены: нет.
Именно поэтому еще в 2017 г.
Банк представил свою новую
концепцию развития, которая
включает в том числе и развитие
собственной экосистемы.
Что собой представляет
экосистема? Об этом наш
разговор с Председателем
Центрально-Черноземного банка
ПАО Сбербанк Владимиром
САЛМИНЫМ.
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— Экосистема — это, по сути, возможность получения целого ряда услуг
— банковских и небанковских — в режиме «одного окна», — объясняет Владимир Викторович. — Вы приходите
за кредитом в банк и параллельно покупаете сим-карту сотового оператора. Или приходите в ресторан и с помощью мобильного приложения не только
оплачиваете счет, но и оставляете чаевые официанту. Или вообще никуда не
приходите, а, сидя дома, из мобильного приложения заказываете себе необходимые товары и услуги — хоть продукты питания на ужин. Смысл экосистемы для Банка в том, что он сам вместе с партнерами является агрегатором
многих востребованных сервисов.

— Банк предлагает их только клиентам — физическим лицам?
— Нет, вообще всем категориям клиентов. В корпоративном секторе, к слову,
экосистема начала развиваться раньше. Сегодня у юрлица или ИП есть возможность, например, не только открыть
в Сбербанке расчетный счет или взять
кредит, но и получить услугу по ведению онлайн-бухгалтерии, юридическому сопровождению, создать с помощью
конструктора собственный сайт, заказать продвижение продукта или поиск
персонала, проанализировать возможность открытия того или иного бизнеса,
проверить контрагента и многое иное.
Корпоративный сегмент самый подвижный, он регулярно требует все но-
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вых и новых продуктов, но система работы с ним отлажена. В последнее же
время Сбербанк выходит со своими продуктами экосистемы и на уровень работы с органами государственной и муниципальной власти.
— Разве у этих структур есть подобная потребность?
— Она велика, просто не все и не везде это понимают. И одна из миссий Банка — как раз донести понимание этих потребностей до власти. В Воронежской области с подобным пониманием проблем
нет — губернатор Александр Гусев хорошо осознает необходимость цифровой
трансформации — прежде всего предоставления госуслуг. В середине сентября
мы встречались с Александром Викторовичем и обсудили целый ряд вопросов
цифровизации, в решении которых может помочь Сбербанк. И здесь есть масса
направлений: в здравоохранении — для
повышения качества оказания медицинской помощи; через адаптацию облачной
платформы SberCloud — для упрощения
регистрации обращений граждан и контроля их исполнения ответственными
службами и ведомствами, а также многие другие решения.
— Вы обмолвились о том, что Сбербанк формирует экосистему вместе со
своими партнерами. Легко ли стать партнером Банка в этом направлении?
— Сейчас в экосистеме Сбербанка более 30 компаний, но число партнеров, как
и предоставляемых ими продуктов, постоянно растет. Для повышения заинтересованности в разработке продуктов

экосистемы у Банка есть две программы. Первая — внутренний акселератор Sber#Up — рассчитана на собственных сотрудников, которые разработали
интересный стартап. Участие в ней может принять каждый, вне зависимости
от того, в каком подразделении Банка он
трудится. Вторая же программа — «Акселератор Сбербанка и 500 startups» —
как раз и предполагает взаимодействие с
внешними разработчиками.
Участники акселератора могут запустить пилотные проекты и обрести полноценных клиентов в лице Сбербанка, дочерних компаний его экосистемы и партнеров программы, развивая свой продукт и оттачивая его позиционирование
с учетом рекомендаций мировых экспертов. Плюс к этому Сбербанк предоставляет разработчикам особо интересных проектов конвертируемые займы в размере
6 млн руб. Впоследствии они конвертируются в 5% уставного капитала стартапа.
— Разработки в каких областях прежде всего интересуют Сбербанк для развития его экосистемы?
— Наc интересуют в первую очередь интересные решения в eCommerce,
eHealth, Telecommunications, Professional
& Support services, Educational &
HR services, Lifestyle, eMarketing &
eAdvertising, eAuto, FinTech, Logistics,
Cybersecurity, Cloud services, Big Data и
прочие технологии.
— И попробовать свои силы могут в
том числе воронежские разработчики?
— Разумеется.

СПРАВКА
Экосистема Сбербанка объединяет более 30 компаний из разных сфер, оказывающих услуги как финансового, так
и нефинансового характера.

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия банка на осуществление банковских операций № 1481 от 11 августа 2015 года. На правах рекламы.

Какие компании (сервисы) входят в экосистему Сбербанка?
Компания

Сфера

Rambler

интернет-холдинг (онлайн-кинотеатр Okko, СМИ:
Afisha.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, Rambler
News Services, Секрет фирмы, портал Rambler и
Rambler.Касса и др.)

Компания

Сфера

ТОТ

аналитическая платформа / аналитика для бизнеса

Эвотор

онлайн-кассы, платформа платежных решений

BI.Zone

кибербезопасность

Segmento

интернет-реклама

Сбербанк-сервис

техобслуживание оборудования, техники, сервисов и
телефонии

Яндекс.Деньги

финансовый сервис (Яндекс.Касса, Яндекс.Кошелек)

Сетелем

автокредитование

Корус Консалтинг СНГ

электронный обмен внешними документами между
контрагентами

Объединенное кредитное
бюро

сервисы по оценке рисков, управлению кредитным
портфелем и противодействию мошенничеству

Центр Речевых Технологий

распознавание лиц и голоса, ИИ

Rabota.ru

сервис по поиску вакансий

Сбер Решения (Интеркомп)

провайдер услуг аутсорсинга для компаний любой отрасли

СберМобайл

мобильный виртуальный оператор

Сбер кредо

инвестиционная b2b-платформа

Фудплекс

платформа для ресторанного рынка

Яндекс.Маркет

интернет-торговля ( Яндекс.Маркет, маркетплейсы
Беру! и Bringly)

Деловая среда

образовательная платформа для бизнеса

SberCloud

облачная платформа

СПАСИБО

программа лояльности

Диалог

коммуникации

Сбербанк Факторинг

услуги факторинга для предприятий

VisionLabs

машинное зрение / распознавание образов

Strategy Partners Group

стратегический консалтинг

Выдающиеся кредиты

сервис по выдаче займов для малого и микробизнеса

Современные технологии

эксплуатация объектов недвижимости

DocDoc

телемедицина

Сбербанк АСТ

электронная торговая площадка

ДомКлик

сервис по продаже квартир

Сбербанк Лизинг (РГ Лизинг)

лизинг
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Искусство
не продается?
Бум частных
театров:
бизнес или
хобби?

— Когда создавали «Неформат», мы договорились: деньги зарабатываем в других
местах, а здесь творим, — рассказывает основатель и режиссер театра Антон
ТИМОФЕЕВ. — Я придерживаюсь мнения, что русский театр —
это в первую очередь для души, а потом уже для денег.
Смогут ли частные театры перерасти в бизнес или так и останутся для их
создателей хобби?

Количество частных театров
в Воронеже растет
В Москве только за этот год появилось около 100 частных театров — словно старались поставить рекорд к Году
театра в России. В Воронеже сфера развивается, конечно, не столь быстрыми
темпами. Однако, если еще несколько
лет назад пятью столпами воронежско-

20

го театра были опера, драма, Камерный,
ТЮЗ и театр кукол, плюс нечастые постановки в Доме актера, то сегодня список театров и театральных студий гораздо более разнообразный: «Никитинский театр», «Неформат», театр «Кот»,
«Новый театр», «Антреприза». И это
только театры с постоянным репертуаром, не считая тех, кто показывает постановки эпизодически.

Октябрь 2019

Валентин Васильев

Несмотря на свое недавнее появление, многие из них уже успели засветиться на довольно громких мероприятиях. Так, если на «Ночи в Дивногорье»
традиционно выступал театр оперы и
балета, то в этом году свою постановку
«Деревня» показал «Новый театр». «Никитинский театр» участвует во многих
городских мероприятиях, а к прошедшему недавно Дню города организовал
собственный праздник.

Почему частные театры
получили такое развитие?
Причина первая. Актеров много, а труппы
государственных театров набраны.
Ежегодно театральный факультет
ВГИИ выпускает около 20 актеров. Всем
им устроиться в уже действующие государственные театры Воронежа нереально.
— А если и попадают, то, как правило, сначала на эпизодические роли, —
комментирует Антон Тимофеев. — Нерастраченный потенциал и творческие
желания нужно куда-то девать, вот и
сколачиваются проекты.
Как правило, инициаторами создания частных театров выступают сами
актеры.
— На самом деле в Воронеже не так
много частных театров, как могло бы
быть, — считает руководитель и режиссер «Нового театра» Виктория ШАЛАМОВА. — Создают свои театры только
самые стойкие, приверженные профессии, так как никакой поддержки от государства или региональных ведомств
нет. Многие же выпускники предпочитают сразу идти в аниматоры — более
простой и очевидный способ заработка
— или уезжать из города.
Причина вторая. Выросло новое поколение зрителей, которое хочет видеть альтернативу классическому искусству.
Несмотря на то что формально цензуры нет, в государственных театрах
все же режиссеры ограничены негласной цензурой при выборе репертуара. И это далеко не всегда мнение соответствующего ведомства. Гораздо более серьезным ограничением выступа-

ет консервативность зрителей, которые
из года в год посещают театр и привыкли к определенному стилю. Так, художественный руководитель Воронежского академического театра драмы им.
Кольцова Владимир ПЕТРОВ не раз в
интервью DF говорил о том, что мечтает
поставить, например, Маркеса, но считает, что его творческий эксперимент
останется непонятым зрителями.
Однако в театр приходит новое поколение, которое хочет видеть искусство более динамичным, хочет необычных форм. Свою роль играет и большое
количество гастролей в Воронеже, ежегодный Платоновский фестиваль с его
нестандартными постановками театров
из разных стран.
— Наш театр появился потому, что
собралась компания людей с определенным взглядом на театральное искусство,
— рассказывает Виктория Шаламова.
— В большей степени предыдущий опыт
не соответствовал нашим представлениям о том театре, каким нам хотелось заниматься. Мы желали создавать что-то
новое, искать, пробовать. То, что еще не
делал никто. Именно так и возник этот
синтез, в котором мы работаем, объединяя документальные тексты, авторскую
музыку, хореографию, элементы цирка. И зрителя привлекает эта смелость,
свежесть идей и азарт артистов.
Причина третья. Посещение частного театра — это своего рода модная культурная
тусовка.
Например, «Никитинский театр»,
создатели и актеры которого, безусловно, очень талантливые люди, был, да, пожалуй, и остается, своего рода тусовкой
для представителей малого и среднего
бизнеса, модным местом для известных
в воронежском «Фейсбуке» людей.

Как часто вы посещаете театры?

