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Покой нам 
только снится…
Хроническая уста лость 
руководителей как явление
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Вневременное явление 
— Раньше я работал до трех ночи, 

вставал в семь утра и, как зомби, шел на 
работу. Держался на кофе и сигаретах. 
В четверг-пятницу я был без сил, ощу-
щение, что скоро сойду с ума, только на-
растало, — делится своей историей ге-
неральный директор и владелец сети 
«Робин Сдобин» Александр ГУБАРЕВ.

Подобных историй от первых лиц 
компаний всегда много: результата в 
бизнесе не всегда удается достичь, как в 
спорте, за строго отведенное время. За-
ведующий кафедрой психиатрии и нар-
кологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, про-
фессор, д. м. н., предправления воронеж-
ского отделения российского общества 
психиатров Олег ШИРЯЕВ, когда речь 
заходит о синдроме хронической устало-
сти руководителей, мрачно шутит: «Мой 
кабинет пустым не бывает». По мнению 
эксперта, эта тема сегодня, когда раз-
говоры о возможной второй волне кри-
зиса слышны все отчетливее, особенно 
актуальна. Но психотерапевт указыва-
ет: синдромальное состояние постоян-
ной усталости — явление вневременное. 
Так что новости об очередном экономи-
ческом потрясении лишь увеличивают 
количество уставших. Подробнее мы по-
говорим об этом позже. А сейчас давай-
те подробно разберемся в том, что такое 
синдром хронической усталости.

Ни сна, ни отдыха…
Ширяев объясняет, в чем главное 

отличие хронической усталости от кон-
кретного заболевания:

— Вот грипп — это нозологическая 
единица. Врачи четко знают, как он про-
текает, каковы его симптоматические 
проявления, какой будет динамика раз-
вития болезни и как ее лечить. Другими 
словами, это болезнь со своим началом и 
своим концом. 

А хроническая усталость — это уже 
совокупность различных симптомов, как 
физических (например, ломота в мыш-

цах, повышение температуры, рассеян-
ное внимание и пр.), так и психических 
(депрессия, раздражительность, частая 
смена настроений и пр.). Именно поэто-
му усталость превращается в синдром: 
длительное эмоциональное и физиче-
ское напряжение не устраняется даже 
после продолжительного отдыха.

— Если у тебя личный бизнес, ты вы-
нужден вникать во все процессы. При-
ходится все держать в голове, за всеми 
следить, всех заставлять работать, все 
контролировать. И это в режиме десяти 
встреч, двадцати дел, пятидесяти звон-
ков за восьмичасовой рабочий день! А 
вот прийти потом домой и нажать в го-
лове воображаемую кнопку «выкл.», то 
есть забыть про работу, очень тяжело, 
— говорит Дмитрий Большаков.

Зависают от зависимостей
Конечно, многие руководители зна-

комы с этим неприятным чувством и 
склонны считать, что причиной явля-
ется большое количество времени, про-
веденного на работе. По сути, это прав-
да. Но у синдрома хронической устало-
сти руководителей есть целый комплекс 
причин. Олег Ширяев называет эти при-
чины зависимостями. 

Психологическая зависимость от 
процесса и результата. Представьте, что 
вы на рыбалке и неожиданно ловите зо-
лотую рыбку. Потом еще одну. И еще… 
И так ваш клев неожиданно полностью 
становится «золотым». Какой руководи-
тель решится на то, чтобы остановить 
процесс, когда, как говорится, поперло? 
Правильно, любой топ, оперируя глав-
ным принципом бизнеса — извлечением 
прибыли, — будет только и успевать за-
кидывать удочку. Вот только в такой по-
гоне за результатом управленцы совсем 
забывают об отдыхе.

— Когда я понял, что загнан, появи-
лась мысль: надо уделять больше вни-
мания себе. Я выезжал из дома в 11 утра, 
ехал в бассейн, потом в спортзал. На ра-
боту приезжал к двум дня. Работал 3-4 

Полина ВОЛКОВА

Предправления группы строительных компаний 
«БиК» Дмитрий БОЛЬШАКОВ вспоминает, каким 
был раньше его распорядок дня: «Вкалывал как 
полоумный, практически ночевал в офисе. По 
субботам всегда на работе». Отвлечься от задач 
бизнеса и переключиться на отдых не получалось ни 
дома, ни на природе — нигде. Так жесткий график стал 
причиной хронической усталости управленца. Впрочем, 
Большаков считает, что ничем в этом плане не отличался 
от большинства руководителей, — трудиться приходится 
очень много, а вот снять накопленную усталость без вреда здоровью 
удается не всем. 

Артем СОКОЛЬНИКОВ

В последнее время 
пациентов с хронической 
усталостью все больше
— В последнее время ко мне стало прихо-
дить все больше руководителей средне-
го и высшего звена — мужчин в возрасте 
30-35 лет. Они жалуются на эмоциональ-
ную нестабильность, повышенную утомля-
емость, нарушение сна, приступы тревоги 
в свободное от работы время. Кстати, все 
они еще жалуются и на то, что у них увели-
чивается вес. Во многом это связано с не-
нормированностью рабочего дня. С тем, 
что принимаемые решения порой не под-
тверждаются на дальнейших этапах ожи-
даемым результатом, зачастую из-за непо-
рядочных действий со стороны партнеров. 
Если человек, попавший в такое состоя-
ние, ничего не предпримет, чтобы выйти 
из него, в худшем варианте через какое-
то время он может попасть в клинику не-
врозов, у некоторых в среднем возрас-
те разовьется гипертоническая болезнь, 
остеохондроз. Думаю, что из-за синдрома 
хронической усталости скоро будут силь-
но загружены клиники неврозов и психи-
атрические больницы, где помогают тем, 
у кого развивается нестабильное психи-
ческое и психологическое состояние. Сей-
час все думают, все торопятся заработать 
деньги. Люди эмоционально закрыты, ам-
биции большие, нынешние нагрузки не 
предназначены для нашего организма. 
Мы превращаемся в биологических робо-
тов, которые только считают и пытаются 
выжать из момента максимум, не думая о 
том, что будет завтра.

Наталья ДЕМИНА, 

главный врач клиники 

«Пересвет» 
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часа — и все, дальше только культурно-
развлекательная программа, — расска-
зывает Дмитрий Большаков. — Сменил 
деловые костюмы на джинсы и футбол-
ки. Так провел год-полтора. Все было 
под контролем, стабильно. Но вот разви-
тия бизнеса не наблюдалось. Новые про-
екты с бассейнами и спортзалами несо-
вместимы. И если назвать бизнес нарко-
тиком, то у меня от такого образа жизни 
началась ломка. Я как будто что-то по-
терял... Я же привык, что надо в админи-
страцию ходить, с чиновниками… И вот 
я снова в костюме.

Физическая зависимость от процес-
са и результата.

— Совпадение личной предраспо-
ложенности руководителя к созданию 
красивых проектов в бизнесе, увеличе-
нию прибыли, расширению круга сво-
их компетенций с реальными возмож-
ностями дает человеку не только психо-
логическое удовлетворение. Здесь надо 
учитывать и биологическую потреб-
ность организма в бета-эндорфине, хи-
мическом соединении, отвечающем за 
положительные эмоции, — объясняет 
Олег Ширяев. — Бета-эндорфин как раз 
может вырабатываться при достижении 
результата в бизнесе: увеличил квар-
тальную прибыль — получил позитив-
ный заряд и ощущение подъема на фи-
зиологическом уровне.

Зависимость от информации. Мы 
все живем в мире, где любые новости 
или слухи о рынке, отдельном бизне-
се, человеке являются и целью, и сред-
ством бизнеса. Знание о тренде, инсай-
дерский вброс зачастую решают судьбу 
компании и всех ее сотрудников. А когда 
в мире, стране, регионе, отдельном биз-
несе объявлено штормовое предупре-
ждение по экономическому кризису, за-
висимость от ценного сообщения увели-
чивается в разы.

— Иногда такая зависимость стано-
вится слишком сильной и вызывает у 
человека информационный невроз, — 
говорит Ширяев. 

Зависимость от конкурентов. Забы-
вают топ-менеджеры об отдыхе и тогда, 
когда рядом с усердием и видимым эф-
фектом работает конкурент.

— Основной мотивацией руководи-
теля становится желание работать по 
10 часов в сутки: «Ведь наш ближайший 
преследователь работает всего 8!» За-
тем работа занимает уже 12 часов, по-
тому что закрадывается мысль: конку-
рент стал работать больше, — объясня-
ет управляющий партнер консалтин-
говой компании «Контакт-Эксперт» 
(г. Москва) Игорь РОМАНОВ.

Совокупность этих и других, более 
частных и индивидуальных (например, 
семейные неурядицы) причин (зависи-
мостей) накапливает в управленце уста-
лость. Очевидно, что физические воз-
можности организма противятся такому 
напряжению и требуют его снятия. От-
дыхают все по-разному…

Право выбора
Игорь Романов указывает на то, что 

за эмоциональный отдых и за снятие 
физической усталости отвечают раз-
ные участки головного мозга. Вот почему 
ощущение тяжелого груза неразреши-
мой задачи бизнеса порой гложет, ког-
да, казалось бы, к расслаблению распо-
лагает обстановка — тишина, покой, сон. 
Вместе с Романовым мы вывели класси-
фикацию руководителей по их отноше-
нию к выбору вида отдыха.

Руководители, предпочитающие 
набор «баня — спиртное — секс». 

— Эти три вида отдыха по отдельно-
сти или вместе обрели такую популяр-
ность потому, что разгружают и успокаи-
вают те участки мозга, которые отвечают 
за эмоциональное напряжение. К приме-
ру, этому способствует высокая темпера-
тура в парилке или состояние опьянения 
от алкоголя, — объясняет Романов.

Руководители, заменяющие рабо-
ту активным отдыхом. Правильная раз-
грузка — это замена одного вида дея-
тельности другим, объясняет Романов. 
Много думаешь над идеями для бизне-
са? Принимаешь стрессовые решения? 
Иди в спортзал, бассейн, садись за руль 
гоночного автомобиля. Так появляется 
возможность для выработки в организ-
ме все тех же химических соединений, 
отвечающих за эмоциональную устой-
чивость.

— Человеку в возрасте до 30 лет лег-
ко снять хроническую усталость с помо-
щью физической нагрузки. Посмотри-
те на посетителей спортклубов. Это как 
раз молодые люди, они получают удо-
вольствие, и мозги реально отдыхают. Я 
тоже через все это прошел, — соглаша-
ется Александр Губарев, но замечает: — 
Правда, к 30-35 годам эта энергия ухо-
дит: организм из-за неправильного пи-
тания, поведения и отношения к жизни 
не получает удовольствия от спорта, а 
только преумножает усталость.

Руководители, которые не отдыха-
ют. Это тот тип управленцев, которые на-
ходятся в постоянной зависимости от ре-
зультата бизнеса, а сама работа становит-
ся центром всей их жизни. Иногда у таких 
руководителей возникает ощущение, что 
их профессия и есть способ отдыха. 