Каждый месяц — 1,5%
Раз в 3-4 месяца — 4%
Раз в полгода-год — 16,5%
Реже, чем раз в год — 33,5%
Не хожу в театр — 44,5%
Опрос проводился социологической службой «Ваше мнение!» среди населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше 25-30
сентября. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7%, при
уровне доверительной вероятности 90%.

Смогут ли частные театры
перерасти в бизнес?
В этой статье мы намеренно не будем анализировать качество постановок и репертуар частных воронежских театров: как говорит Виктория
Шаламова, у каждого человека свой
культурный запрос. И раз новые те-
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Какие театры вы чаще всего
посещаете в Воронеже?

 оронежских «старожилов» — драму,
В
оперу, Камерный 82%
Не хожу в театр — 14%
Новые частные театры — 2%
Только гастролирующие федеральные
— 2%
Опрос проводился с 26 сентября
по 2 октября 2019 года на портале
De Facto, в телеграм-канале издания,
пабликах в соцсетях и e-mail-рассылке.
Проголосовал 411 человек.

атры существуют, значит, у каждого
из них есть свой зритель. Но смогут ли
они не только существовать из любви
к искусству, но и зарабатывать? Говорят, хороший художник всегда должен
быть немного голодным. А как обстоят
дела с доходами у воронежских частных театров?
Главный режиссер театра «Кот»
Алексей ПРОСКУРЯКОВ приводит такие цифры расходов частного театра:
■■ аренда зала — 100 тыс. рублей,
■■ зарплата актеров (от 10 до 30 человек, часть из них — любители, которые
не получают зарплату либо получают
символическую сумму) — 100 тыс. рублей,
■■ транспортировка и реставрация декораций — 20 тыс. рублей,
■■ обновление мелкого реквизита — 10
тыс. рублей,
■■ отчисления на авторские права — 30
тыс. рублей,
■■ налоги — до 15 тыс. рублей, в зависимости от чистой прибыли,
■■ реклама (преимущественно таргет в
соцсетях) и продажа билетов — 2 тыс.
рублей.
Итого порядка 270-280 тыс. рублей в
месяц. Ежемесячная выручка же за счет
продажи билетов — 400 тыс. рублей.
Но расходная часть резко меняется,
если запланирована премьера.
— Например, на «Ветер в тополях»
мы потратили всего 5 тыс. рублей — скамейка и 2 стула у нас были, собаку из досок быстро собрали, — смеется Алексей
Проскуряков. — А вот спектакль «Момо»
обошелся больше чем в 100 тысяч рублей.

Похожая ситуация и в театре «Неформат».
— Тысяч 100-130 в месяц после вычета всех расходов — это прям хорошо.
Но мы сразу же пускаем их в оборот —
на подготовку следующих спектаклей,
— говорит Антон Тимофеев.
Нередко частные театр — это семейная компания, где учредителями выступают супруги.
Кроме того что среди театров уже
сейчас присутствует настоящая рыночная конкуренция и поднимать цену
на билеты они не могут (у «Кота» она в
среднем 450-500 рублей, у «Нового театра» билеты начинаются от 350 рублей),
сложности добавляет то, что их создатели, как правило, сами актеры или бывшие актеры, чаще всего не имеющие
знаний и опыта в ведении бизнеса. Специалистов, которых можно привлечь в
столь специфичную сферу, не так уж
много.
— Возьмем маркетинг. У нас в России уровень театрального маркетинга находится где-то на уровне плинтуса.
Это большая проблема, — сетует Алексей Проскуряков. — Я сам искал специалистов, чтобы хотя бы получить профессиональную консультацию, но понял,
что их просто нет.
Привлечение же федеральных консультантов просто не укладывается в
бюджеты небольших театров.
Владимир Петров считает, что без
государственной поддержки частным
театрам будет сложно не только зарабатывать, но и просто существовать.
Поэтому те, кто пытается это сделать,
уже заслуживают аплодисментов.

Что покажут частные театры в новом сезоне?
«Неформат» — спектакль по Бунину в честь грядущего 150-летия, постановки для
детей.
«Новый театр» ставит вербатим-хореографию, планирует спектакль, основанный на
документальных историях, о пропавших подростках.
«Никитинский театр» — спектакли по произведениям Довлатова, Пелевина, Кафки.
«Кот» — абсурдные комедии, фантазии на тему классики.
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Есть только миг

К лассика или
авангард:
как менялись
театры
Воронежа

Летоисчисление театрального Воронежа можно вести с 1787 года, когда
генерал-губернатор Чертков открыл у себя на дому первый в истории города театр.
В двухэтажной зале наместнической резиденции на Большой Дворянской была
оборудована сцена, устроен партер, два яруса лож и галерка для обывателей.
С тех пор театр многократно менялся, как меняется и хороший актер для каждой
новой роли, — появляются частные проекты, маститые театры тоже стараются
идти в ногу со временем и удивлять зрителя.
Проверьте, какой вы театрал: предлагаем угадать, где фото из какого театра —
где классика, а где новые представители творческого цеха.
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Заглавное фото. «Новый театр» —
«Я есть», наши дни
Фото 1. Театр «Кот» — «Однорукий из
Спокана», наши дни
Фото 2. «Новый театр» — «Любовь»,
наши дни
Фото 3. Театр « Неформат» —
«Кабаре MOON», наши дни
Фото 4. Воронежский государственный
театр оперы и балета —
«Евгений Онегин», 2017 г.
Фото 5. Воронежский государственный
театр оперы и балета —
«Жизель», 1993 г.
Фото 6. Воронежский ТЮЗ —
«Оливер», 2000 г.
Фото 7. Воронежский театр драмы
им. А. Кольцова —
«Улитка на склоне», 2019 г.
Фото 8. Воронежский театр драмы
им. А. Кольцова —
«Итальянский брак», 2019 г.
Фото 9. Театр «Неформат» — «Миртл
решает умереть», наши дни
Фото 10. В
 оронежский
государственный театр
оперы и балета — «Спящая
красавица», 2019 г.
Фото 11. Театр «Кот» — «Яма», наши дни
Фото 12. В
 оронежский
государственный театр оперы
и балета — «Лебединое озеро»,
2019 г.
Фото 13. В
 оронежский ТЮЗ —
«Остров сокровищ», 2018 г.
Фото 14. В
 оронежский
государственный театр оперы
и балета — первый балетный
спектакль «Лебединое озеро»,
1961 г .
Фото 15. В
 оронежский
государственный театр оперы
и балета — первый оперный
спектакль «Евгений Онегин»,
1961 г.
Фото 16. В
 оронежский ТЮЗ — «Братец
Лис и Братец Кролик», 2019 г.
Фото 17. Театр «Неформат» —
подготовка к спектаклю,
наши дни
Фото 18. В
 оронежский ТЮЗ —
«Зимы не будет», 2006 г.
Фото 19. Театр «Кот» — «Двое голых
мужчин», наши дни
Фото 20. « Новый театр» — «Деревня»,
наши дни
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На твердую пятерку
К началу учебного года-2019/2020 в Воронеже открылось 4 новых школы и 2 пристройки к уже
действующим — к школе № 46 в Подгорном и № 84 в Тенистом. В новые учебные заведения в День
знаний пошли почти 5 тыс. школьников. Чем отличаются новые школы от своих предшественниц?

Школа № 104
(улица Шидловского, 6)
2 сентября новая школа открылась в микрорайоне «Озерки», где продолжается
интенсивная застройка.
Рассчитанное на 1224 ребенка, учебное заведение решило проблемы жителей улиц Шидловского, Ильюшина, Адмирала Чурсина, Димитрова, переулков
Калашникова и Корольковой, которые
до этого были вынуждены возить детей
на транспорте в район ВАИ.
Школа в «Озерках» разделена на три
соединяющихся между собой блока. В
первом, состоящем из трех и четырех этажей, проходят занятия, во втором, двух-

этажном, работают кружки, секции, столовая и медпункт. Третье здание, одно
этажное, полностью отвели под спортивную зону с многофункциональной спортплощадкой, где можно поиграть в волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон, футбол и хоккей. Есть даже свой тренажерный зал. Школьников порадовали такие
нестандартные интерьерные решения,
как диванчики и мягкие пуфики в библиотеке, на которых можно почитать книги,
расписные стены современного спортзала, зоны отдыха в школьных коридорах и
эргономичная мебель в классах.

Как менялось финансирование
строительства городских школ?

Изюминка здания в том, что блоки разной высоты связывает протяженный вестибюль. Кроме того, школа полностью обеспечена безбарьерной средой
для детей с ограниченными возможностями здоровья. А для занятий физкультурой в школе действует два спортзала,

многофункциональная спортплощадка и
новый стадион. В перспективе планируется создание музея военно-морского флота
— пока в медиатеке представлены экспозиции «Воронеж. Море. Корабли», а также
ряд картин о кораблях, которые носят имя
«Воронеж».

Школа № 105
(ул. Артамонова, 38/1)
По одному типовому федеральному проекту со школой в «Озерках» возвели и вторую новую школу, № 105, которая открылась в Железнодорожном районе. Кстати, именно этот проект рекомендован для
строительства в разных регионах страны.
Здание рассчитано на 1224 ученика.

28

Октябрь 2019

Как меняются
школы Воронежа?

Школа № 106
жилой массив «Олимпийский», 14
Здания школ № 106 и № 64 (на улице Федора Тютчева) были построены уже по
другому типовому проекту, по принципу
каскадной архитектуры.
Школу № 106 отличает особенно утонченный вид здания, построенного в стиле русского авангарда. Школа, рассчитанная на 1101 ученика, поражает своим масштабом, многоцветными линиями и естественным светом, который заполняет зда-

ние через два просторных атриума со стеклянными крышами. В интерьере школы
много нестандартных дизайнерских решений. Например, масштабные — во всю
стену — граффити в тех же атриумах. Кабинеты физики и химии в школе оснащены собственными лабораториями. А дизайнерская школьная столовая разделена по возрастным зонам — для младших,
средних и старших классов.

Школа № 64
(ул. Федора Тютчева, 6/1)
В микрорайоне Боровое 2 сентября открыл свои двери новый корпус уже действующей школы № 64, способный вместить 1101 ребенка. Здесь, как и в школе
№ 106, есть атриумы, свои лаборатории

— по биологии, физике и химии, а яркие
школьные интерьеры ежедневно поднимают настроение учеников. В школе действуют 4 спортивных зала, стадион, несколько спортивных площадок.