Заболевание синдром хронической устало-
сти получило свое название после эпидемии в 
штате Невада (США) в 1984 году. Доктор Поль 
Чейни, практиковавший в небольшом город-
ке Инклайн-Виллидж, расположенном на бе-
регу озера Тахо, зарегистрировал сразу более 
200 случаев неизвестного прежде заболева-
ния. Больные ощущали депрессию, ухудшение 
настроения, мышечную слабость. При этом все 
они были отдыхающими в пансионате, распо-
ложенном на берегу озера. Установить точную 
причину недомогания не удавалось. Позднее 
выяснилось, что все 200 человек так или ина-
че имеют напряженный график работы или яв-
ляются руководителями, регулярно принимаю-
щими стрессовые решения. Впрочем, похожие 
всплески заболевания наблюдались и раньше 
— например, в Лос-Анджелесе в 1934 году или 
в Лондоне в 1955 году.

СПРАВКА

Сегодня устают уже  
не отдельные люди,  
а целые коллективы
— Синдром хронической усталости — это 
не только личностное, но и корпоратив-
ное явление. По своему профессиональ-
ному опыту могу сказать, что «усталость» 
коллектива определяется личностью и на-
строем руководителя. Лечить запущенные 
стадии надо и «сверху», и «снизу», т. к. хо-
рошо работают только те, кто хорошо от-
дыхает. 
Корпоративный отдых держится на трех 
китах: регулярность, принципиальное от-
личие формата от рабочего дня (схематич-
но так: активные праздники — для офис-
менов, интеллектуальные — для спортсме-
нов), участие руководителей. Например, 
лично для моего коллектива, который ча-
сто работает сверхурочно и на выходных, 
мощной разрядкой служит профессио-
нальный спорт, в нашем случае это спор-
тивный пейнтбол.

Сергей СЛАБУНОВ, 

управляющий партнер 

компании Event
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— Так человек эмоционально выго-
рает, теряет интерес ко всему, что свя-
зано не только с работой, но и с другими 
сферами жизни — семьей, хобби, дру-
зьями и т. д., — говорит Романов. 

Осознание того, что здоровье — 
главный ресурс любого проекта, безу-
словно, присутствует у руководителей, 
думающих на несколько шагов вперед. 
Вот только реалии жизни заставляют 
иногда поступаться фундаментальны-
ми принципами и действовать в угоду 
обстоятельствам. Во вред здоровью. Как 
найти правильную формулу, позволяю-
щую обратить заложенное природой в 
результат и при этом сохранить челове-
ческие ресурсы и средства?

Happy end
Теория борьбы с хронической уста-

лостью предлагает множество мето-
дик. На первый взгляд они удобны и не-
сложны в применении. Одно из их основ-
ных положений заключается в том, что-
бы уменьшить количество времени, про-
веденного на работе. Но очевидно, что 
меньше заниматься делами бизнеса не 
всегда эффективно. Вместе с Олегом 
Ширяевым мы приведем несколько об-
щих советов по снятию эмоционального 
напряжения, которые могут быть полез-
ны руководителям, но каждый сам нахо-
дит свой индивидуальный рецепт. 

Анализ образа жизни. Необходимо 
понять, сколько времени занимает каж-
дая жизненная функция — руководитель, 
глава семейства, увлекающийся спортом 
и пр. Если работа забирает основное вре-
мя, стоит задуматься, за счет каких воз-
можностей можно его уменьшить.

Гармонизация пропорций видов де-
ятельности.

— Да, если бы я работал больше, 
был бы на какой-то процент богаче. Но 
отдыхать-то я буду меньше, ребенка 
видеть реже, а шашлыки жарить вооб-
ще времени не будет! Нет предела со-
вершенству в автомобилях, квартирах, 
офисах... У кого-то всегда будет быстрее, 
больше, круче. Но жизнь-то короткая, а 
в гробу карманов нет, — эмоционально 
объясняет свой путь к осознанию ценно-
стей Дмитрий Большаков.

Диагностика всех заболеваний и их 
лечение. Трудоголику необходимо уде-
лять время не только работе, но своему 
здоровью. Психотерапевт Ширяев при-
водит в пример Японию: трудолюбие 
местных жителей подкрепляется забо-
той со стороны властей и собственни-
ков бизнеса. Так, многие предприятия в 
Стране восходящего солнца оборудова-
ны аппаратами МРТ для ранней диагно-
стики сложных болезней. 

Обретение способности предвидеть 
изменения и заранее готовить на них 
свою эмоциональную реакцию. Олег 
Ширяев говорит, что многие российские 
олигархи имеют не только штат про-
фильных специалистов, прогнозирую-
щих развитие рынков, но и личного пси-
хотерапевта, дающего консультации, 
как правильно реагировать на неприят-
ные новости о бизнесе. 

Александр Губарев свой способ раз-
грузки нашел в аюрведе — индийской 
науке и философии долголетия, осно-
ванных на гармонии природных законов. 
Владелец сети «Робин Сдобин» даже 
создал в Воронеже аюрведическую кли-
нику. При всей экзотичности подход Гу-
барева совпадает с рекомендациями 
психотерапевтов.

— Я постепенно отказываюсь от за-
висимости от материального мира. Пра-
вильный сон, йога и медитация утром 
перед рабочим днем полностью осво-
бождают голову, снимают эмоциональ-
ное напряжение — это как раз симпто-
мы хронической усталости. Но нужно 
отличать истинные знания от продук-
тов материального мира. Например, из 
йоги уже сделали маразм, физкультуру. 
Люди идут на йогу, потому что это мод-
но. А ведь это не просто гимнастика, — 
говорит Александр Губарев.

Дмитрий Большаков тоже пришел к 
идее гармонизации всех видов своей де-
ятельности: 

— У меня нет сверхамбиций. Есть 
хорошие площадки для строительства 
— и я радуюсь, что у моего коллекти-
ва будет работа, что я еще немного за-
работаю денег, но за строчкой в журна-
ле Forbes не гонюсь. Еще есть чувство 
самоудовлетворения, что мы построим 
дом, который люди будут хвалить и на-
зывать красивым. Я подхожу к земель-
ному участку, закрываю глаза, стара-
юсь запомнить свои впечатления, а че-
рез 2-4 года вижу уже здание, которое 
функционирует, и вспоминаю, как сто-
ял у котлована и бросал по традиции се-
ребряную царскую или нэпманскую мо-
нету... При этом помню о семье, отдыхаю 
5-6 раз в году, не забываю о хобби. Такой 
процесс меня увлекает!

Очевидно, что каждый решит для 
себя сам, где проходит его граница меж-
ду бизнесом и хобби, карьерой и семьей 
и т. д. Гармония — результат, к которо-
му хотелось бы стремиться не только 
внутри компании, но и вокруг себя. Под-
ход к этому вопросу может быть инди-
видуальным, главное, чтобы результат 
— снятие хронической усталости — был 
безвредным. Приятного и полезного вам 
отдыха! 

Как победить хроническую усталость:  
7 простых шагов от Павла БУСЫГИ-
НА, автора проекта о здоровом обра-
зе жизни предпринимателя  
boss-health.ru
Бороться с хронической усталостью 
не стоит, борьба только усиливает 
стресс. Необходимо принять это со-
стояние и начать сознательно следо-
вать простым рекомендациям, добав-
ляя по 1 пункту каждую неделю.
1. Утро начинается с физической ак-
тивности. Самой простой, но каждое 
утро. Размять суставы, позвоночник и 
сделать простое упражнение, напри-
мер отжимание или приседание.
2. Стакан чистой воды каждые 2 
часа. Начать с обязательного стака-
на воды перед завтраком. Затем каж-
дую неделю увеличивать количество 
приемов. 
3. В конце каждого часа 5-10 минут 
отдыха для одной из сфер: физиче-
ской, эмоциональной, интеллекту-
альной. Составьте свой список дел 
для восстановления ресурсов: мини-
упражнения в офисе, пешая прогул-
ка, приятное общение, музыка. 
4. Питание в течение дня: максимум 
полезной, живой и энергетически на-
полненной пищи, постепенное исклю-
чение вредных продуктов и тщатель-
ное пережевывание дадут в 4-6 раз 
больше энергии, чем обычный обед. 
5. Дела для незапланированных пауз, 
чтобы не увеличивать уровень стрес-
са из-за потерянного времени. Кни-
ги в машине, ежедневник для плани-
рования под рукой, список звонков, 
которые необходимо сделать за день, 
аудиокниги и семинары в машине.
6. Инфодиета: ограничить поступле-
ние ненужной, лишней информации 
(ТВ, радио, нежелательные разгово-
ры, газеты) и выстроить свои правила 
реагирования на внешний мир (отве-
ты на звонки, письма). 
7. Краткий итог дня и план на завтра 
в течение 15 минут, чтобы все задачи 
перенести из головы на бумагу и не 
забирать их домой.

СПРАВКА
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Будет ли еще одна волна 
кризиса?
Как только первая волна кризиса вынесла на берег тех, кто сумел выжить, 
мир заговорил о возможной новой экономической нестабильности. 
Тревожные сообщения приходят, как и в 2008-м, из Америки. Нас пугают: 
данные ВВП США говорят, что в стране с ведущей экономикой дела обстоят 
далеко не лучшим образом. Все плохо: рейтинговое агентство Standard 
& Poor’s снижает кредитный рейтинг Штатов, доллар падает, фондовые 
рынки рушатся, пугая инвесторов своими цифрами. Мир готовится к новой 
катастрофе? 

В порядке очереди
Скажем сразу: второй волны не бу-

дет. Не будет, потому что не закончи-
лась первая. Кризис продолжается и бу-
дет продолжаться до тех пор, пока не 
разрешатся фундаментальные пробле-
мы, породившие экономическую неста-
бильность. Все предпринятые государ-
ствами и частными лицами меры яви-
лись лишь краткосрочными стимулиро-
ваниями, этаким «обезболивающим» для 
того, чтобы заглушить «болезнь». Впе-
реди большая работа по восстановлению 
экономического здоровья. Для того что-
бы понять, как действовать в этих усло-
виях, давайте вспомним, как все начина-
лось…

Море волнуется раз…
Всем понятно, что в наступившем 

в 2008 году кризисе виновата Аме-
рика. Виновата как страна, диктую-
щая всему миру экономическую моду. 
Пока в Штатах все шло хорошо, никто 
и не думал, что после бурного праздни-
ка наступит жесткое похмелье. Никто 
не предполагал, что после лихого эко-
номического роста и зашкаливающего 
количества кредитных пузырей при-
дет пора расплаты, причем как гуля-
ли всем миром, так всеми и станем рас-
хлебывать. Ну, кто как расхлебывать: 
кто-то — поддерживая США и инве-
стируя в их экономику, кто-то — ка-
рабкаясь наверх внутри своей страны. 
Успешно или нет — вопрос второй. Ка-
ким образом кризис пришел в США? 
Внимание на экран!

Акт первый. Драмы в компаниях
С начала Второй мировой войны 

экономика США пошла в гору, в то 
время как остальные воюющие страны 
страдали от дефицита и восстанавли-
вали разрушенные производства. Пока 
везде было пусто, Соединенные Штаты 
работали на экспорт. Так в стране под-

нимается традиционная промышлен-
ность (товары). Компании выпускают 
акции, вознаграждения менеджмента 
привязывают к чистой прибыли ком-
пании — и начинается… Руководите-
ли предприятий рассчитывают на бы-
стрый доход, напрочь забывают о за-
втрашнем дне — больших денег хочет-
ся здесь и сейчас. Вслед за этим в бу-
магах компаний появляются липовые 
цифры, «независимые оценки», при-
писки и пр. — акционерам нужно по-
казать большую прибыль, которая на 
самом деле не соответствует действи-
тельности.

Акт второй. Сцена в кредитном секторе
Традиционно одна из самых боль-

ших статей в бюджете компании — это 
заработная плата сотрудников. В Аме-
рике удельный вес расходов на зар-
плату всегда был весьма приличным. 
Что предпринимают американские 
бизнесмены? Они перевозят свои про-
изводства в Юго-Восточную Азию, в 
страны с весьма дешевой рабочей си-
лой (Тайвань, Китай, Малайзию). Что 
остается в Штатах? Огромное количе-
ство безработных и беднеющих людей! 
А дальше возникает интересная ситу-
ация. Кто потребляет товары, выпу-
скаемые в Юго-Восточной Азии? Уж 
точно не местные жители. Производи-
мые товары экспортируются в США — 
по сути, следуют в обратном направле-
нии. Вот тут-то и появляется снежный 
ком, повлекший за собой экономиче-
скую лавину. Безработные американ-
цы для того, чтобы покупать все эти 
товары, берут кредиты. А выдают кре-
диты через свои же банки как раз те 
самые предприниматели, которые вы-
вели все рабочие места из страны. Бан-
ки выдают займы, страхуя свои риски 
в страховых компаниях. Вся эта цепоч-
ка слаженно работает до тех пор, пока 
количество неплатежеспособных без-

Евгений ГАВрИЛОВ, 

руководитель 

проектов группы 

компаний «ОСНОВА» 

У нас мало управленцев, 
способных бороться 
с кризисом
— Не суть проблемы, будет ли вторая 
волна кризиса. Главное, что ни одна из 
причин, его породивших, не преодолена. 
И если за последние сто лет дважды гло-
бальные кризисы в виде мировых войн 
возносили США на вершину политическо-
го и экономического олимпа, то какой 
путь преодоления текущей ситуации вы-
брала сформировавшаяся за это время 
правящая элита, гадать не нужно. Только 
растущая военная индустрия сможет пе-
ребороть негативные явления и локомо-
тивом вытащить всю экономику Штатов 
из пропасти. И трех локальных конфлик-
тов (Иран, Афганистан, Ливия) для фор-
мирования спроса на оружие маловато.
Теперь о России. Последние два года оте-
чественный бизнес настойчиво убежда-
ет сам себя, как эффективно научился 
хозяйствовать в условиях кризиса. Это о 
ком, позвольте, спич? Большая часть ру-
ководителей сформировалась лет 10-
15 назад! В 95-м или 98-м было рабо-
тать легче?! Наш кризис в том, что отсут-
ствие четко сформированных ориенти-
ров в экономике, культуре, националь-
ной политике, оборонной доктрине не 
может не сказаться на качестве руко-
водства и на самих руководителях новой 
эпохи! Научить управленцев системному 
подходу к управлению предприятием за 
5-8 лет невозможно, если еще будет кому 
учить. Так что наступает время непопу-
лярных решений и суровых вождей. Тер-
пения всем!

Станислав ТрУНОВ, 

генеральный 

директор 

«ИНТЕрПрОМСНАБ»
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работных лиц не достигает критиче-
ской массы. На самом деле по объек-
тивным причинам кризис должен был 
начаться еще в 2000-м или даже рань-
ше, когда сумма ничего не значащих 
активов была раздута до предела. Од-
нако протянули до 2008 года. Дальше 
все та же цепочка, только в обратном 
направлении, со знаком «минус». Бан-
ки и ипотечные компании ввиду боль-
шого количества неуплат по кредитам 
начинают терять свою капитализа-
цию — к ним начинают поступать иски 
от их кредиторов — кредитные орга-
низации, в свою очередь, обращают-
ся в страховые компании — страховые 
компании не справляются с валом за-
явлений. Цикл замыкается. 

Акт третий. Правительственное ружье 
должно выстрелить

Следующий этап предполагает вы-
ход на сцену правительства США, кото-
рому необходимо развязать этот горди-
ев узел. Что может сделать правитель-
ство?

Способ первый  ■ — дать денег населе-
нию для того, чтобы оно выплатило дол-
ги по кредитам и повысило ликвидность 
банков.

Способ второй ■  — выдать деньги бан-
кам и ипотечным компаниям для того, 
чтобы они расплатились со своими кре-
диторами.

И наконец, способ третий  ■ — профи-
нансировать страховые компании, что-
бы те расплатились по страховым слу-
чаям с банками и ипотечными корпора-
циями. Этот способ и выбирает амери-
канская власть. 

Возникает вопрос: откуда в госбюд-
жете появляются средства для спасения 
страховых компаний? Вариант «напе-
чатать на станке и всем раздать» беспо-
лезен — инфляция сведет весь эффект 
в ноль. Есть другой вариант — взять в 
долг. 

Спонсоры показа
Кто и почему дает США в долг? Стра-

на стала детонатором мирового кризиса 
— разве можно ей доверять? Традици-
онный экономический анализ покажет, 
что состояние американского бюдже-
та — это состояние типичного банкрота. 
Почему в Штаты продолжают инвести-
ровать, покупая их долги (на момент на-
чала кризиса они приближались к годо-
вому ВВП страны)? У Америки есть не-
сколько спасательных кругов. Итак…

Спасательный круг № 1. Бренд США ■

США — это бренд, сложившийся за-
долго до начала кризиса и подпитывае-

мый рейтингами агентств. Яркая выве-
ска «страны с экономикой № 1 в мире» 
позволяет оставаться в положении, ког-
да стоимость намерений оказывается 
выше стоимости возможностей. Рейтин-
говые агентства как раз таки оценивают 
намерения! Так рождается система рей-
тингов, выражающая кредитоспособ-
ность страны в определенных значени-
ях — ААА, АА+ и так далее. На биржу 
в Нью-Йорке для официального огла-
шения рейтингов допущены всего три 
рейтинговых агентства — Fitch Ratings, 
Moody’s и Standard & Poor’s. Инвесторы 
по всему миру, в особенности портфель-
ные, совершают вложения, основываясь 
на данных рейтинговых агентств. США 
же благодаря «родным» рейтинговым 
агентствам держат высшие оценки при 
плачевной экономике.

Спасательный круг № 2. Доллар  ■

Доллар — международная валюта 
для сделок. До тех пор, пока мир не пе-
рестроится на внутренние валюты для 
расчета либо на европейскую валюту, 
компании так и будут кредитовать США 
во время проведения своих сделок. 

Второй аспект — львиная доля госу-
дарственных резервов стран хранится в 
долларах. Этот факт волнителен для тех 
стран, на которые США имеют полити-
ческое и военное влияние. 

Ну и наконец, так сложилось, что во 
времена экономической нестабильно-
сти компании из реальных активов ухо-
дят в золото и доллар США, подпиты-
вая еще раз экономику международной 
валюты, — привычки инвесторов инер-
ционны.

Спасательный круг № 3. Военная  ■

промышленность и армия США
Уровень расходов в предложенном 

бюджете США на 2012 год — около 2,5 
триллиона долларов. Обама собирается 
сокращать расходы более чем на 1 трлн. 
Возникает вопрос: за счет чего возмож-
на такая экономия? Давайте посмотрим 
на главные статьи расходов бюджета 
любой страны. 

Во-первых, это социальные нужды 
(пенсионные выплаты, пособия по без-
работице и пр.). Экономить на пенсиях 
и безработных вряд ли удастся, в про-
тивном случае возникнет социальный 
взрыв (недавние события в Лондоне — 
яркий тому пример). 

Во-вторых, это расходы на содер-
жание государственного аппарата. Ста-
нут ли чиновники экономить на себе? 

В-третьих, это оборонная промыш-
ленность и армия. Сокращение расходов 
на эту статью бюджета и вовсе выглядит 
как харакири для правящей элиты. 

До конца года Россия может 
вернуться на траекторию 
устойчивого роста 
— Очевидные кризисные явления наблю-
даются. От того, назовем мы их новой 
волной или продолжением старой, их 
сущность не изменится. Фондовые рын-
ки во всем мире падают, рейтинги круп-
нейших финансовых институтов снижа-
ются. Под вопрос уже ставятся перспек-
тивы единой европейской валюты. На 
мой взгляд, ключевые факторы, которые 
определяют ситуацию, лежат в финансо-
вой сфере. Для локализации и преодоле-
ния кризиса необходимо в первую оче-
редь стабилизировать финансовую по-
литику ряда европейских стран (Греции, 
Италии и т. д.), а также более решитель-
но действовать крупнейшей экономике 
мира — США. Европа слишком разнород-
на, а общеевропейские административ-
ные механизмы слишком слабы. Для Рос-
сии же определяющим традиционно яв-
ляется уровень цен на энергоносители. 
Ситуация как с государственными, так и 
с частными финансами у нас лучше, чем 
во многих других странах, ослабление 
рубля только укрепляет позиции круп-
нейших компаний-экспортеров и дает до-
полнительный приток в бюджет. Банков-
ская система стабильна, фондовый ры-
нок слишком мал и затрагивает очень не-
большую часть населения. Поэтому впол-
не вероятно, что еще до конца года мы 
можем вернуться на траекторию устой-
чивого роста.

Дмитрий ЛЕПЕТИКОВ, 

директор центра 

маркетинговых 

исследований ВТБ24



13

Таким образом, любое направление 
экономии в бюджете США приводит к 
сокращению влияния страны в мире. 
Что делать? Нужно увеличивать до-
ходную часть. Возродить сферу реаль-
ного производства, как вариант — вер-
нуть часть реальных производств, кото-
рые были перенесены в Юго-Восточную 
Азию, обратно в Америку и создать мно-
го рабочих мест для американцев. Но 
принудить бизнесменов снова решать 
проблему огромных фондов оплаты тру-
да нереально. К тому же это будет озна-
чать приход социализма — слова, при-
нятого ругательным.

Остается продолжать продавать 
продукт, спрос на который будет боль-
шим. А это оружие и нестабильность в 
мире. Для того чтобы товар продавал-
ся лучше, необходимо сделать спрос на 
него устойчивым плюс найти новых за-
казчиков. Переводя с языка экономики 
— провоцировать локальные военные 
действия в разных регионах, заняв при 
этом позицию нейтральной стороны, и 
снабжать все воюющие стороны оружи-
ем. 10-20 лет такой политики, учитывая, 
к примеру, все ту же нестабильность 
арабского мира и войны в нем, как мини-
мум позволят США выйти из состояния 
банкротства, как максимум — начать 
расплачиваться по долгам страны. 