Вадим Кстенин,
мэр Воронежа

Темпы строительства не должны
снижаться и в следующем году
— Год назад мы наметили для себя амбициозные задачи: построить и ввести
в эксплуатацию более 20 новых объектов: четыре школы, две пристройки, шесть детских садов, три спортзала,
11 спортивных площадок. Не без гордости могу сказать, что эти задачи выполнены. Но на этом мы останавливаться
не собираемся. В первую очередь мы
очень серьезно будем рассматривать
все существующие школы на предмет
возможности возведения к ним пристроек. Это достаточно эффективный
процесс, и он не так дорого стоит, как
строительство новых объектов. Сейчас мы приступаем к проектированию
реконструкции 45-й школы, начинаем проектировать строительство школы на улице Домостроителей, которая
будет обслуживать Советский и Ленинский районы.
Темпы и масштабы возведения объектов
социальной сферы в Воронеже беспрецедентны и не должны снижаться и в следующем году. Для этого необходимо провести своевременную разработку проектов
для строительства социальных объектов,
чтобы при поступлении финансирования
из вышестоящих бюджетов строительство начиналось без промедления.
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Дорога раздора
Проект трассы Шишкова — Тимирязева разделил
воронежцев на два лагеря. Удастся ли им
договориться?
Участник поединка
Генеральный директор
«Компания Агросфера»
Сергей Андросов

Первый раунд
Аксенов (жестко): Помню, когда были слушания по развязке на улице Остужева, там звучала мысль, что
ее построят для улучшения связи между микрорайонами. Но на деле получалось, что одной части населения — не
самой многочисленной — она позволяла
быстро попасть на левый берег, а всем
остальным пришлось бы стоять в пробках. С проектом дороги на Шишкова похожая ситуация.

32

Андросов (спокойно): По факту эта
дорога мешает жильцам двух домов,
мимо которых она пройдет. Для остальных то, что там не будет многокилометровой пробки, станет большим благом. Ситуация как в крупной компании,
где каждый отдел считает, что он самый важный. Но грамотный руководитель принимает решения, которые важны для компании в целом, а не для конкретного отдела, каким бы замечательным он ни был. В городе ситуация ана-
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23 сентября прошли публичные слушания по дороге через Олимпийский бульвар —
от Шишкова до Тимирязева. Однако, пока проект окончательно не утвержден, страсти
не утихают: в интернете множатся петиции и за, и против. Генеральный директор
«Компании Агросфера» Сергей АНДРОСОВ ежедневно стоит в пробке на Шишкова.
Он убежден: дорога необходима. Критикует его точку зрения Сопредседатель
воронежского отделения межрегиональной общественной организации «Город и
Участник поединка
транспорт» Михаил АКСЕНОВ.
Сопредседатель воронежского отделения
логичная: решения должны приниматься для всех людей, а не только для тех,
кто живет в этих двух домах.
Аксенов (возмущенно): А кому
станет лучше? Во-первых, нам говорят, что дорога с 4 надземными переходами позволит избежать заторов. Но
на чем основывается этот тезис? Вовторых, проектировщики утверждают, что установка светофоров спровоцирует пробки, поэтому их не будет. Но
я смоделировал дорожную ситуацию в
специальной программе, где видно, что

светофор не приведет к образованию
затора…
Андросов (парирует): Я практически каждый день езжу по Шишкова,
если не нахожусь в командировке. Ближе к Московскому проспекту есть светофор. И я каждый раз разворачиваюсь
после него, чтобы не стоять в пробке —
светофор от нее не спасает.
Аксенов (иронизирует): Пусть так, но
не стоит рассчитывать, что новая дорога
разгрузит Московский проспект и Шишкова — ситуация там станет только хуже.

межрегиональной общественной организации
«Город и транспорт»
Михаил Аксенов
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Ведущий (руководитель адвокатской конторы «Рывкин и партнеры»
Станислав РЫВКИН) (удивленно): А
что, так бывает?
Аксенов (возмущенно): Вся проблема в том, что жителям предлагают 4-полосную трассу, а на самом деле
там нужна улица. Кстати, автомобильный поток из Коминтерновского района
в Березовую Рощу будет на новой дороге еще интенсивнее, а там уже сейчас с
утра пробка.
Андросов: Вы правы, пробка действительно может возникать ближе
к Березовой Роще, но в этом месте, на
мой взгляд, нужно что-то менять в проектировке дороги. Например, в каждом крупном городе есть скоростные
трассы. В Бангкоке двухэтажные дороги, где второй этаж скоростной. Мне
кажется, в Париже удачно реализован
проект по развитию односторонних дорог в центре города — они принимают
поток от пригородных магистралей. Поэтому в многомиллионном городе нет
пробок, хотя достаточно много машин.
А на Шишкова всем хорошо мы не сделаем, но городу объективно не хватает скоростных трасс, чтобы люди могли
быстро добраться из одного конца города в другой.
Аксенов: Сейчас пробка возникает,
когда в каждом из направлений едет более 1 тыс. машин. Более того, один из общественников обратил внимание на то,
что магистраль предполагает 2 изгиба по 90 градусов, где скорость выше 60
км/ч ну уж точно не может быть. Зачем
пытаться делать магистраль там, где она
невозможна?

Второй раунд

Благодарим за предоставление
площадки для проведения
поединка
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Андросов (с сомнением в голосе): Вы
говорили о демократии в принятии решений — нужно спрашивать мнения
жителей Коминтерновского района. Но
давайте немного масштабируем ситуацию: если всякий раз учитывать пожелания каждого человека, удастся ли
управлять огромной страной?
Аксенов (с ходу): Когда мы говорим о
демократии, например о выборах, нужно, чтобы они были конкурентными, регулярными и разноуровневыми. Если
эти составляющие есть, то все будет работать. Если мы говорим о дорогах, то
давайте сделаем дебаты, выложим их
в соцсетях. То, что вы говорили ранее
об этой дороге, подсказывает мне, что у
вас есть недостаток информации. Но его
могло бы не быть, если бы при проектировании дороги инженеры опирались на

мнение местных жителей. Вот вы говорите, что установка светофоров не поможет. На чем вы основываетесь?
Андросов: На своем опыте. Когда мы
выезжаем с бульвара Победы на Шишкова, там идет дополнительный поток
транспорта после Московского проспекта. Вполне логично, что проектировщики хотят поставить там надземный переход, чтобы транспорт проезжал быстрее — не останавливался, пропуская
пешеходов.
Аксенов: Сейчас пробка образуется на пересечениях Шишкова с Хользунова и с Беговой не из-за наличия пешеходных переходов. Вся проблема в водителях, которые не знают ПДД и выезжают на перегруженный перекресток.
Андросов (улыбается): Возможно,
вы и правы. Только у нас нет задачи разобрать каждый светофор и переход.
Мы говорим о проекте в целом.
Аксенов (достает телефон): Сейчас
я покажу ролик, который делал для соцсетей. На видео вечерний поток машин и
пешеходы, которые пересекают Шишкова. Если вы едете вечером часов в 17,
картина на Шишкова уже безрадостная.
Обратите внимание — включаются светофоры. Конечно, цикл не очень гуманный: 30 секунд отведено пешеходам, а 1
минута — машинам. Напомню, что похожая ситуация была на проспекте Революции. Мы бились за то, чтобы на Комиссаржевской поставили светофор,
хотя гаишники говорили, что он там не
нужен — создаст дополнительные неудобства всем. В итоге уже несколько лет
пробки на проспекте Революции нет, а
пешеходы не гибнут под колесами лихачей.
Андросов: На Шишкова проблема не
в светофорах, а в самом развороте.
Аксенов (эмоционально): Да все просто решается: отдайте одну полосу общественному транспорту — и все поедут быстрее. Первые пару дней автомобилисты постоят в пробках, а потом на
машинах будут ездить только те, кому
это необходимо. Потому что многие ездят на машинах от памятника Славы до
площади Ленина — там 10 минут на автобусе ехать.
Ведущий (скептично): Сомнительное решение. Может, мне удобнее ехать
на машине, а вы меня на общественный
транспорт пересаживаете!
Аксенов (возмущенно): Да у людей
даже выбора нет!
Андросов: Если построить хорошее кольцо с выездом на новую дорогу,
транспорт будет проходить быстрее.
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Аксенов (вздыхает): О'кей, мы строим «шишковское» кольцо. В итоге те,
кому нужно уехать с бульвара Победы в
сторону Тимирязева, и те, кто движется в Березовую Рощу с Шишкова, вступают в конфликт — образуется пробка.
При таких потоках кольцо не работает. Поток нужно дозировать с помощью
светофора. Но если мы ставим светофор, зачем нужен надземный пешеходный переход? У светофора есть 2 важные функции: он переключает потоки и
выравнивает их по плотности. Если мы
сделаем дорогу на Шишкова такой, как в
проекте, у нас сначала, конечно, уменьшится объем выхлопных газов, потому
что машины будут проезжать быстро.
Но через пару недель на этой магистрали будет в два-три раза больше автомобилей — вернется пробка и выбросов
будет еще больше. Через это проходили
все города мира.

Третий раунд
Ведущий: Все выглядит логично на
первый взгляд. Но есть несколько сомнительных моментов. У меня нет сомнений в преимуществах демократии,
но я не уверен, что взвешенный ответ
о необходимости строительства дороги можно получить путем опроса жителей Воронежа. Хотя бы по той причине,
что у них нет всей необходимой для этого информации. К тому же если мы сужаем область принятия решения до жителей Шишкова, то вероятность того,
что будет принято заведомо неправильное решение, возрастает. Допустим, житель ЖК «Ботанический сад», который
до строительства дороги гулял в парке,
выступает против магистрали, потому
что жить в зеленой зоне гораздо приятнее, чем около трассы. Но завтра его сын
вырастет, ребенка нужно будет везти в
школу, в секцию. А послезавтра ребенок вылетает из родительского гнезда,
и его отец, который отстоял право жить
без дороги под окнами, звонит и просит
чадо приехать к нему. А сын отвечает:
«Папа, там огромная пробка, не хочу 1,5
часа стоять в ней — потом приеду». А уж
думать о тех, кто живет в других районах, — это и вовсе не наше дело. Считаете ли вы справедливым отдавать на откуп решение этого вопроса только жителям Шишкова?
Аксенов (задумчиво): Есть «соучаствующее проектирование», когда проектировщик узнает у воронежцев, чего
они вообще хотят. А еще есть автомобилисты, которые живут на Шишкова
и в ближайших микрорайонах. Что им

нужно: быстрее выехать в другую пробку или доехать на работу вовремя? Да,
такое проектирование — долгая работа, даже с людьми придется общаться,
разрабатывать большой объем документации. Но результат будет лучше, чем
сейчас.
Ведущий: Я вижу несколько проблем. Первая — у людей нет доверия.
Вторая — нет полноты информации.
Гражданина убедили, что дорога нужна,
а 4 надземных перехода…
Аксенов (перебивает): Мало где в
СМИ написано, что основная претензия жителей именно к надземным переходам. Их возведут около жилых массивов «Олимпийский» и «Ботанический
сад» и два будет на Шишкова. В этих зонах огромный поток пешеходов! Появление переходов приведет к тому, что
30 тыс. жителей новостроек будет проще поехать на машине в соседний магазин, чем перейти дорогу по надземному
переходу.
Ведущий (озадаченно): А там будет
работать лифт? И почему вообще надземный решили сделать?
Аксенов (разъяренно): Там нет лифта! Только подъемник для инвалидов.
Гость (Денис ЕВГРАФОВ, активист
общественного проекта «Удобный Воронеж»): Тоже хочу озвучить несколько тезисов. Во-первых, у нас нет никакого органа, который бы занимался моделированием городской среды и собирал
аналитику. Во-вторых, нужно думать
о том, как создать условия для людей.
Увы, пока дискурс про машины и пропускную способность дорог. В свое время убирали трамвай, чтобы избавиться от пробок. Но почему люди садятся в машины? Потому что общественный транспорт не развивается, он некомфортный для воронежцев. Хотя город должен стимулировать пересаживаться на общественный транспорт. Как
решить проблему? Пустить скоростные
трамваи, городские электрички, сделать выделенные полосы для автобусов.
Я поддерживаю Михаила — соучаствующее проектирование необходимо. Создаете дорогу? Пришлите проект до слушаний нескольким общественным организациям, чтобы они предложили корректировки.
Андросов: Позиция ясна, но мне, как
человеку, который постоянно передвигается по Шишкова на машине, хотелось
бы все же получить дорогу, по которой я
буду ездить, а не стоять.
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Почему итоги первого полугодия
дают основания для оптимизма?
Бизнес каких сфер наиболее
уверенно себя чувствует? На
основе финансовых показателей
своего подразделения
рассуждает управляющий ВТБ
в Воронежской области, вицепрезидент Владимир ПЕНИН.

Вла димир Пенин — о том,
с какими итогами
воронежский бизнес вступил
в новый деловой сезон
«Воронежский бизнес
развивается»
— По итогам нашей работы за первый квартал могу констатировать: предприятия активно берут кредиты на развитие — за 6 месяцев 2019 года количество займов в корпоративном блоке увеличилось на 26% и превысило 72 млрд
рублей. Значит, создаются новые мощности, бизнес растет. При этом процент кредитов на пополнение оборотных
средств минимален — еще одно под-
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тверждение того, что локальный бизнес
развивается.
Особенно приятно отмечать, что кредитный портфель ВТБ растет не за счет
гигантов, а активное участие в этом процессе принимают средние и малые предприятия. С одной стороны, эти сегменты
довольно мобильные, они быстро реагируют на рыночные изменения, и им чаще
требуются дополнительные финансы на
новые проекты. А с другой стороны, банки тоже не дремлют и оперативно реагируют на потребности. Например, сейчас

Фото Олега Харсеева

Курс — на развитие
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«Темпы строительства не
падают»
— Строительство, прежде всего жилищное, постепенно набирает обороты, адаптировавшись к системе работы
с эскроу-счетами. И это очень хороший
сигнал. Данная отрасль обладает наибольшим мультипликативным эффектом: один вложенный рубль в итоге дает
семь рублей, а один человек обеспечивает занятостью еще пять специалистов из
смежных сфер.
Переход на счета эскроу дополнительно защищает покупателя квартиры
и дает гарантию, что его деньги перечисляются застройщику только после того,
когда объект будет достроен. Банки готовы работать со всеми застройщиками
Воронежа, подпадающими под требования закона. И таких большинство.

«Люди покупают квартиры
большей площади, значит,
уверенно смотрят в будущее»
— Еще один тренд первых шести месяцев года — рост розничного кредитования. Например, на ту же строительную сферу благотворное влияние оказывает спрос на ипотеку, а она в России является экономическим драйвером, потому что 80% жилья покупается
в кредит. Причем за первые 6 месяцев
2019 года средний чек по ипотеке вырос
до 1,66 млрд рублей. Люди стали покупать более дорогие квартиры — большей площади.
Но при этом у покупателей квартир
сохраняется и разумное желание сэкономить. Спросом пользуется рефинансирование, льготные ипотеки с господдержкой и создание специальных банковских предложений для потребителей. Например, в рамках ипотеки с господдержкой, для семей, в которых родился второй и последующий ребенок,
банки предлагают жилищный кредит
под 5%.
Недавно был принят закон об «ипотечных каникулах», которыми заемщики могут воспользоваться в критической финансовой ситуации. Стоит отме-

тить, что процент невыплаченных ипотек при этом крайне мал. Заемщики дорожат жильем и, как правило, стараются досрочно закрыть кредит. Обычно
большинству удается погасить ипотеку
за 5-7 лет.
Растет и потребительское кредитование. За первые 6 месяцев 2019 года
объем выдачи денежных средств по данному направлению увеличился на 2%
по сравнению с аналогичным периодом
2018 года. Чаще всего заемщики оформляют данный вид кредита на ремонт или
отпуск.
Похожая ситуация и с автокредитами, которые потребители берут довольно охотно — за первые полгода воронежцам выдано 336 млн рублей.

Процент кредитов на
пополнение оборотных
средств минимален —
еще одно подтверждение
того, что локальный
бизнес развивается.

«Мы все сделали мощный
рывок в цифровизации услуг»
— Думаю, позитивное настроение
заемщиков отчасти связано и с тем, что
банковская сфера технически развивается. За последние годы мы все сделали
мощный рывок в цифровизации услуг.
Я заметил, что в офисах обслуживания
стало меньше людей, все больше клиентов предпочитают расплачиваться с помощью смартфона или компьютера. Работает система быстрых платежей по
номеру телефона без комиссии и биометрическая идентификация.
Появились новые технологичные
сервисы в формате VR.
Например, с помощью VR-ипотеки
клиент может удаленно, через очки виртуальной реальности посмотреть квартиру в жилом комплексе у одного из
аккредитованных застройщиков. VRипотека значительно упрощает процесс выбора объектов недвижимости. Но
в первую очередь данное решение направлено на то, чтобы помочь клиентам
в регионах, не выезжая, определиться с
покупкой квартиры в другом городе.
Отдельно хочется отметить такой
сервис, как VR-инвестиции. Он позволяет получить информацию о возможностях вложений в ценные бумаги. Во время VR-сеанса клиент проходит опрос,
который позволяет определить индивидуальную инвестиционную стратегию
пользователя.
Я ожидаю, что позитивные настроения на всех перечисленных направлениях сохранятся и в новом деловом сезоне.

Фото Олега Харсеева

малый бизнес может приобрести коммерческую недвижимость через эскроусчет по договору ДДУ. Хотя совсем недавно эта услуга была доступна только
физлицам, которые вступали в долевое
строительство.
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Поддали
газу
На федеральном уровне не раз говорилось,
что бизнесу стоит обратить внимание
на транспорт на газомоторном топливе.
Официальный дилер ГАЗ в Воронежской
области «АвтоцентрГАЗ-Русавто» перешел от
слов к делу: компания за счет федеральных
субсидий1 готова предложить партнерам
коммерческий транспорт на метане по
демократичным ценам. Рассказываем, зачем
воронежскому бизнесу нужны машины на
метане и как сэкономить на их покупке.

Повод 1: природный газ стоит дешевле, чем
альтернативное топливо.
Для сравнения: на заправках «Роснефть» в среднем АИ-92 стоит 42,99 рубля, АИ-95 — 46,18 рубля, дизель — 45,42
рубля, а метан — всего 16,40 рубля*. Например, затраты на 1 км пробега у «ГАЗели БИЗНЕС» на метане — всего 1,9 рубля. При наличии 10 машин и 300 км суточного пробега у каждой из них предприниматель потратит 5 тыс. 700 рублей
на заправку. А 10 «ГАЗелей БИЗНЕС» с
бензиновым двигателем обойдутся тому
же владельцу в 17 тыс. 400 рублей (при
затратах на 1 км пробега 5,8 рубля). Выгода при покупке автомобилей на метане
составляет 11 тыс. 700 рублей, а при бережной эксплуатации достигает 60%. То
есть экономия не разовая, а постоянная
— при каждой заправке.
Повод 2: газ — экологически чистое топливо,
которое соответствует стандарту «Евро 5».
Выброс вредных веществ в атмосферу у метановых двигателей гораздо ниже,
чем у бензиновых и дизельных. Ваш новый ГАЗ априори экологичен.

Адреса заправок «Роснефть» в Воронежской области, где можно заправиться метаном:
1. Воронеж, пр-т Московский, 144 (АЗК 67)
2. Воронеж, ул. Космонавтов, 6а (АЗК 26)
3. Воронеж, ул. Ильюшина, 3а (АЗК 181)
4. Кантемировка, ул. Полевая, 39 (АЗК 22)

Повод 3: рост сети заправок, предлагающих метан.
— Развитие сети автомобильных
газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС) в России является
одним из ключевых приоритетов Компании «Роснефть» в розничном бизнесе, — отмечают в АО «Воронежнефтепродукт» (дочернее общество ПАО «НК
«Роснефть» в Воронежской области).
— Использование компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива позволяет потребителям увеличить максимальный пробег на одном баке, повысить эффективность функционирования транспортных средств за счет уменьшения себестоимости перевозок и снизить негатив-

«АвтоцентрГАЗ-Русавто» реализует Постановление Правительства РФ от 25.04.2018 № 504 «О предоставлении в 2018 году
субсидий из федерального бюджета производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива».

1
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ное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. Это соответствует Стратегии «Роснефть-2022»
и поручению президента России о необходимости активного развития рынка
использования природного газа как моторного топлива.
Повод 4: производство, а следовательно, и выбор авто на газе растет.
Согласно «Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025
года», объем производства транспортных средств, работающих на природном
газе, к 2020 году составит 10 тыс. штук,
а к 2025 году — уже 12-14 тыс. штук. Из
них около 65% приходится на автобусы, 35% — на коммерческий транспорт.
«АвтоцентрГАЗ-Русавто» уже готов подобрать вам машину под любую потребность бизнеса.
Повод 5: безопасность.
Спасатели относят метан как горючее вещество к 4-му классу — самому
безопасному, бензин — к 3-му, а пропанбутан — ко 2-му классу. Вы можете не
переживать за свой новый ГАЗ и груз.
Повод 6: государство предоставляет субсидии покупателям авто на газе.
Так, в «АвтоцентрГАЗ-Русавто»
можно купить «ГАЗель БИЗНЕС», ГАЗон NEXT или ГАЗель NEXT и спецтехнику на базе указанных моделей со скидкой: на малотоннажные грузовые автомобили она составит 711 000 рублей, а на
среднетоннажные грузовые автомобили
— 1 500 000 рублей.
Программа действует до 20 ноября
2019 года и может быть прекращена досрочно, если выделенный Минпромторгом России бюджет будет исчерпан. Так
что откладывать покупку в долгий ящик
не стоит.

На правах рекламы. Подробности акции уточняйте в «АвтоцентрГАЗ-Русавто». Организатор акции
ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ». *Цены действительны на момент написания материала

6 поводов
приобрести
коммерческое
авто на газе

Цены действительны на момент публикации

/ Препарация

Только портал-путеводитель по
тренингам «Самопознание» в Воронеже
предлагает 9 курсов, связанных
с сексуальными практиками: от
выстраивания взаимоотношений в
паре до изучения конкретных техник.
Почему даже в столь личную сферу
жизни заходят тренеры? Сколько им
удается заработать? И что в итоге
получают участники? Отвечаем на эти и
другие интимные вопросы.