А что у нас?
Вернемся в Россию. Как поведет себя 

экономика нашей страны в этих услови-
ях? Тривиальная проблема государства 
— сырьевая ориентированность, на ко-
торую давит нестабильность цен на рын-
ке природных ресурсов: ее отрицатель-
ное влияние на дефицит бюджета уве-
личилось с 1% в 2000 году до сегодняш-
них 3,5%. К тому же мировое сокраще-
ние объемов производства в кризис не-
минуемо приводит к сокращению потре-
бления природных ресурсов — нефти и 
газа. Есть ли у России возможности для 
того, чтобы возместить отсутствие вы-
ручки? Вот три важных фактора, влия-
ющих на эту проблему.

Первый фактор, технологический ■

Один из вариантов — открыть как 
можно больше производств внутри стра-
ны. Здесь мы сразу затрагиваем два мо-
мента: наличие свободных средств и на-
личие необходимых технологий. И если 
деньги можно найти в государственных 
запасах либо в активах крупных бизнес-
менов (которых в случае чего «пригла-
сят» к сотрудничеству), то с технология-
ми дело обстоит куда сложнее. Возьмем, 
к примеру, нефтяную отрасль — из-за 
отсутствия современных технологий до-

бычи месторождения черного золота в 
Сибири остаются неосвоенными до 60%. 

Один из возможных выходов — пе-
рекупка у других стран технологий про-
изводства. Жизнь показывает, что на это 
действует негласный запрет — вспом-
ните историю с непродажей «Опеля». 

Второй фактор, демографический ■

В одной из своих работ политкон-
сультант Анатолий Вассерман исследу-
ет первопричины эффективного разви-
тия экономики. В ходе анализа выясня-
ется, что развитие инновационного про-
изводства в стране завязано на количе-
ство людей на внутреннем рынке (люди 
и потребляют продукты этих иннова-
ций). Чтобы это развитие было успеш-
ным, внутренний рынок должен состав-
лять примерно 250 миллионов человек. 
В России это 142 миллиона, так что за-
пустить двигатель собственных инно-
ваций пока плохо получается. Выход 
— объединение соседних рынков че-
рез устранение таможенных границ. Мы 
сейчас как раз можем наблюдать, как 
Белоруссия и Казахстан интегрируются 
в этот процесс, Украина в меньшей сте-
пени, над чем пока необходимо работать. 
Далее неизбежно потребуется единая 
валюта и единый бюджет — повторять 
опыт ЕС со своими «грециями» смер-
тельно опасно.

Третий фактор, имиджевый ■

Помним опыт США, где значение 
имиджа влияет на инвестора больше, 
чем реальное положение экономики. По-
ложительный образ для нашей страны 
могут составить в том числе и такие гло-
бальные проекты, как Олимпиада 2014 
года, чемпионат мира по футболу 2018 
года и др. Страна, взявшая на себя такие 
обязательства и выполнившая их, повы-
шает свое значение в глазах инвесторов. 
Кроме того, подготовку к крупным спор-
тивным соревнованиям стоит рассма-
тривать как комплексное явление, по-
зволяющее в том числе увеличить тури-
стический потенциал страны. 

Вместо пролога
Первая волна кризиса, ослабив свое 

влияние, продолжается. Но жить и де-
лать бизнес уже, несомненно, стало го-
раздо легче, чем в 2008-м и 2009-м, — 
мы научились новым законам кризисно-
го мира. Так что поводов для оптимизма 
во время разговоров о волне второй куда 
больше, чем реальных причин, чтобы 
опускать руки. Хорошая погода обяза-
тельно настанет, ведь за штормом всег-
да наступает штиль.

P.S. Продолжение темы кризиса на 
62-й стр. 

Ждем нового витка кризиса, 
но даже при этом возможен 
рост
— Налицо все признаки того, что экономи-
ческая конъюнктура в России находится в 
стагнации, и она будет продолжаться в те-
чение нескольких лет. Поэтому мы и жи-
вем в ожидании нового витка кризиса, и 
не только в России. Основная сложность 
в том, что наша страна в данном случае 
ситуацией не управляет. Мы экспортно-
ориентированное государство. И при этом 
плотно сидим на импорте: где-то около 
40% продовольствия получаем из-за рубе-
жа. Но все-таки судьба каждого конкрет-
ного бизнеса в первую очередь зависит от 
приложенных усилий руководства, даль-
новидности, прозорливости и предусмо-
трительности, от правильного определе-
ния перспективной ниши. У любого эконо-
мического кризиса два верных спутника: 
сокращение сбыта и нехватка денег. Если 
хотя бы один из этих двух «джентльменов» 
не терзает ваш бизнес, значит, вам можно 
рассчитывать на рост и даже удачный за-
пуск новых проектов.

Татьяна ТЕЛКОВА, 

заместитель 

генерального 

директора  

ГК «Бристоль»
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Тихие воды

Едут по прерии два ковбоя. 
Проезжают мимо чахлых зарослей 
кустарника. Внезапно в кустах 
какой-то шорох и движение. Один 
ковбой хватается за револьвер и 
готовится стрелять. Другой говорит 
ему: 
— Эй, расслабься, это же не иначе 
как Неуловимый Джо…
— Неуловимый Джо? А кто это? Его 
так трудно поймать?
— Да нет, совсем нетрудно. Просто 
никто не ловит.

(анекдот)
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Кризис может повториться. 
Просто у многих короткая 
память
— Первая волна кризиса как раз-таки 
ударила по Воронежу. Просто у многих 
очень короткая память, и поэтому забы-
лось, как падали цены, как дешевела не-
движимость и — самое главное — что де-
нег в экономике не стало. Я не знаю биз-
несменов, чьих собственных денег хвата-
ет для развития их дела: приходится брать 
кредиты. А от желания предпринимателя 
не зависит, будут ли они длинные или ко-
роткие. Приходится брать то, что дают, и 
чаще всего банки предоставляют именно 
короткие кредиты. Увеличения зарплаты 
в частных предприятиях я тоже не наблю-
дал, только недавно начался этот процесс. 
У некоторых моих знакомых из реально-
го бизнеса в компаниях было и снижение 
заработной платы сотрудников. В нашей 
компании его не было, но и на повыше-
ние был наложен мораторий. 
Что будет с Воронежем, если будет еще 
один кризис, сказать сложно. Как сказал 
Уинстон Черчилль, «генералы всегда го-
товятся к прошлой войне». Каждый но-
вый кризис отличается от прошлого. А 
признаки надвигающегося кризиса есть: 
скачки валюты, продолжающиеся кри-
зисные явления в Европе, которые, ско-
рее всего, отразятся и на России, и на 
Воронеже. Но самое главное — верну-
лось явление необдуманных покупок, 
сделанных на шальные деньги, то есть 
заработанные непонятно как, а может, 
даже и сворованные. Это как раз пена, 
которую снова должно сдуть.

Валерий БОрИСОВ, 

владелец топливной 

компании «Калина 

Ойл»

Вторая волна кризиса 
Воронежу не грозит?
Эксперты уверяют, что в Воронеже кризиса не будет. 
На чем основана их уверенность?

От противного
Сейчас много говорят о том, что нас 

ожидает вторая волна кризиса, которая 
серьезно ударит по еще не восстановив-
шейся мировой экономике. Мы захотели 
понять, что будет с Воронежем, если по-
добные прогнозы окажутся правдой. Для 
того чтобы узнать наши перспективы, 
давайте вспомним, что случилось с воро-
нежской экономикой в прошлый кризис.

Невидимый враг
Конечно, в 2008-2009 годах можно 

было заметить визуальные признаки 
кризиса на воронежских улицах: толпы 
людей по утрам возле бирж труда, за-
мороженные стройки, наружная рекла-
ма, предлагающая купить автомобиль со 
значительной скидкой. Однако, с другой 
стороны, пробки не уменьшились, ма-
шин на парковках возле торговых цен-
тров не стало меньше, а население кри-
зисного Воронежа стабильно заполняло 
по вечерам рестораны.

— А когда был кризис? — говорит со-
владелец трактира «Елки-палки» в Во-
ронеже и кафе «Подворье» Андрей СУ-
ВЕРИН. — Мы его практически не заме-
тили. Было небольшое падение: на 5-7% 
уменьшились средний чек и количество 
гостей. Но на бизнесе это практически не 
отразилось, мы даже начали запускать 
новые проекты: открыли еще один ре-
сторан. Единственное, что нас смуща-
ло в тот период, — повышение ставок по 
кредитам.

Визуальные наблюдения подтверж-
дают экономические показатели региона 
в кризисные годы. Так, по данным Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики, валовой региональный продукт 
Воронежской области в 2009 году соста-
вил 302 510 млн рублей против 287 072 
млн рублей в 2008-м. Все остальные об-
ласти Черноземья, кроме Тамбовской, 
в этот год уменьшили свои показатели 
ВРП. За этот же период увеличились и 
средняя зарплата (12 786 рублей против 
11 490), и средние потребительские рас-
ходы (денежные затраты домашних хо-
зяйств на приобретение продуктов пи-
тания, непродовольственных товаров, 
алкогольных напитков и оплату услуг) 
— с 7 168 до 8 171 рубля.

— По наблюдениям моих коллег из 
банковской сферы, в Белгородской об-
ласти, которая активно работает на экс-
порт, падение во время кризиса чувство-
валось очень хорошо, — утверждает ру-
ководитель проектов группы компа-
ний «ОСНОВА» Евгений ГАВРИЛОВ. 
— Там свернулось много проектов, упа-
ло потребление. А в Воронеже ничего 
особо не изменилось, так как наша эко-
номика и до кризиса находилась близ-
ко ко дну своих возможностей. Реальная 
мощь Воронежской области пока что на-
столько мала к ее потенциалу, и серьез-
но падать ей некуда.

По мнению Евгения Гаврилова, 
предприятия, которые зависят от госза-
казов и госбюджета (а именно они созда-
ют важнейшую часть воронежского экс-
порта), вряд ли могут серьезно постра-
дать от кризиса, государство сейчас — 
самый богатый экономический субъ-
ект. К тому же нельзя упускать из вни-
мания тот факт, что российская косми-
ческая отрасль сейчас развивается, об-
гоняя своих конкурентов на этом рынке. 
Продолжат развиваться и те производ-
ства, которые ориентированы на вну-
тренний рынок. Поддерживать их будет 
в том числе и такой крупный экономиче-
ский агент, как Сбербанк, который в по-
следнее время значительно увеличил 
финансирование проектов Воронежской 
области. Объем вложений Центрально-
Черноземного банка в экономику Воро-
нежской области составляет около 70 
млрд рублей. Причем в 2009-2010 гг. уве-
личение объема инвестиционного кре-
дитования составило 12 млрд рублей, а 
с первого января 2010 года объем инве-
стиций увеличился более чем на 10 млрд 
рублей.

А вот заведующий кафедрой эко-
номики и управления организациями 
экономического факультета ВГУ, док-
тор экономических наук, профессор 
Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ считает, что Во-
ронеж пережил кризис без серьезных 
спадов не из-за того, что наша экономи-
ка находится в перманентной депрес-
сии, а потому, что она сильно диверси-
фицирована:

— У нас нет опоры на какое-либо 
базовое предприятие. Пусть и не са-
мых больших, но промышленных пред-

Дмитрий 

ДрОБЫШЕВСКИЙ
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приятий у нас в области порядка полу-
тора тысяч. У нас есть довольно силь-
ный по российским меркам блок АПК, 
у нас развита сфера услуг и торговля, 
которыми пользуются не только воро-
нежцы, но и жители других регионов. У 
строительства и стройиндустрии хоро-
шая связка. Конечно, они провалились в 
кризис, но их хорошее взаимодействие 
смягчило провал. А если бы мы опира-
лись на пару-тройку базовых предпри-
ятий, то мы бы сильней просели. Ника-
ких особых проблем для воронежской 
экономики я в ближайшее время не 
вижу, как не вижу и интенсивной вто-
рой волны кризиса.