Фото unsplash.com

Про любовь: какие тренинги
открываются?

18+

А поговорить?
Тренинги по сексу и
отношениям: очередные
кататели по ушам
или профессиона льная
помощь в «любви»?
40

«Для этого дела много ума не надо»
— наверное, каждый слышал такую поговорку. Или все-таки надо?
— Я сама думала, что искусная любовница. Когда пошла на курсы, для
меня стало откровением, что существует такое разнообразие техник, которое
реально способно дарить удовольствие
и мне, и моему партнеру. Считаю, что с
этим должен ознакомиться каждый. Поэтому, пройдя обучение, стала преподавать, — рассказывает руководитель и
ведущий тренер тренинг-центра Pink
Rabbit Ольга ВОРОНЦОВА.
Курсы по отношениям и сексу открываются:
■■ при секс-шопах (DF подробно рассказывал об их буме в прошлом номере),
■■ при тренинговых центрах, направленных на личностное развитие в целом
(«Наш портал посвящен в первую очередь личностному росту, но мы убеждены, что работа над собой возможна и
в сфере интимных отношений между
мужчиной и женщиной», — говорится
на сайте одного из них),
■■ а также их открывают частные психологи, люди из смежных сфер или
даже новички в психологии. Например,
психолог Роман ОШАРИН в этом году
запустил «Школу идеальных жен».
— Наша цель — помочь женщине раскрыть свою женственность, развить женские навыки, а также научиться понимать мужчину, мужскую природу. Это поможет добиться гармоничных
отношений. В связи с тем, что женская
психика более гибкая и женщина более
восприимчива к обучению, начать решили именно с женского обучения, хотя,
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Валентин Васильев

несомненно, мужчина также нуждается
в помощи при решении межличностных
проблем, — рассказывает о своем проекте Роман.
Большинство курсов действительно
ориентированы на женскую аудиторию,
хотя можно встретить и для пар. При
всем многообразии тренингов их можно
разделить на несколько групп.
Группа 1. Эзотерические.
Здесь работают с женской/мужской
энергией. «Интенсив женских практик
и медитаций», «Тайна единения. Школа
глубоких отношений», «Тайна женщины» — список можно продолжать.
Группа 2. Практические — изучение сексуальных техник.
«Оральное обольщение», «Формула оргазма», «Сказочные ручки» — тренинги с такими горячими названиями
проводит Pink Rabbit.
— Мы не даем советов и рецептов.
Мы даем знания, умения и немножко
женской хитрости, чтобы ваш мужчина
потерял от вас голову, — заверяет Ольга Воронцова.
Группа 3. Психологические (коммуникативные).
На занятиях учат выстраивать отношения в паре, общаться со своей второй половиной. Тем секса тоже касаются, но они занимают не основное место.
Например, в первую ступень обучения
в «Школе идеальных жен» (в будущем
создатели планируют расширить программу) входят занятия по таким направлениям, как психология правильного взаимодействия с мужчинами, этикет, создание индивидуального стиля.
А на курсе «PRO-Отношения» руководителя центра психологии и развития
личности «Слон» Михаила ЩЕРБАКОВА за 10 встреч помогают выявить проблемные места в отношениях, научиться
открыто говорить партнеру о своих потребностях, желаниях и чувствах.

С чем связан такой бум?
Причина 1. Психологическая и эмоциональная нагрузка растет, что сказывается
и на отношениях в парах.
— Сейчас проблема отношений стоит довольно остро. Растет общий уровень стресса и психологической нагрузки. Меняются роли. Мужчины стали
слабыми, а женщины сильными, — счи-

тает Роман Ошарин. — Это вносит еще
больший диссонанс в отношения.
Не справившись с проблемой самостоятельно, люди начинают искать помощи на тренингах и курсах.
Причина 2. Посещать тренинги — это модно.
— Полистайте соцсети, особенно
женские страницы. Все запросы укладываются в желание «Стать идеальной/
вдохновляющей женой. Найти успешного мужчину. Создать гармоничные отношения», — говорит психотерапевт, доктор Анна ПАВЛОВА.
Анна Павлова отмечает, что в обществе настоящий бум «достигаторства» —
не модно просто жить своей жизнью, нужно обязательно чего-то достигать, постоянно развиваться (и на первое место выходит сам процесс). Почему бы не заниматься саморазвитием и в личной сфере?
Причина 3. Секс перестает быть табуированной темой.
DF подробно останавливался на этой
теме, освещая бум секс-шопов в материале «Интим предлагать?».
— Те, кто много лет замужем, приходят с желанием освежить отношения
и разнообразить интимную близость.
А молоденькие девочки говорят: «Как
бы мне удивить своего мужчину, чтобы
он понял, что я лучшая во всем, и точно
сделал мне предложение?» — рассказывает Ольга Воронцова.
Причина 4. Низкий порог входа и иллюзия
легкого заработка.
Практикум «PRO-Отношения» стоит 17 тыс. рублей за 10 встреч. Курс в
«Школе идеальных жен» — 15 тыс. рублей. Групповое занятие в Pink Rabbit
стоит 4,5 тыс. рублей, а индивидуальное
— 9 тыс. рублей.
При этом расходы тренера сводятся к аренде кабинета (его можно арендовать исключительно на время занятий),
закупке канцтоваров, которые раздаются на встрече, рекламе (частные психологи продвигаются преимущественно
за счет соцсетей). По оценкам участников рынка, можно уложиться в… 12 тыс.
рублей в месяц. Стартовые вложения же
на свое обучение зависят исключительно от добросовестности и желания самого тренера — это может быть как полноценное образование, так и онлайн-курсы
за чисто символическую сумму.

Я сама думала, что
искусная любовница.
Когда пошла на
курсы, для меня
стало откровением,
что существует такое
разнообразие техник,
которое реально
способно дарить
удовольствие и мне, и
моему партнеру, —
руководитель тренингцентра Pink Rabbit Ольга
Воронцова.
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/ Препарация
О своих доходах же участники рынка распространяются неохотно. Ольга Воронцова рассказывала, что, когда она самостоятельно занималась проектом «Вуми Смарт», проводя тренинги
для женщин, в месяц выручка составляла около 280 тыс. рублей (см. материал
«О своем, о женском»).

Что получают участники?
На почту моей коллеги недавно пришло письмо, в котором тренер убеждал
ее прийти к нему на семинар по семейным отношениям. Его главным аргументом было, что он 10 лет в браке, а значит,
уже может поделиться опытом с другими.
— Почему при столь очевидном изобилии тренингов и курсов, сулящих семейное счастье, количество разводов
неукротимо растет? — задает риторический вопрос Анна Павлова. — Кто
контролирует эти тренинги, оценивает
их качество? Я встречала немало программ по отношениям, которые вели
люди, не имеющие никакой компетенции в психологии. Зато не слышала ни
об одном реальном случае, когда после их посещения трещавшая по швам
семейная жизнь вдруг резко наладилась. На мой взгляд, посещение тренингов по отношениям, если их ведет некомпетентный специалист, даже опасно для людей, ибо это снимает с них ответственность, мешает думать своей головой и слышать своего партнера. Я не
говорю уже про обучение сексуальным
техникам, которое, когда за него берутся непрофессионалы, может сыграть
злую шутку не только с психикой, но и
со здоровьем.
«Сейчас мало кто вообще соблюдает этику, не то что участники тренингов, но и сами психологи. Ваши тайны могут быть обнародованы. Сама
с этим сталкивалась. Крайне отрицательно отношусь к группам экзенстенциального опыта — сборище мазохистов, которые сами не знают, что
хотят. Потраченные деньги, время и
нервы. Не рекомендую!»1 — рассказывает на воронежском форуме участница одного из тренингов по отношениям
полов.
Кататели по ушам (в данном контексте хочется добавить — и по другим частям тела) добрались и до самых интимных сфер?
Впрочем, есть и другая точка зрения.
1

Орфография и пунктуация сохранены.

— Человек стремится получать от
партнера поддержку, заботу, одобрение.
К сожалению, не у всех в окружении есть
достойные примеры зрелых отношений.
А примеры, взятые из романов, фильмов и сериалов, ничего общего с реальной
жизнью не имеют, — отмечает психолог
«Коучинг-центра Елены Тригуб» Алла
ШЕПЕЛЕВА. — Поэтому тренинги — это
хороший способ понять свои ожидания от
отношений (чего я хочу, как я хочу), проанализировать, проверить их на реалистичность (возможны ли в принципе такие отношения, возможны ли они с конкретным человеком), подобрать и опробовать инструменты, которые могут помочь выстроить, улучшить отношения.
Судя по тем же отзывам, например,
на сайте «Самопознание», некоторым
это удается.
Владимир: «Участвуя в тренинге,
я воочию увидел и понял, чего хотят
женщины! Теперь я легко нахожу общий язык со своей женой и чаще вижу
улыбку на ее лице!»
Алина: «Впечатления потрясающие! Чувствую себя замечательно! Будучи просто заместителем в чужих
расстановках, я поняла, какую жесткую позицию я занимаю в жизни. Теперь я стала мягче и спокойнее и лучше
стали отношения с мужем».
Маргарита: «Это настоящее чудо!
Мне понадобилось ровно 7 дней тренировок и вот уже мы с мужем можем наслаждаться моими новыми
навыками!»1
Пойдет ли бум тренингов на спад, все
ли из них выживут и ждать ли какогото самоочищения рынка? Вопрос скорее
риторический. Алла Шепелева считает,
что каждый тренинг сможет найти свою
аудиторию:
— Думаю, что все тренинги продолжат свою работу. Всегда будут люди с
мечтами о чудесах и те, которые понимают, что для изменений надо и самому
потрудиться.
Тем более спрос на любовь во всех ее
проявлениях, желание построить свое
счастье будут всегда. А значит, и желание на них заработать. Пока все возможности на рынке, несмотря на растущее
предложение, есть. Давать же какие-то
рекомендации по выбору своего тренинга в столь личной сфере, на наш взгляд,
бессмысленно — все слишком индивидуально. Как говорил один из героев
Алена Делона: «Я не занимаюсь любовью — я люблю».

Говоря о коррекции внешности с помощью пластической хирургии, многие
представляют себе искусственно созданные лица «под копирку» и огромную грудь.
Возможно, так было лет 10 назад. Но времена изменились, и сегодня пластическая
хирургия направлена в первую очередь на уход от шаблонности. Главным трендом
стали естественность и стремление подчеркнуть природные черты и особенности
внешности пациента. О развитии пластической хирургии, современных методах
и популярных операциях мы поговорили с ведущими пластическими хирургами
медицинского центра «Эс Класс Клиник Воронеж» Никулиным Артемом
Александровичем и Кутищевым Алексеем Юрьевичем.