Патриархальность как 
антикризисный механизм

По версии управляющего партнера 
консалтинговой компании «Контакт-
Эксперт» (г. Москва) Игоря РОМАНО-
ВА, изложенной в статье «Голая прав-
да экономики» (июль 2010 года), кри-
зис во многом психологическая катего-
рия, а экономика вторична по отноше-
нию к сознанию. Психологические ме-
ханизмы предыдущего кризиса: опере-
жающее потребление (безудержный на-
бор кредитов, взять деньги, а отработать 
их завтра) и ощущение того, что надува-

ется мыльный пузырь (в глубине души 
люди понимали, что живут на незарабо-
танные деньги, в долг). Все это относится 
не только к отдельным людям, но и к биз-
несу в целом. В несчастливый момент у 
кого-то сдали нервы, дальше цепная ре-
акция и паника — никто никому ничего 
не платит.

— Воронеж — патриархальный го-
род, что в данном контексте означает 
желание жить на свои силы и ресурсы, 
— уверяет Игорь Романов. — Такое от-
ношение к капиталу присуще и воро-
нежскому бизнесу, который развивает-
ся за счет инвестирования собственных 
средств. А если кредиты и берутся, то 
длинные, на очень долгий срок. В таких 
условиях нет смысла бояться кризиса.

Без напряжения
Конечно, нельзя сказать, что Воро-

неж совсем не ощутил прошлого кризи-
са: рухнул рынок рекламы, пострадало 
строительство. Но в целом первая вол-
на не нанесла значительного урона ре-
гиональной экономике, если сравнивать 
с другими регионами. И как говорят экс-
перты, нет никаких предпосылок, что 
это сможет сделать волна вторая, если 
она вообще случится. 

Источник: Федеральная служба государственной 
статистики

Изменение объемов  
валового регионального 

продукта в областях 
Черноземья в 2009 году
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Работаем над вопросом 
будущих пробок уже сегодня
— Проблема пробок в связи со строитель-
ством нового микрорайона актуальна. 
Мы думаем о ней и уже сегодня реализу-
ем комплекс мероприятий. Во-первых, 
сейчас мы собираемся реорганизовать 
движение автомобилей по воронежским 
улицам: где-то будут выделены полосы 
только для общественного транспорта, 
какие-то улицы станут односторонними. 
На этом первом этапе планируется увели-
чение пропускной способности улиц где-
то в 2,5-3 раза. Вопрос организации ре-
версивного движения мы прорабатыва-
ли, но реализовать его где-либо в Вороне-
же вряд ли возможно. Например, в Сама-
ре, где работает эта система, ширина про-
езжей части намного больше ширины на-
шего Московского проспекта. 
Во-вторых, мы будем переоснащать авто-
матизированную систему управления до-
рожным движением: поставим датчики, 
которые будут фиксировать количество 
автомобилей на дорогах, и на основе этих 
данных будем корректировать режим ра-
боты светофоров. Переоснастим свето-
форы. Работа над этими двумя этапами 
продлится как раз 2-3 года, и к моменту 
введения в строй жилья на землях ВГАУ 
город будет готов.
В-третьих, мы прорабатываем вопрос 
ограничения въезда частного транспорта 
на центральные улицы города. Конечно, 
такой проект требует серьезной модерни-
зации общественного транспорта. Люди 
не смогут ездить на личных автомобилях, 
и мы должны предоставить им качествен-
ные услуги по перевозке. В краткосроч-
ной перспективе это недостижимо, потре-
буется 5-7 лет для реализации проекта.
В-четвертых, мы работаем над сокраще-
нием числа маршрутов. По Северному 
району сейчас ходит около 70 маршрутов, 
мы уменьшим до 30-40. Новых маршру-
тов однозначно не будет.

Дмитрий КрУТСКИх, 

директор департамента 

организации дорожной 

деятельности и 

пассажирских перевозок 

г. Воронежа

Участки земель ВГАУ,  
отданные под застройку
12,1 га. Планируется примерно 177 680 м2  
жилья. 
20,92 га. Планируется примерно 220 140 м2. 
28,75 га. Планируется примерно 200 000 м2.
16,5 га. Планируется примерно 95 000 м2. 

Источник: фонд РЖС

Александр ПрЫТКОВ

Что будет с  пробкой  
на Московском проспекте,  
когда застроят земли ВГАУ

Началась застройка земель агроуниверситета — скоро между Шишкова, 
Московским проспектом и Ломоносова вырастет новый большой 
микрорайон. Как это скажется на транспортной ситуации, когда тысячи 
новых машин выйдут на улицы, которые и так уже стоят?

Дорожные хроники.  
День сегодняшний

В Северном районе сейчас живет 
около 300 тысяч человек. В прошлом 
году СМИ написали о том, что Воронеж 
занял второе место в России по автомо-
билизации — 370 машин на тысячу жи-
телей. Однако председатель воронеж-
ского комитета по защите прав авто-
мобилистов Николай КИСЕЛЕВ счи-
тает эти цифры завышенными. По его 
расчетам, в нашем городе приходится 
примерно 220-250 автомобилей на ты-
сячу жителей. Соответственно, сегод-
ня в Северном районе насчитывает-
ся около 70 тысяч автомобилей. Сколь-
ко из них каждое утро едет в центр, не-
известно, однако дорога из Северного в 
деловую часть города занимает 40-50 
минут в лучшем случае.

Утром Московский проспект стоит. 
Пробка на Хользунова в сторону памят-
ника Славы начинается еще до пересе-
чения Жукова с Хользунова. Со сторо-
ны МП к памятнику тоже не пробить-
ся — утренняя пробка обязательна. Ду-
блирующие проспект улицы — Шиш-
кова и Солнечная — также стоят.

Естественно, это негативно сказы-
вается на деловой жизни и не только.

— У меня сын в этом году пошел 
в первый класс. Из-за транспортной 
проблемы я был вынужден устроить 
его не в ту школу, в какую мне хоте-
лось бы, а в ту, которая ближе к моей 

работе и моему дому, — рассказыва-
ет руководитель торгового двора «Со-
борный» Сергей РОДЬКИН. — Иначе 
я не успеваю отвезти ребенка к 8-8.30 
на уроки и потом к девяти успеть на 
совещание. Я уже часто и много отка-
зываюсь от встреч на 9-10 утра в цен-
тре города. И со своими подчиненными 
из-за пробок я не могу вовремя встре-
титься.

Если пробки так резко повлияли на 
жизнь Северного района сегодня, то что 
же будет завтра, когда он прирастет це-
лым микрорайоном?

День завтрашний
Полностью земли ВГАУ будут за-

строены через 7-10 лет. Срок это дол-
гий, что-то в плане транспортной ин-
фраструктуры может измениться, по-
этому более достоверным будет про-
гноз относительно тех участков, кото-
рые уже отданы застройщикам и на ко-
торых через 2-3 года уже появятся вы-
сотки. Рассмотрим оба варианта.

1. По информации фонда РЖС1, об-
щая площадь уже отданных застрой-
щикам участков — 78,28 га. На них бу-
дет возведено около 700 тыс. м2 жилья. 
Максим КЛЯГИН, аналитик «Финам 
Менеджмент», предполагает, что по-
сле застройки этого участка в Северном 
районе поселится еще примерно 35-40 
тысяч человек.

2. Прогнозируемое количество ква-
дратных метров всего микрорайона — 
1,4 млн. Максим Клягин рассчитал, что 
на всех землях ВГАУ в Северном райо-
не поселится 70-80 тысяч человек. 

Сколько из них будет на машинах? 
И как увеличение числа автомобилей 
скажется на протяженности заторов и 
на времени, которое водители проводят 
в пробке? Давайте выясним.

Расчеты делает Николай Кисе-
лев. Эксперт объясняет, что расчеты во 
многом теоретические, так как слиш-
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Зарабатывая деньги, нужно 
не забывать о людях
— Если строишь дома, ты и в строительстве 
развязок должен участвовать. О транс-
портной инфраструктуре забывать нель-
зя. Это касается и жилья, и торговых цен-
тров. Почему у «Московского проспекта» 
есть надземный переход, а у «Града» нет? 
Ведь там аварии постоянно, «Град» сейчас 
большой поток машин привлекает. Зара-
батывая деньги, нужно не забывать о лю-
дях. Жизнь-то одна.

Сергей рОДЬКИН, 

руководитель 

торгового двора 

«Соборный»

Расширение транспортных 
коридоров должно 
софинансироваться 
государством
— Развитие объектов транспортной ин-
фраструктуры — предмет особого внима-
ния администрации города при реализа-
ции проектов комплексной застройки. На 
градостроительном совете рассматривал-
ся проект комплексного освоения земель-
ных участков, предоставленных ДСК фон-
дом РЖС в целях жилищного строитель-
ства. Проектом предусмотрены дорожные 
развязки от ул. Ломоносова до ул. 45-й 
Стрелковой дивизии (в том числе с выхо-
дом на улицу Шишкова) и развитие город-
ских транспортных коридоров, параллель-
ных Московскому проспекту. Но создание 
этой инфраструктуры должно софинанси-
роваться государством. Если развитие ма-
гистральной дорожной сети будет осущест-
вляться застройщиком, строительство жи-
лья эконом-класса становится нереаль-
ным. А внутриквартальные дороги за-
стройщик всегда делает за свой счет.

Андрей СОБОЛЕВ, 

заместитель 

генерального 

директора ДСК

ком много допусков, но общую картину 
выяснить можно. Итак.

Сколько машин сегодня проезжает  ■

по Московскому проспекту?
Идеальная пропускная способность 

полосы движения — до 2 000 автомоби-
лей в час. Чем больше полос, тем меньше 
пропускная способность отдельной по-
лосы. Соответственно, пропускная спо-
собность Московского проспекта — око-
ло 5 000 машин в час.

Сколько машин прибавится в связи  ■

со строительством нового микрорайо-
на?

По статистике, среднее количество 
автомобилей — 0,5-1 машина на домо-
хозяйство. В домохозяйстве в среднем 
2,4-3,2 человека. Теперь прогноз:

1. Через 2-3 года, напомним, число 
жителей Северного района увеличится 
на 35-40 тысяч человек. Значит, у них 
будет примерно 9 000 машин.

2. Через 7-10 лет жителей будет уже 
70-80 тысяч. Значит, автомобилей у них 
будет около 17 500.