С какими проблемами к
вам чаще всего обращаются
пациенты?
А. Ю.: Чаще всего к нам обращаются
люди, которые недовольны своей внешностью как в силу возрастных изменений, так и из-за врожденных дефектов.
Одна из самых распространенных проблем — это опущение век и мешки под
глазами. В этом случае мы предлагаем блефаропластику. Она применяется
при признаках старения век. Еще одна
популярная операция — это коррекция
формы груди. Как правило, к ней прибегают женщины, которые недовольны слишком маленьким размером, или
те, кто желает сделать подтяжку груди
— например, после грудного вскармливания или из-за резких колебаний веса.
Актуальной среди пластических операций по-прежнему остается отопластика
(коррекция формы ушей). Восстановительный период после нее проходит легко и комфортно.

Давайте остановимся на
любимой теме многих женщин —
увеличении груди. Существуют
ли критерии идеальной груди
после проведенной операции?
Консультация пластического хирурга
- БЕСПЛАТНО!

Тел. 8 (473) 300 30-30
Г. Воронеж, пр. Революции, 29а
www.voronez.s-classclinic.com
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А. А.: Идеальная грудь — это прежде всего естественная грудь. Моя задача, как хирурга, — сделать так, чтобы окружающие не смогли ее отличить
от натуральной. Грудь должна быть
пропорциональной фигуре пациентки,
быть приятной на ощупь и сохранять
естественную подвижность. Достичь
такого результата можно с использова-

нием современных имплантов анатомической формы.

Что нового предлагает
пациентам пластическая
хирургия?
А. А.: В пластической хирургии все
чаще стал применяться комплексный
подход. Одним из таких ярких примеров
можно назвать липоскульптуру. Простыми словами — это моделирование
тела. Мы убираем избыточный жир из
проблемных зон и добавляем его туда,
где он необходим. Так, мы можем избавиться от лишних сантиметров в области живота и добавить объем к ягодицам,
увеличить грудь или даже скорректировать овал лица. Во-первых, мы решаем
сразу две проблемы в рамках одной операции, во-вторых, нет необходимости
два раза использовать анестезию.

Почему нужно ответственно
подходить к выбору хирурга?
А. Ю.: Выбор «своего» врача — это
действительно важное решение. К сожалению, нам периодически приходится исправлять отрицательные результаты работы других хирургов, а это увеличивает риск осложнений. Поэтому перед тем, как выбрать грамотного врача,
нужно внимательно ознакомиться с информацией о специалисте, посмотреть
фото его работ в разрезе «до и после»,
почитать отзывы пациентов на различных ресурсах и, конечно, не пренебрегать рекомендациями своих друзей и
знакомых, которые уже обращались к
данному пластическому хирургу.

Лицензия № ЛО-36-01-003489 от 10 сентября 2018 г. Организатор ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Подробные условия об акции,
сроках и порядке ее проведения можно уточнить по телефону +7 (473) 300-30-30. Предложение действует до 31.12.2019. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Эстетика вашей
индивидуальности

Выбираем пол:

Маргарита
Масленникова,
директор салона напольных покрытий «Идеальный пол»
Где найти: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 31

Ассортимент компании включает: паркетную, массивную, инженерную доску,
пробковое покрытие, художественный
и штучный паркет, деревянную мозаику, модули, спортивные полы (виниловые и деревянные), ламинат, виниловые
покрытия, ковролин, архитектурный
ЛДФ-декор, аксессуары, паркетную химию. Также наш салон предлагает Вам
диагностику, монтаж и послепродажный
сервис напольного покрытия, поэтому
работа нашей компании строится на 3
основных Китах:
1. Качество продукта
2. Качество монтажа
3. Качество технического обслуживания после установки покрытия
Основой внутренней отделки является
выбор напольного покрытия, его фактуры и цвета. Такие задачи начинают решаться еще на стадии проектирования и
до залития стяжки. Наш 15-летний опыт
компании показывает, что к выбору пола

Ул. Среднемосковская, 31
261-04-72, 239-04-70
www.Ipol-vrn.ru
idealnii_pol
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нужно подходить грамотно, учитывая
нюансы практичности, экономичности и
надежности покрытия.
Пол представляет собой опору, которая, будучи всегда под ногами, должна быть надежной, теплой и приятной
на ощупь. От внешнего вида, ощущений,
которые возникают у нас при прикосновении к напольному покрытию, часто зависит и наше восприятие пространства,
а также настроение.
Мы предлагаем не продажу напольного
покрытия, а индивидуальные решения
связанных с ним задач. Это другой уровень ведения бизнеса. С любым подобным вопросом можно смело идти к нам.
Либо сами, либо через широкую партнерскую сеть мы закроем эту проблему. Инженерная консультация, дизайн
пола, монтаж, техническое обслуживание уложенного покрытия, реставрация,
сложные художественные элементы,
экспертные заключения — вот, пожалуй, неполный список того, что мы можем, умеем, в чем команда компании
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ является профессионалом.

На правах рекламы.

«Главней всего погода в доме», —
гласят строчки известной песни.
Многие недооценивают значение
уютной атмосферы в создании
семейной идиллии, но уже давно
доказано, что хороший
дизайн интерьера положительно
влияет на взаимоотношения.
Я уверена, что в дом, где нет уюта, не
приходит счастье.

Напольные покрытия — это важный
элемент любого помещения, будь то
квартира, офис или заводской цех, поэтому выбор пола является важным этапом любого ремонта.

Фото unsplash.com

/ Индикатор

А вы когда-нибудь слышали о таком документе, как
«Вопросы Всероссийского общества кролиководов и
звероводов-любителей»? А между тем, принятый
в 1978 году, он действует, имеет свою юридическую
силу и санкции. Сейчас в России действует более
331 тыс. законов и подзаконных актов, а также
47 тыс. документов СССР и РСФСР. Только в
Воронежской области регулирующих документов
92 тыс. И несмотря на то, что с 1 февраля 2020 года
часть из них отменят, бизнесменам и их юристам
приходится разбираться в сотнях и тысячах
документов. Какие нюансы чаще всего упускаются
из виду, но при этом несут для бизнеса весьма
серьезные последствия?

Нюанс 1. Больше — не лучше:
лишние коды ОКВЭД
Когда регистрируют новую компанию, то очень часто
в формах указывают все подряд коды ОКВЭД1 «на всякий
случай» — «а вдруг». Но, как правило, вдруг не наступает,
компания так и не начинает вести непрофильный для нее
вид деятельности. Зато прилетает штраф: даже если вы не
ведете тот или иной вид деятельности, но он у вас указан,
вы должны выполнять соответствующие закону обязанности.
Особенно строг в этой части 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Например, если у компании или индивидуального предпринимателя имеется код ОКВЭД68.3 (посреднические услуги
при сделках купли-продажи недвижимого имущества), то,
даже если компания фактически такие услуги не оказывает, она должна не позже, чем через 30 дней после государственной регистрации состоять на учете в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу. А также разработать правила внутреннего контроля, должностные лица должны пройти соответствующее обучение и так далее. В случае неисполнения штрафы
на должностных лиц от 10 до 50 тыс. рублей или дисквалификация до 3 лет, а на юридических лиц — от 50 тыс. до 1
млн рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. При этом индивидуальные предприниматели несут административную ответственность как
юридические лица. Неплохо, правда? А ведь вы всего лишь
перестраховались, добавили лишний код.

На ровном
месте
Топ-5 юридических
тонкостей, на которых
спотыкаются даже
опытные бизнесмены
1
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Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Октябрь 2019

Нюанс 2. Припрятать получше:
недостаточная защита
коммерческой тайны
Подписали со своим сотрудником соглашение о коммерческой тайне, а информация все равно утекла к конкурентам? К сожалению, это распространенное явление в малом и среднем бизнесе. Особенно если работодатель платит
своему сотруднику серую зарплату, то и оштрафовать его
он может в рамках только этой, символической суммы. И
«предприимчивого» работника такая потеря не пугает —
купят ценную информацию дороже. Административная
ответственность для сотрудника тоже довольно символическая: штраф на граждан — от 500 до 1 тыс. рублей, а на
должностных лиц — от 4 до 5 тыс. рублей.
Но если вам удастся доказать, что сотрудник совершил
уголовное преступление, похитив информацию, составляющую коммерческую тайну, пытался подкупить, шантажировал своих коллег, то ему грозит лишение свободы до
2 лет. Еще более строгая уголовная ответственность наступает, если сотруднику была доверена такая информация
по работе, а ее разглашение им нанесло компании крупный
ущерб. Либо если удастся доказать, что за информацию заплатили конкуренты. В этих случаях по суду корыстный
сотрудник может поплатиться 1,5 млн рублей или заработной платой за 3 года. А также лишиться возможности занимать свою должность также на 3 года. А то и вовсе попасть
на принудительные работы или реальный срок — до 5 лет.
Однако все эти наказания возможны, если вы докажете, что защитили информацию, составляющую коммерческую тайну: ограничили к ней доступ, прописали порядок
обращения с этой информацией, нанесли гриф «Коммерческая тайна». Если вы всего этого не сделали — пеняйте на
себя: суд может просто отказать признавать вас потерпевшей стороной, а следовательно, и наказывать сотрудника.

Нюанс 4. Невозможно отказаться:
требования налоговой вне
проверок
Полномочия налоговых органов за последние годы существенно расширились. И у предпринимателей создается впечатление, что по любому запросу они должны выложить перед налоговой все карты на стол. Но это не совсем
так. В рамках налоговой проверки инспектор действительно может потребовать информацию как о вашей компании,
так и о ваших контрагентах.
Вне же проверки налоговая может потребовать документы только по конкретной сделке (оформив соответствующее требование с их перечнем). Но другие, не касающиеся сделки, а касающиеся исключительно деятельности самого налогоплательщика вне зависимости от конкретной
сделки или какого-либо контрагента, она потребовать не
может. В том числе если запрашиваемые документы касаются деятельности компании на протяжении трех лет.
Обосновать свой отказ вы можете, сославшись на письма Минфина от 15.10.2018 № 03-02-07/1/73833.

Олег Дмитриев,
руководитель
адвокатского бюро
«Дмитриев и партнеры»

Нюанс 3. Бывших не бывает:
берем на работу экс-чиновника
правильно
В 2020 году анонсировано массовое сокращение госслужащих, которые выйдут на рынок труда. Опыт чиновника
может быть весьма полезен на ряде должностей. Но, принимая такого человека на работу, вы должны не забыть о
важных моментах. Например, если с его увольнения с государственной или муниципальной должности не прошло
2 лет, то новый работодатель обязан сообщить о приеме на
работу этого сотрудника тому ведомству, где тот трудился. Кстати, даже если экс-чиновник успел после увольнения поработать в другой частной компании, а только потом
попал к вам, но в течение тех же 2 лет, уведомление вам все
равно придется отправить.
А если вы заключаете с экс-чиновником не трудовой,
а гражданско-правовой договор? Если стоимость работ по
нему превышает 100 тыс. рублей в месяц, то без отправки
уведомления вам опять же не обойтись.
Может быть, это требование покажется вам чистой
формальностью. Но вы перестанете относиться к нему так
легкомысленно, узнав о суммах штрафов: на руководителя
— от 20 до 50 тыс. рублей, а на юридическое лицо — от 100
до 500 тыс. рублей.

Нюанс 5. Попасть под подозрение:
векселя как зона риска и
пристального внимания
В мае этого года в Мосгорсуде рассматривали дело о
поддельных векселях на сумму 562 млн рублей. Эти липовые векселя были предъявлены к оплате крупному холдингу с целью рейдерского захвата. В итоге справедливость восторжествовала и мошенники потерпели фиаско.
Но ведь могло оказаться и иначе.
Кроме того, Центробанк расценивает вексель как высокорискованный инструмент и даже выпустил методические
рекомендации для банков, в которых призвал пристально
наблюдать за тем, кому они выдают ценные бумаги.
Поэтому подумайте: а оно вам надо?
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Свадьба —
это лишь начало
Может ли жена
стать личным
коучем для
своего мужа?

В прошлом номере DF поднимал тему разводов: когда из-за непонимания
и других причин распадаются семьи бизнесменов. Могут ли супруги не
просто спасти брак, а сделать его счастливым и наполненным смыслом,
прибегая в семейных отношениях к коучинговым приемам?
Рассказывает коуч Евгения САЛМИНА.

«Многие вступают в брак
с иллюзией, что другой должен
дать ему счастье»
— «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся...» И то, что в сказках означает счастливый конец, в жизни — начало. И начало может быть разным. У одних это «начало начал»: созидание и взаимное развитие на непростом
семейном жизненном пути, поддержка и
искренний интерес в жизни друг друга,
поиск и открытие новых совместных целей, историй, ощущений. А для других
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создание семьи — это «начало конца»,
когда на столкновении эго супругов тают
любовные страсти и нежности, вечные
клятвы и обещания. В этих баталиях рушатся иллюзорные ожидания, что вторая половина должна другому дать счастье. Страдают все, кто попадает в воронку незрелых отношений людей, которые когда-то были уверены в том, что
любят друг друга, — и дети, и родители,
и сами супруги. Все ждут чего-то друг
от друга и обижаются, ждут и обижаются, ждут... и... обижаются... А любовь не
ждет, она проходит.
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«Главное — начать говорить»
— На консультации мужчина 33
лет. Запрос на то, как сделать так, чтоб
жена «не пилила и не выносила постоянно мозг по мелочам». Прошу его рассказать о его жизни и о том, что для него
важно сейчас. После работы, спорта,
друзей, множества экстремальных хобби семья-жена оказываются на восьмом месте списка его жизненных ценностей и приоритетов. В глазах клиента слезы. Я спрашиваю: «Что вы хотите
с этим делать?» «Нам с женой надо поговорить...» — выдыхает он.
Да, проверенные рецепты просты.
Все знают, что чай из ромашки снимает спазмы желудка, а теплое молоко с медом на ночь благотворно влияет на качество сна. А душевные и искренние разговоры супругов на любые
темы сближают и сцепляют невидимыми крепкими связями семью.
Как начать говорить, когда этот навык в житейской «бытовухе» потерян
или так и не был создан за время семейной жизни пары?
В любых отношениях роль ведущего
передается в зависимости от ситуации.
Но кто-то всегда начинает. Мое глубокое убеждение, что за эмоциональное
тепло и душевный уют в доме отвечает женщина. И тогда, добывая современных «мамонтов» и сражаясь с сегодняшними «драконами», уставший мужчина, попадая домой вечером после работы, утопает в атмосфере нужности,
принятия и понимания, восстанавливается и омолаживается, набирается сил
для следующих побед.
Как здорово, что сегодня множество женщин и мужчин обучаются искусству коммуникаций, в том числе коучингу. Супруги становятся как бы коучами друг друга. Как здорово, что сегодня мир полон информации о том,
как слушать и слышать друг друга, и о
том, насколько это действительно важно. Это тот рецепт, который не стоит денег, но без него все остальное не имеет
значения.
Умение слушать и слышать человека дает реальную чувственную близость и уважение между любимыми,
партнерами или супругами. Умение
слушать — это прежде всего готовность открыто отдавать и принимать.
Отдавать свое время, силы, знания,

накопленные за жизнь, а взамен получать доверие человека, разделять его
желание быть услышанным и принятым. Прежде всего в том, каков он есть
на самом деле. А это уже высший пилотаж семейной близости, иногда это может спасти человеку даже жизнь, защищая и предотвращая неврозы и депрессии.

«Не ждите ничего взамен»
— Итак, пошагово.
Во-первых, примите решение быть
ответственным за поддержание здоровых и теплых коммуникаций внутри семьи.
Во-вторых, не ждите ничего взамен!
Не ждите совсем. Совсем ничего. Хотя
бы какое-то время, пока новый стиль
коммуникаций не войдет в вашу жизнь
естественным образом.
В-третьих, продумайте время и место. В типичном фильме про идеальную
семью все сидят за столом на ужине и
обсуждают прожитый день. Может, и
так. А может, это будет только ваше
время, когда уже спят все домашние, и
в сумерках ночи только вдвоем вы проживаете жизнь, отвечая на вопросы
друг друга, рассказывая о важном.
В-четвертых, начните! Влюбитесь в
очередной раз в свою половину, почувствуйте внутри себя любовь и только из
этого состояния начните! Вместо стандартного и сухого «Как дела?» скажите:
«Давай поговорим?!» Спросите: «Как
твое настроение?», «Как твои успехи и
достижения сегодня?», «И чего ты хочешь тогда?», «Расскажи обо всем, ведь
мне все так интересно, ведь это о тебе, а
я тебя люблю...» и т. д. и т. п. Когда разговор от сердца, фразы не так уж и важны. Важно ощущение, что ты важен и
нужен, что любим и интересен.
В-пятых, слушайте! Слушайте
сердцем, животом, глазами, слушайте
и участвуйте всем естеством. Спрашивайте и уточняйте, чувствуйте и проживайте, смейтесь и грустите. Вы вдвоем, и можно все!
И сколько бы нам ни было лет, и кем
бы мы ни были, мы все хотим любить и
быть любимыми, каждый из нас мечтает встретить человека, который сможет
его понять и принять таким, каким он
является, и сблизиться с ним.
А для этого.... «Давай поговорим?!»

СПРАВКА
Евгения Салмина — сертифицированный коуч International Coaching
Academy, сертифицированный коуч
Европейской школы коучей Novaterra,
разработчик и ведущая ряда
корпоративных программ.

Наталья ХОРОВА,
гендиректор и
собственник сети
магазинов натуральной
косметики «ЭкоЛавка»,
сертифицированный
коуч Международного
Эриксоновского
университета,
коуч команд

Женщина должна отражать
сильные стороны мужчины
— Коучинг в семье — наука превращать
проблемы в цели. Это диалог, направленный на создание и реализацию значимых для нас изменений. Отношения
в семье становятся счастливыми не потому, что «звезды сошлись» или «половинки совпали», а потому, что двое
любящих друг друга людей терпеливо и бережно преодолевают моменты, в которых нет понимания и принятия. Счастливая семья — это общие глубинные ценности, возможность не бояться мечтать на много-много лет вперед, безусловная поддержка и искренняя вера друг в друга. Для меня образ
женщины-коуча в семье — это зеркало,
в котором мужчина видит свои самые
сильные стороны.
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С божьей помощью
— Несколько лет назад в храм,
где я служил, пришел крупный
бизнесмен, у которого начали
отжимать бизнес, — вспоминает
настоятель Богоявленского
храма, иерей Евгений ЛИЩЕНЮК.
— Свое детище он терял
буквально на глазах. Помню,
как он метался между тем,
чтобы решить все незаконно и
сохранить бизнес, и тем, чтобы
не прибегать к насилию. Это
была жизнь на грани суицида, но
он пережил потерю компании с
божьей помощью. Прошло уже
8 лет, предприниматель заново
выстраивает свое дело.

54

Почему воронежские
управленцы все чаще
обращаются за помощью к
духовным наставникам?
Управленцы все чаще ищут силы
в религии
Воронежские управленцы все чаще
ищут поддержки в религии. У 12% местных бизнесменов и чиновников есть свой
духовник, а 31% находится в его поисках
(см. результаты опроса на полях).
— Я обращаюсь к нескольким духовным наставникам за советом, — рассказывает депутат городской думы, владелец ГК «Автолайн» Дмитрий КРУТСКИХ. — Конечно, в итоге решения в

бизнесе (да и в своей жизни) каждый
руководитель принимает сам. Но общение с духовным наставником дает легкость, благодать, уверенность в работе. Я практически каждое воскресенье
хожу в церковь, и после этого есть запас
энергии и настроя на всю следующую
рабочую неделю
По мнению Дмитрия Крутских, в
жизни каждого человека бывают моменты, когда ему некуда больше обратиться, кроме как к Богу и к своему духовному наставнику.
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— У меня бывают ситуации, когда
я понимаю, что подходит срок оплаты
аренды, расплаты с поставщиками, а поступлений нет и клиентов мало, — говорит директор салона «Мебель Италии»
Владимир ЛИСОВСКИЙ. — Можно, конечно, взяться за стакан или впасть в панику. А можно заказать молебен Иоанну
Сочавскому об успешной торговле или
для разрешения дел Спиридону Тримифунтскому. И в нужное время появляются клиенты, а на счет поступает ровно
та сумма, которой не хватало, чтобы покрыть расходы. Конечно, это не значит,
что бизнесмен должен сложить руки и
ждать, когда благодаря его молитвам
все разрешится. Но общение с духовником помогает обрести силу духа, найти
верное решение или спокойно дождаться разрешения вопросов, которые казались критичными, но на самом деле абсолютно будничные.
Руководитель компании «Идеальный пол» Маргарита МАСЛЕННИКОВА считает, что у людей состоявшихся
возникает потребность в обращении к
духовнику, к Богу в целом:
— Это приходит, когда есть внутренний запрос на изменения и намерение идти по пути развития «не вширь, а
вглубь». Человек, стоящий во главе бизнеса, начинает осознавать, что от изменений, прежде всего собственной личности, зависят результат в бизнесе, качество жизни и удовлетворенность ею.
Когда возникают вопросы «Зачем? Для
чего?», тогда и появляется потребность
задать их духовнику.