На сколько увеличится время стоя- ■

ния в пробке?
1. Через 2-3 года. Конечно, не все 

9 000 машин будут ехать в центр каж-
дое утро. Кто-то заболел, кому-то во-
обще не нужно в город. Из нового ми-
крорайона будут выезжать примерно 
3 000 машин. Они разбиваются на 4 по-
тока:

Московский проспект — 750,  ■

улица Шишкова — 750, ■

улица Ломоносова — 750,  ■

улица Антонова-Овсеенко — 750. ■

Таким образом, плотность потока 
Московского проспекта увеличится на 
750 авто в час, то есть примерно на 13%. 
Соответственно, на 13% увеличится 
время стояния в пробке до центра. Сей-
час мы стоим 40 минут, а будем стоять 
45. Также не стоит забывать, что при-
бавится машин и у жителей остального 
Северного района в силу непрекращаю-
щейся автомобилизации. 

2. Когда земли ВГАУ застроят пол-
ностью. Через 7-10 лет, когда машин 
станет 17 500, из нового микрорайона в 
центр ежедневно будет выезжать при-
мерно 6 000 машин. Они также идут по 
4 потокам:

Московский проспект — 1 500 ма- ■

шин, 
улица Шишкова — 1 500, ■

улица Ломоносова — 1 500,  ■

улица Антонова-Овсеенко — 1 500. ■

Плотность потока Московского про-
спекта увеличится на 1 500 в час, то 
есть на 25% по сравнению с сегодняш-
ним днем. И на 25% увеличится вре-

мя стояния в пробке. Сейчас на дорогу 
до центра мы тратим 40 минут, а через 
7-10 лет будем тратить около часа. 

Будет ли это увеличение запре-
дельным или погоды не сделает — каж-
дый решит для себя сам.

Ситуацию можно  
улучшить

Впрочем, Николай Киселев расска-
зал, что наши магистрали хоронить еще 
рано. У того же Московского проспекта 
еще есть потенциал, если решить ряд 
проблем:

стихийные парковки; ■

большое количество маршрутов, про- ■

ходящих по Московскому проспекту;
неоптимизированная система управ- ■

ления дорожным движением (непра-
вильный режим работы светофоров).

В городской администрации говорят, 
что транспортную проблему, которая 
возникнет в связи со строительством 
нового микрорайона, изучили. И в этой 
связи готовят ряд системных решений 
по развитию транспортной инфраструк-
туры и организации дорожного движе-
ния на проблемных улицах. О них — в 
комментариях чиновников.

Сейчас останавливаться на методах 
борьбы с пробками мы не будем — DF 
подробно исследует этот вопрос на про-
тяжении нескольких лет (см. наш ре-
портаж об организации дорожного дви-
жения в Самаре, «Езда по правилам», 
ноябрь 2008 г.; поединок Николая Ки-
селева с руководителем департамен-
та организации дорожного движения г. 
Воронежа Дмитрием Крутских, ноябрь 
2010 г.). Интересно другое…

Северный район?  
Нет, город

…как нарастающая транспортная 
проблема скажется на Северном райо-
не, который традиционно считается од-
ним из самых привлекательных в горо-
де? И в котором, соответственно, стои-
мость квадратного метра жилья одна из 
самых высоких.

Эксперты считают, что фактор уд-
линяющихся пробок не повлияет на же-
лание людей покупать недвижимость в 
Северном районе. Цена на квадратный 
метр в новостройках вряд ли упадет.

— У нас нет альтернативы, нет хо-
роших спальных районов на левом бе-
регу и в Юго-Западном районе, — го-
ворит директор агентства недвижи-
мости «Фасад» Анна БОГОМОЛОВА. 
— Там все застроено старым жильем 
и хрущевками. Проводить комплекс-
ную застройку и создавать социальную 
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Будем развивать  
улицы-дублеры
— Сегодня мэрия разрабатывает градостроитель-
ный проект, который будет учитывать решение 
проблем пробок. Через 2-3 месяца мы предста-
вим его общественности. В основе проекта будет 
лежать развитие улиц-дублеров. Если говорить 
о районе памятника Славы, то это та же Шишко-
ва. Впрочем, основные миграционные процес-
сы в Воронеже почти закончены, и население го-
рода не увеличивается. Жилье в домах на землях 
ВГАУ будут приобретать по большей части не но-
вые жители, а те, кто собирается улучшать свои 
жилищные условия — например, съезжает от ро-
дителей. Соответственно, и количество автомо-
билей с введением в строй новых жилкомплек-
сов в Северном районе будет примерно таким же, 
что и сейчас. Кроме того, многие пробки случают-
ся не из-за пропускной способности улиц: попав-
шие в ДТП машины подолгу не убирают с проез-
жей части, вот и получаются заторы. Если опера-
тивно решать ситуации с авариями, то и пробок 
будет меньше.

Юрий ГАЙДАЙ,  

вице-мэр Воронежа по 

градостроительной 

политике

инфраструктуру на этих территориях 
можно, только если что-то сносить. В 
Северном же инфраструктура есть. Но 
Северный исчерпал себя в плане стро-
ительства, и если можно будет что-то 
там купить, то фактор пробок станет 
куда менее значителен перед возмож-
ностью там поселиться. Северный рай-
он единственный в своем роде в городе.

Если транспортная проблема не бу-
дет решаться эффективно, то, по про-
гнозу экспертов, из-за гигантских про-
бок Северный район замкнется в себе. 
«Северяне» почти перестанут выбирать-
ся в центр. Этому поспособствует то, что 
в Северном уже есть практически вся 
инфраструктура — торговые центры, 
больницы, школы, детские сады (пусть 
пока и в недостаточном количестве). Не 
хватает только рабочих мест.

— Так и должно быть, — говорит де-
велопер, совладелец торговых центров 
«Арена» и «Армада» Александр МАР-
КОВ. — В спальных районах Москвы 
жители очень редко ездят в центр, весь 
сервис есть в районе. Если будет нужная 
социальная и деловая инфраструктура, 
зачем ехать в центр? И эта инфраструк-
тура будет, потому что в центре уже не 
создается большого количества рабочих 
мест, например, в сфере коммерческой 

недвижимости, почти все уже занято. А 
Северному в этом плане есть куда расти, 
в том же «Граде» сейчас много рабочих 
мест. Это будет хорошая ситуация, если 
жители Северного будут ездить в центр, 
только чтобы сходить в театр.

Недавно «Управляющая компания 
«Армада», аффилированная с Алексан-
дром Марковым, приобрела земли НИИ 
«Вега» в Северном районе. Возможно, 
на одном из участков будет возведен 
бизнес-центр.

— Но мы еще не решили, что эффек-
тивнее строить — жилье или офисы, — 
рассказывает бизнесмен. — С одной сто-
роны, перспектива возведения офисов в 
районе есть. Бизнес-центры станут вос-
требованы года через два, когда будут 
заселены недостроенные дома на буль-
варе Победы и Владимира Невского. С 
другой стороны, строительство жилья 
в плане окупаемости выгоднее. Поэтому 
пока мы все-таки больше склоняемся к 
возведению жилья.

Таким образом, Северный район мо-
жет стать городом в городе, вполне само-
достаточным. Впрочем, мы уверены, что 
подобная перспектива, когда «все устро-
ится само собой», не станет поводом уде-
лять меньше внимания пробке на Мо-
сковском проспекте. 
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Почему проводится 
реконструкция

Реформы на авторынке задумыва-
лись уже давно. Основных причин две:

1) требование законодательства
В 2007 году был принят Федераль-

ный закон № 271, требующий, чтобы 
розничные рынки стали капитальны-
ми сооружениями. Согласно ему с 1 ян-
варя 2012 года все торговые точки на го-
родских рынках должны переместиться 
под крышу. Это касается и авторынков. 
Впрочем, на Северном этим озадачились 

Каким будет Северный 
авторынок после 

реконструкции?
Северный авторынок преображается.  

Это первая масштабная реконструкция за всю 
историю существования самого популярного 

объекта воронежских автолюбителей.  
Давайте посмотрим, какие  

изменения здесь происходят и что  
они принесут автомобилистам.

Эти крытые торговые модули — «первые ласточ-

ки» реформы. Теплые просторные павильоны с 

высокими потолками, сухой чистый пол из плитки, 

красивая девушка за кассовым аппаратом, единая 

сеть, автоматизированные программы… Нужный 

товар можно будет заказать по Интернету или те-

лефону и лишь приехать и забрать его.

Запчасти и аксессуары 

с земли, палаток и контей-

неров перекочевали на 

стеллажи, в сухую и теплую 

атмосферу. При этом сто-

имость аренды квадратно-

го метра в крытом помеще-

нии останется такой же, как 

и на открытой площадке. А 

за высоту дополнительную 

плату не берут.

Изменится  
до  

узнаваемости

Изменится  
до  

узнаваемости

заранее, еще в прошлом веке, начав го-
товить проект в 1998 году.

2) требование времени
В последние несколько лет автомо-

бильный бизнес стремительно окуль-
туривается. Покупателю нужны ком-
форт, удобство совершения покупок в 
самом широком смысле слова и даже 
возможность интересно провести время, 
не ограничиваясь поиском нужного то-
вара. Понимая это, руководство Север-
ного решило соответствовать современ-
ным канонам цивилизованной торгов-
ли. При этом авторынок должен не по-



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

23

Авторынок — идеальное месторасположение автоцентра для офици-

ального дилера любой марки. Огромнейший клиентский трафик, по-

мещения для шоу-рума и СТО, сконструированные по современным 

стандартам, полный спектр сопутствующих услуг по соседству.

Подобные элементы торгового «пленэра» на 

территории Северного авторынка пока еще 

попадаются, но намного реже, чем раньше. К 

2014 году они исчезнут совсем. К этому време-

ни полностью завершится реконструкция.

Скоро автолюбителей при въезде будет 

встречать совсем другой пейзаж. А время 

ежедневной работы обновленного авторын-

ка увеличится до 19 часов.

терять своей уникальности, привычной 
воронежским автовладельцам.

— Это только у нас в стране на ав-
торынке можно купить практически все 
и не обязательно касающееся автомо-
билей, а в Европе у них принципиаль-
но иная концепция, — рассказывает ди-
ректор авторынка Юрий ФЕДОРОВ. — 
Они там узкоспециализированные. На-
пример, в городах Германии есть от-
дельные рынки только по Audi, отдель-
но по Mercedes, отдельно по Toyota; при 
этом рынок самих автомобилей и ры-
нок запчастей на них могут находиться в 
разных концах города. Но мы на Север-
ном не стали отклоняться от привычной 
российской формулы «Авторынок — это 
наше всё» и даже пошли дальше…

Давайте посмотрим на планы руко-
водства авторынка и как они претворя-
ются в жизнь.

Что изменится?
Юрий Федоров рассказывает, что к 

реконструкции готовились тщательно: 
все детали обсуждались с арендатора-
ми заранее, а не просто ставили их перед 
фактом. Разговаривали буквально с каж-

дым, учитывали их пожелания и, исхо-
дя из этого, выдавали технические зада-
ния проектировщикам. Проект был раз-
работан в 2005 году. То есть еще до при-
нятия закона о рынках была готова вся 
документация. Мэрия утвердила про-
ект в 2008 году, и с тех пор началось по-
этапное его воплощение в жизнь. Такая 
постепенность необходима, чтобы не ме-
шать арендаторам работать, не препят-
ствовать бизнес-процессу. Авторынок не 
должен закрываться ни на один день. 