Как строится общение
с духовником?
Помните духовника Алеши Карамазова из произведения Достоевского?
— Духовник, как правило, мудрый
старец, к которому идут за советом, —
говорит глава КФХ «Новонадеждин-

ское» Николай ПАРИНОВ, на счету которого несколько построенных церквей
и купелей.
Но это в традиционном понимании
этого слова. Духовник — это прежде
всего духовный наставник, которого
прихожанин посещает регулярно. Возраст не имеет значения. Как правило,
духовником становится батюшка, с которым сложились доверительные отношения, он понимает мышление управленца, и ему можно открыть душу на
исповеди, а также он пользуется определенным авторитетом как в епархии,
так и в миру. А в идеале — прозорлив,
разбирается в делах не только духовных, но и мирских.
Когда священник, который вызывает у прихожанина доверие, найден, чтобы он стал духовником, нужна устная
договоренность о духовном наставничестве. Когда человек обращается к священнику с такой просьбой, священнослужитель поинтересуется, зачем прихожанину это нужно.
— Грубо говоря, духовнику нужно
понимать, с чем он столкнется, — говорит Евгений Лищенюк. — Готово ли его
потенциальное духовное чадо выполнять рекомендации и работать над преодолением страстей. Потому что задача
духовника — помочь человеку справиться с его страстями — например, с гордостью. Основная сложность, когда общаешься с людьми, уже многого достигшими, — они ждут, что и в церкви их будут
оценивать по профессиональным заслугам. И часто обижаются на критику.
Есть и ограничение: духовник может
посоветовать, как поступить в той или
иной жизненной ситуации, в том числе и связанной с бизнесом. Но этот совет
будет о том, какой нравственный выбор
сделать, а не сугубо практичным.
Но не все придерживаются этого
принципа, обращаясь к помощи церкви
и по гораздо более суетным вопросам.

Есть ли у вас духовный наставник?

 ет — 57%
Н
Нет, но в поисках такого — 31%
Да — 12%

Елена ТЮРИНА

Леонид ЧАЛОВСКИЙ,
основатель компании
«Евролестницы»

С настоящим духовным
наставником постоишь рядом —
уже многое поймешь
— У меня нет духовника, хотя я человек
религиозный. Убежден, что духовника
дает Бог в помощь человеку — наставник поведет мирянина по жизни, отвечая на его духовные вопросы. То есть
духовный отец должен помочь спасти
душу духовного сына. А это крайне тяжело, потому что всю жизни мы совершаем действия, за которые будем отвечать перед Богом, когда придет время. И какие-то действия в своей жизни мирянин может совершить по совету
духовного наставника. То есть на этом
человеке лежит огромная ответственность, он должен быть крайне мудрым.
А истинных мудрецов очень мало: с
ними только молча постоишь рядом —
уже многое поймешь. И если их удается
найти, то это большая благодать. Как-то
я был в монастыре и разговорился с одним человеком. Он сравнил ощущение
веры с состоянием, когда только-только
родился твой ребенок, — верующий испытывает радость такой же силы.

Опрос проводился с 20 августа по 3 сентября 2019 года
на портале De Facto, в телеграм-канале издания,
его пабликах в соцсетях и e-mail-рассылке.
Проголосовали 224 человека.
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Клининговая компания

— У меня был опыт общения со старооскольским старцем, которого звали Алексей Федорович, — вспоминает Лисовский.
— К нему ездило много людей. И он както сказал, что у него спрашивали обо всем:
покупать ли машину, начинать ли бизнес,
строить ли дом. Об одном его спрашивали
очень редко — как спастись?
За духовное наставничество плата не взимается. Однако по умолчанию
предполагается, что помогать церкви
желательно. Бизнесмены, как правило,
жертвуют средства на восстановление
храмов. Но помощь может измеряться
не только финансами. Иерей Лищенюк
рассказывает, что несколько лет назад
воронежские топ-менеджеры и бизнесмены помогали привести храм в порядок к Пасхе. Сами красили трубы, вешали светильники, а один из них отреставрировал дореволюционные двери.
— Когда человек отдает с чистым
сердцем, то возвращается ему невидимо
во сто крат больше, — считает Маргарита Масленникова. — Если же в творении добра есть тщеславие, гордыня, корысть, то такая жертва хоть и восхваляется людьми, но вряд ли дойдет до Бога.
Делать надо по возможности так, чтобы твоя правая рука не знала, что делает левая.

Почему управленцы все чаще
обращаются к духовникам?
Причина первая. В непростой экономической ситуации растет психологическая
нагрузка.
— В стрессовой ситуации кто-то
пойдет жаловаться друзьям, кому-то
потребуется помощь психотерапевта,
а кто-то обратится к священнику. Но в
любом случае человеку нужно проговорить боль, иначе личность попадет в тупик, — рассуждает главврач «Клиники
доктора Подвигина», психиатр Сергей
ПОДВИГИН.
Причина вторая. Несмотря на большое количество друзей и партнеров по бизнесу,
управленцу далеко не всегда есть с кем поделиться своими проблемами.
В том числе не связанными с бизнесом. Глава адвокатской конторы Геннадий МАКЛАКОВ предполагает, что обращение к духовному наставнику, как
правило, продиктовано проблемами, которые возникают у человека или у его
родственников. Духовник, в свою очередь, снимает накопившуюся боль.

— Человек часто приходит к духовнику, когда ему просто некуда больше
обратиться, — говорит адвокат.
Причина третья. Достигнув «всего» в миру,
бизнесмен испытывает потребность в духовном росте.
— Конечно, чаще всего такая потребность возникает во время кризиса определенного этапа развития, когда человек понимает, что нужен выход, — рассуждает
Маргарита Масленникова. — Он уже добился определенных высот, состоялся, но
задается вопросом: что дальше?
Причина четвертая. Благодаря пользующемуся авторитетом духовнику можно
упрочить свое положение в обществе.
Существует легенда, что Алексей
Гордеев, приехавший на пост губернатора Воронежской области как «опальный» министр, пригласив своих бывших
коллег, других министров, в первую очередь повез их к пользующемуся большим авторитетом священнику.
Причина пятая. На обращение к религии
есть своего рода мода.
— Конечно, есть среди бизнесменов
и такие, кто пытается афишировать свои
знакомства с популярными священниками, — считает историк-религиовед
Николай САПЕЛКИН.
Для того чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в «Фейсбук» — фото
из религиозных поездок, с обрядов и т. д.
Бывают ситуации, когда доходит до
абсурда: сотрудников принимают на работу, только если они соблюдают православные обряды.
Причина шестая. Обращение к корням сопровождается обращением к православию.
В материале «Зов предков» в апреле
этого года DF подробно писал об интересе воронежской деловой элиты к славянизму (в широком смысле этого слова),
к своим историческим корням. На этой
волне растет и интерес к православию,
как к части русской культуры.

Искать не духовного наставника,
а Бога
Таким образом, каждый ищет и находит в общении с духовным наставником свое — кто-то действительно духовную опору, а кто-то в том числе решение
светских вопросов.
Впрочем, как говорит Маргарита
Масленникова, искать нужно не духовного наставника, а Бога. Тогда и духовный наставник найдется.

/ Отцы и дети

Денис Еремин,
главный врач Центра
современной педиатрии
«Дочки делают мужчин мягче.
Я стараюсь оставаться строгим папой»
— Когда у тебя растет дочь, ты действительно становишься мягче — иногда
незаметно для себя и окружающих. Вы
наверняка видели в интернете кучу картинок, где здоровый брутальный мужик
заплетает маленькой девочке косички. Я
не говорю, что подобным трансформациям подвержен каждый отец и

Дочь
ВИКТОРИЯ
(10 лет)

Сын
андрей
(6 лет)

«Хочу сформировать в сыне образ
защитника»
— С сыном я более суров во многих отношениях,
но сильно не перегибаю. Конечно, он должен быть
защитником, но это не
отменяет того, что он
обязан быть заботливым. А
дочь должна быть хранительни-
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цей очага. Но это не говорит о том, что она
не должна уметь постоять за себя. Думаю, главное — не переусердствовать
в своих стремлениях и не считать, что
цель оправдывает средства. Нужно уметь
именно направлять своих детей к формированию образа мышления — без особой
разницы, дочь это или сын.

«Хочу быть не только авторитетом,
но и другом для своих детей»
— Мнение родителей и детей не
всегда совпадает, но скажу как
врач: к каждому нужно подходить строго индивидуально. И говорю я сейчас не только о детях.
В ряде случаев приходится убеждать именно родителей, что их ребенку
действительно необходимо. Если же кос-

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.

каждый мужчина становится не серьезным папой, а «папулечкой», — наверное,
это не так. В моей семье я стараюсь быть
строже и воспитывать дочку максимально дисциплинированной и ответственной,
поскольку считаю, что человек, обладающий именно этими качествами, достигнет
больших высот.

нуться моей семьи, то здесь все просто —
мои дети знают, что плохого я им точно не
посоветую. Я бы каждому пожелал стать
не только авторитетом для своих детей,
но и хорошим другом. Так точно удастся достигнуть взаимопонимания, а любой
родительский совет не будет восприниматься в штыки.

«Если мои дети не захотят быть врачами
— любить их меньше не буду»
— Мои родители — тоже врачи,
очень любящие свою профессию. Возможно, именно благодаря их примеру
я пошел в медицину. И я буду безум
но рад, если и мои дети пойдут по стопам отца. Но заставлять их выбирать

этот путь не стану, поскольку считаю,
что лучше всего самостоятельный и
осознанный выбор своего будущего. От
того, что моя дочка станет журналистом, а сын, например, уйдет в сферу
IT, любить их меньше я не буду.

В

сентябре стартовали продажи квартир в жилом комплексе «Бунин» — новом
проекте компании «ВДК». Архитекторы — голландская компания «КСАР» и архитектурное бюро
«А.Лен» (г. Санкт-Петербург).

тура, удивительная концепция и
невероятно комфортное и функциональное пространство для жизни!
С экоплощадками, спортивными зонами, закрытой территорией и достаточным количеством парковочных мест.

В основе проекта — идея творчества. Оригинальная архитектурная
композиция стилизована под стопки книг — вертикальные и горизонтальные. На фасадах использованы
мотивы картины Кустодиева «Яблоневый сад». А в основе организации
«живого» пространства (благоустройство) — различный «пейзажный» характер картин великих русских художников. Жилой комплекс
«Бунин» — это авторская архитек-

Квартирография включает как редкие виды квартир — такие, как
квартиры-офисы (апартаменты),
квартиры с дровяными каминами,
квартиры с антресольным этажом,
— так и уже полюбившийся воронежцам евроформат (2е, 3е, 4е) и
квартиры с традиционной планировкой. Узнать подробности о новом жилом комплексе «Бунин», подобрать и забронировать квартиру
возможно в офисах продаж «ВДК».

В мае этого года проект был отмечен
специальной номинацией Cоюза
архитекторов России «За лучшее
архитектурное решение застройки
квартала» (Зодчество VRN, 2019).

Долевое строительство по адресу: г. Воронеж, Шишкова, 140б. ООО Специализированный застройщик
«Группа компаний Хамина». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. На правах рекламы.

Произведение
для жизни