Современные требования торговли 
на рынках требуют не только перевода 
торговых точек в крытые помещения, но 
и максимального сопутствующего ком-
форта для потребителей. В чем это вы-
разится на авторынке? Помимо непро-
фильных для автобиза магазинов, ре-
сторанчиков и общепита руководство 
намеревается внести и элементы досу-
га. В частности, планируется запуск ав-
томобильного кинотеатра, организация 

выставочных мероприятий, конкурсов 
вроде «Автозвука», спортивных состя-
заний и даже семейных программ.

Впрочем, бытовой комфорт не един-
ственное, что интересует покупателя се-
годня. Современная тенденция такова, что 
у человека становится все меньше свобод-
ного времени, поэтому развитие получа-
ют форматы торговли, которые позволя-
ют клиенту решить все вопросы в одном 
месте. Руководство Северного, понимая 
запросы автолюбителей, организует ин-
фраструктуру так, чтобы все задачи кли-
ент мог решить оперативно и не распыля-
ясь. Если нужно купить машину, то тут 
же можно будет поставить ее на учет, по-
лучить кредит, застраховаться, пройти 
техосмотр, провести профессиональную 
экспертизу автомобиля…

Тем не менее авторынок останется 
авторынком в привычном понимании: со 
своей сложившейся десятилетиями суб-
культурой, комиссионными стоянками, 
местом, где можно достать любую ред-
кую запчасть и не только... Но торговля 
должна стать по-настоящему цивилизо-
ванной. 

В этом многофункциональном здании можно разместить до 

50 автомобилей одновременно. И не только марки Citroen.



24

О тех,  кто 
знает, 

что такое 
красота

9 сентября — Всемирный день 
красоты. Да-да, оказывается, 

есть и такой. Ловите себя на 
мысли, что не знали о нем? 

Не вы одни. И огорчаться 
по этому поводу совсем 

излишне: знать о красоте — 
дело нехитрое, куда важнее  

создавать ее. Причем не только 
в ознаменование всемирного 

праздника, а каждый день — в 
меру собственной возможности 

и понимания этой самой 
красоты…

Свой почерк 
Когда о прекрасном говорят поэты, 

они, как правило, доносят нам красоту 
души человеческой. Если той же целью 
задаются художники — на полотне по-
являются удивительные пейзажи. А се-
годня речь пойдет о том, как видят кра-
соту наши строители, а вернее, как во-
площают это видение в жизнь. 

«Здесь все нужно устроить так, что-
бы, живя в доме, жильцы забывали о 
времени; отправляясь на прогулку, за-
бывали о возвращении; а отдыхая во 
дворе, избавлялись от усталости, пото-
му что в этом дворе в жару прохладно, а 
в зимнюю стужу есть где прогнать холод 
и скуку». Восточная мудрость о том, как 
нужно обустраивать пространство во-

круг дома, могла бы сослужить добрую 
службу всем строителям нашего горо-
да. Но, как показывает практика, уходят 
от типовых проектов (песочница, грибок, 
скамейка, горка) лишь немногие из них. 
И вот как раз у этих немногих уже сло-
жился свой стиль работы, свой неповто-
римый почерк.

Инвестиционная строительная фир-
ма «Стэл-инвест» как раз и входит в чис-
ло компаний, работу которых отличает 
не только безупречное качество строи-
тельства, но и особая, эстетическая на-
правленность. И первым в концепции 
«Каждому дому — свой образ» явля-
ется то, что все новостройки от «Стэл-
инвест» выполняются исключительно 
по индивидуальным проектам. А это, со-
гласитесь, не только удобство прожива-

ния для самих новоселов, а гораздо боль-
шее. Это уважение прав жителей Воро-
нежа, одно из которых — право жить 
в красивом городе, кварталы которого 
должны быть непохожи друг на друга и 
оттого уютны и неповторимы.

Архитектурная выразительность до-
мов от фирмы «Стэл» — лишь часть вну-
тренней политики компании. Истинный 
простор для выражения эстетики стро-
ительного дела предоставляется в ходе 
благоустройства прилегающей к новому 
дому территории. И к этому этапу соз-
дания будущим жильцам их жизненного 
пространства в компании также подош-
ли основательно — создали собствен-
ную ландшафтную студию. Ни больше 
ни меньше. Ибо в творении прекрасно-
го должны быть задействованы не толь-

Дом с 
мечтой
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ко хорошо развитая фантазия, но и спе-
циальные знания. 

Так в структуре «Стэл-инвест» появи-
лась студия «Эдем», работу которой орга-
низовала инженер садово-паркового ланд-
шафтного строительства Оксана Гнезди-
лова. Именно ей принадлежит столь заво-
раживающее название студии и эскизы 
благоухающего волшебства клумб, аль-
пийских горок и рабаток, органично впи-
сывающихся в затейливые изгибы доро-
жек, лужаек и искусственных газонов во-
круг новых домов «Стэл-инвест».

— Безусловно, нашей студии предо-
ставлен полный простор для создания 
эскизов озеленения и благоустройства 
дворов новостроек, — говорит руково-
дитель «Эдема». — Но генеральный ди-
ректор компании Валерий Викторович 
Лукинов всегда проявляет живой инте-
рес к окончательному варианту проек-
та. Ему важно, чтобы стиль создавае-
мого образа непременно выдерживался 
в едином настроении с характером по-
строенного дома.

Такая заинтересованность не слу-
чайна. На протяжении всего периода су-
ществования компании Валерий Викто-
рович создавал политику ее доброжела-
тельного отношения к новоселам стро-
ящихся домов. Изначально эта идея за-
ключалась в том, чтобы возводить дома 
по индивидуальным проектам, созерцать 
которые, а тем более жить в них — боль-
шое удовольствие! Особая тема — вну-
тренняя планировка подъездов, лест-
ничных площадок и квартир. Лучшая от-
делка, лучшие лифты, лучшие идеи от 
европейских дизайнеров относительно 
расположения жилых и вспомогатель-
ных помещений, коридоров, холлов, лод-
жий и балконов, переходов, соединений и 
отдельных уютных зон — все это калей-
доскоп великолепия, который предста-
ет взору каждого, кто переступает по-
рог дома, построенного компанией «Стэл-
инвест». Окунаясь в тепло пастельных 
тонов новых квартир; представляя, ка-
кое многообразие идей можно воплотить, 
меблировав просторный холл; предвку-
шая наперед, как роскошно будет вы-
глядеть зимний сад на лоджии, от пола и 
до потолка остекленной разноцветными 
витражами, отсюда просто невозможно 
уйти с прежним настроением. Из новой 
квартиры от «Стэл-инвест» выходишь 
уже с мечтой. Мечтой о том, как переме-
нится к лучшему твоя жизнь, едва нач-
нешь воплощать в жизнь все самые со-
кровенные задумки и фантазии.

Вот такое настроение создает архи-
тектура и планировка жилья, постро-
енного ООО «Стэл». И тем не менее ру-

ководство компании не перестает рабо-
тать над тем, чтобы дополнить эту по-
литику новыми идеями. Ландшафтный 
дизайн во дворах ее многоэтажек — еще 
один шаг к тому, чтобы имя «строитель» 
жители города произносили с уважени-
ем. Это великолепная возможность сде-
лать краше целые кварталы Воронежа. 
Ведь с появлением поистине оазисов 
красоты преображается все вокруг, и 
на особый — эстетичный — лад настра-
иваются все те, чей взгляд едва скольз-
ит по ним. «Красота — великая сила», 
— сказал однажды классик, и, видимо, 
он знал в этом толк. Как прав был и тот, 
кто сказал: «Бытие определяет созна-
ние». Согласитесь, особым светом тихой 
радости наполняется душа, если, вый-
дя утром из дома, ты ступаешь на брус-
чатку аккуратно выложенных тротуа-
ров, обрамленных роскошеством цвет-
ников и газонов, огибаешь современ-
ную детскую площадку — подобие ска-
зочного городка — и в глубине двора 
садишься в свой автомобиль, ждущий 
тебя на цивилизованной парковке. Ме-
лочи, дающие хороший заряд настрое-
ния на целый день, так нужны в нашей 
жизни. Возвращаясь вечером домой, ты 
видишь, как хорошо в твоем дворе всем 
тем, кто живет под одной крышей боль-
шого дома: ребятам на игровой площад-
ке, пожилым  в тени плакучих ив, ма-
мам с колясками в местах, где их ма-
лышам не мешает шум большого горо-
да. И хочется на миг остановиться, при-
сесть на скамейку с резными перилами 
и испытать безмятежность хорошо от-
работанного дня. «Это — мой дом. Это 
— мой двор» — мысли такие должны 
согревать чувством уюта, защищенно-
сти, покоя… Поэтому истинные строи-
тели ставят перед собой цель строить 
так, чтобы именно такие чувства у их 
новоселов вызывали плоды многоднев-
ной, столь непростой работы.

Подарок к юбилею
На днях Инвестиционная строитель-

ная фирма «Стэл-инвест» ввела в экс-
плуатацию очередной дом — по ул. 60-й 
армии. Очень символично, что достой-
ное творение рук своих строители пре-
подносят воронежцам в дни юбилейных 
торжеств и в канун Всемирного дня кра-
соты. Все лучшие устремления к совре-
менному благоустройству прилегающей 
территории созидатели и ландшафтни-
ки воплотили здесь весьма удачно. Инте-
реса ради загляните во двор этого бело-
стенного красавца. Первым, что выхва-
тит из глубины двора ваш взгляд, станет 
картина горного водопада, выполненная 

в трехмерном изображении специали-
стами настенной графики. Холстом для 
картины стала трансформаторная под-
станция (постоянная проблема всех на-
ших дворов). Трехмерная графика — ху-
дожество не из дешевых. Но кто сказал, 
что «Стэл-инвест» искал когда-то лег-
кие пути? Недалеко от «водопада» рас-
положилась детская площадка для игры 
в мяч. Зимой она будет превращаться в 
каток. Надо сказать, что в большом дво-
ре отведено место и для жильцов, и для 
их автомобилей — особый порядок для 
автолюбителей предполагает цивилизо-
ванная парковка в отдалении. 

И уж с особым вкусом выполнена 
зона тихого отдыха. Великолепное со-
четание круговых дорожек, резных фо-
нарей и скамеек, окруженных свежей 
зеленью газона, напоминает антураж, 
который можно встретить разве что в 
окрестностях театров или музеев. 

Центральная фигура этой ландшафт-
ной композиции — рождественская ель, 
посаженная здесь совсем недавно с на-
деждой, что в новогодние праздники она 
соберет вокруг себя хоровод счастливых 
обитателей нового дома. Соберет, чтобы 
подружить и дать ощущение одной боль-
шой семьи, для которой все это приду-
мано и начертано, построено и посажено 
— с любовью и заботой навсегда. Трудом 
строителей — неутомимых тружеников 
и порой мечтателей, всех тех, кто знает, 
что такое красота.
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Несколько рекомендаций от 

экспертов о том, что нужно 

помнить при создании 
стартапа
Ориентируйтесь на повторные посещения. 

Главное — не привлечь как можно больше 

посетителей, а сделать так, чтобы каждый 

клиент возвращался к вам. «К сожалению, 

на практике ряд предпринимателей озабо-

чены в первую очередь привлечением кли-

ента, а не тем, чтобы на должном уровне 

удовлетворить его ожидания, — рассказы-

вает Петр Талантов. — Они не создают соот-

ветствующего уровня сервиса, способного 

мотивировать человека вернуться к ним за 

новой покупкой. Такие проекты, как прави-

ло, обречены на неудачу».

Продвигайтесь оффлайн. Как ни парадок-

сально, раскрутка интернет-проектов через 

сам Интернет показывает в Воронеже до-

вольно слабые результаты. Классическими 

для Рунета методами продвижения сайтов 

очень сложно наработать серьезную посе-

щаемость и аудиторию, которая будет знать 

этот проект. По мнению Дмитрия Провото-

рова, для решения этой проблемы необхо-

димо сделать шаг навстречу потребителю 

в реальном мире: «Нужно выходить в офф-

лайн, делать рекламу, создавать вне Интер-

нета какие-то проекты, которые будут при-

влекать внимание аудитории».

 Москва — 45%
  Петербург — 8%
  Другие регионы России — 37%
 Страны СНГ — 7%
 Другие страны — 2%

География предложений 
холдингу «Финам» по 

инвестированию стартапов

По информации холдинга «Финам», в 2010 
году в российские стартапы было инвестирова-
но порядка 350-400 млн долларов.
По информации CB Insights, за этот же период 
времени объем венчурных инвестиций в старт-
апы в США достиг почти 10 млрд долларов.

Почему в Воронеже так ма ло 
интернет-стартапов?
— В 2008 году я привез домой декоративную виниловую наклейку на 
стену, — рассказывает владелец интернет-магазина Photo-Decor.ru Павел 
БУСЫГИН. — Продукт понравился, и я решил донести его до Воронежа. 
Раньше такие наклейки привозили из Франции, мне захотелось сделать 
их более доступными для местной аудитории. Нашел технологию 
изготовления, открыл интернет-магазин. Но вскоре стало ясно, что спрос 
на виниловые наклейки и декоративные стикеры в других регионах выше, 
чем в Воронеже. У нас, несмотря на акции на «Групоне» и оффлайн-рекламу, 
с 2008 года единицы продаж по области, из Сахалина и Владивостока 
приходит больше заказов!

Блистаем отсутствием
Среди предложений по интернет-

проектам, которые получила инвести-
ционная компания «Финам» в 2010 году, 
45% исходило от московских стартаперов. 
Еще 8% пришлось на Санкт-Петербург. 
Вся остальная Россия набрала в сумме 
37% предложений, значительная доля 
которых пришлась на регионы, создав-
шие или формирующие IT-кластеры (на-
пример, Казань или Екатеринбург). В Во-
ронеже тем временем успешные коммер-
ческие интернет-проекты, которые не 
являются всевозможными вариациями 
на тему интернет-СМИ, форумов и т. н. 
региональных порталов, буквально мож-
но пересчитать по пальцам. Например, 
у компании по инвестированию старта-
пов «Главстарт»1 нет ни одного проекта 
из нашего города. Это довольно странно, 
потому что…

Местный парадокс
…развитие интернет-проектов в Во-

ронеже имеет как минимум три очевид-
ных преимущества перед классическим 
бизнесом.

Создание бизнеса в Интернете де-
шевле.

— Для реализации любого проек-
та нужны деньги, — рассуждает арт-
директор и один из основателей интер-
активного агентства «Мануфактура» 
Дмитрий ПРОВОТОРОВ. — Я не знаю ни 
одного стартапа, который бы развивался 
без каких-либо вложений. Но в большин-
стве случаев для того, чтобы занимать-
ся интернет-бизнесом, не нужны такие 
деньги, как для бизнеса в оффлайне.

1«Главстарт» — один из крупнейших российских бизнес-
акселераторов. Инвестирует в стартапы на стадии идеи 
или прототипа, которым для создания готового продукта 
требуется до 12 месяцев и до 100 тысяч долларов. Кон-
сультирует стартапы, помогает им найти менторов и ин-
весторов. Является партнером Российской венчурной 
компании.

— Сейчас в столице многие това-
ры можно приобрести только в Интер-
нете, — рассказывает эксперт ИК «Фи-
нам» Леонид ДЕЛИЦЫН. — Это способ 
продаж в ситуации, когда держать това-
ры на складе очень дорого, когда высо-
ка цена квадратного метра. В столицах (в 
том числе столицах федеральных окру-
гов) интернет-магазин — это проект для 
молодых предпринимателей, за которы-
ми не стоит семья или однополчане, спо-
собные решить вопросы, возникающие в 
таких случаях в оффлайне.

Примером интернет-проекта, ко-
торый добился серьезных успехов при 
смешных стартовых инвестициях, яв-
ляется служба доставки свежих цветов 
«Флорист.ру». Задолго до появления в Ка-
зани IT-кластера, в 1999 году, местный 
врач, а ныне генеральный директор ком-
пании «Флорист.ру» Петр ТАЛАНТОВ 
вложил 350 долларов в создание портала, 
который предлагал иностранцам, искав-
шим себе жен в нашей стране, купить цве-
ты с доставкой по России. Ставка именно 
на иностранцев была сделана, потому что 
россияне к тому моменту еще не привык-
ли пользоваться кредитками.

— Без развитой партнерской сети 
невозможен бизнес по удаленной до-
ставке цветов, — вспоминает бизнесмен. 
— И эту сеть изначально мне приходи-
лось создавать самому с нуля. Я даже не 
могу себе представить затрат времени и 
средств, если бы мне приходилось при-
сутствовать на всех этих переговорах 
лично. Поэтому я занимался этим дома, 
вооружившись Интернетом и телефо-
ном. На первом этапе подобным обра-
зом мне удалось включить в сеть около 
20 городов, через несколько месяцев по-
явилась возможность для найма сотруд-

Дмитрий 

ДрОБЫШЕВСКИЙ

СПРАВКА
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ников, и процесс пошел значительно бы-
стрее.

В 2011 году «Флорист.ру» работает 
более чем с 700 цветочными салонами в 
России и тысячами салонов за рубежом. 
Доставка осуществляется в 161 страну 
мира. По данным самой компании, доля 
«Флорист.ру» на отечественном рынке 
по удаленной доставке цветов составля-
ет 20-25%. Количество поступающих за-
казов ежегодно увеличивается пример-
но на 30%. Средняя цена чека — 3 500 ру-
блей. Оборот не раскрывают.

Потенциальная аудитория проекта 
постоянно увеличивается.

Согласно исследованию фонда «Об-
щественное мнение» в конце 2010 года 
ежемесячное количество пользователей 
Интернета в стране составило 46,5 млн 
человек (в 2009-м — 39,7 млн). В таких го-
родах, как Воронеж (с населением от 100 
тысяч до миллиона), месячную аудито-
рию сети составляют 45% жителей. При 
этом, по данным CNews Analytics, 83% 
пользователей Интернета в России со-
вершали в нем покупки.

В Воронеже традиционно много 
сильных IT-специалистов.

Об этом DF писал в материале «Сере-
нада Силиконовой долины» в июне 2007 
года.

Между тем, несмотря на все эти 
предпосылки, в Воронеже сложилась 
парадоксальная ситуация. Интернет-
стартапы можно пересчитать по пальцам 
одной руки. А бизнес традиционно дела-
ется в оффлайне. Почему?

Агрессивная среда
Рассмотрим основные причины.
Причина первая. Неразвитость ме-

ханизмов финансирования интернет-
стартапов в России. Это проблема не 
только Воронежа, но и всей страны. Если 
в Америке, по данным консалтинговой 
компании CB Insights, за 2010 год заклю-
чено более 1 000 сделок по инвестициям в 
стартапы, то в России в год происходит 
всего несколько сотен финансирований. 
Не развиты венчурные фонды, наблю-
дается катастрофическая нехватка ин-
весторов начальной стадии, которых от-
пугивает сложность оценки перспектив 
проекта на посевной и предпосевной фа-
зах.

Причина вторая. Аккумулирова-
ние интернет-бизнеса в Москве. Впе-
чатление, что практически все удачные 
интернет-проекты придумывают в сто-
лице, обманчиво. На самом деле интерес-
ные идеи возникают во всех регионах, но 
реализовывать их стремятся в Москве.

— Дело в том, что в Интернете боль-
шую роль играют объем рынка и эффект 
масштаба, — рассказывает Леонид Де-

лицын. — Программист глобальной ком-
пании работает, увы, в десять раз эффек-
тивнее программиста местной компании, 
поскольку результатом его труда поль-
зуются вдесятеро больше потребителей. 
Интернет глобален, поэтому здесь дей-
ствует принцип «победитель забирает 
все». Маленький, но прибыльный проект 
— это явление, в целом чуждое Интер-
нету, поскольку не существует барьеров, 
которые ограждали бы этот проект от ин-
тереса со стороны большого и убыточно-
го. Поэтому, как только у регионального 
предпринимателя появляется хорошая 
идея, он стремится выйти на большой, 
богатый и продвинутый московский ры-
нок, открыть офис в Москве.

— Нельзя забывать о том, что зани-
маться работой в сфере IT можно дис-
танционно, — напоминает консультант 
Александр КОСЫРЕВ. — Интернет по-
зволяет сидеть в Воронеже, где низкие 
затраты на жизнь, и работать на Москву, 
получая столичную зарплату.

Причина третья. Ментальность воро-
нежских бизнесменов. Эксперты отмеча-
ют, что многие местные предпринимате-
ли до сих понимают бизнес как производ-
ство и/или продажу материальных това-
ров либо услуг на территории региона или 
федеральном рынке. Такой консерватизм 
приводит к тому, что воронежский биз-
нес в Интернете видит для работы только 
традиционные ниши — торговлю продук-
тами питания, например. Однако в совре-
менной экономике наличие материальных 
продуктов уже не является непременным 
атрибутом бизнеса, а границ вообще не 
существует. Так, большинство интернет-
проектов, получивших инвестиции «Глав-
старта», не связаны с классической реа-
лизацией товаров. Например, финансиро-
вание выделяется на разработку прило-
жений для социальных сетей.

— Да, нематериальные активы у нас 
не так ценят, — соглашается Александр 
Косырев. — Местные капиталисты, на-
верное, не понимают, не оценивают воз-
можностей Интернета, не хотят риско-
вать, вкладывая деньги во что-то не со-
всем для них понятное. 

Off — On
Несмотря на все сложности, связан-

ные с запуском интернет-проекта в про-
винции, стартап является отличной воз-
можностью создать бизнес для тех лю-
дей, которые не обладают большим стар-
товым капиталом и серьезными связя-
ми. Не стоит ожидать, что все проекты 
достигнут уровня Facebook и «ВКонтак-
те», но в то время, когда молодому мало-
му бизнесу сложно выжить в тяжелых 
условиях оффлайна, ему можно обра-
тить внимание на онлайн. 

Воронеж генерирует  
не меньше стартапов,  
чем другие регионы
— Я не думаю, что эта проблема суще-
ствует. Воронеж генерирует не мень-
ше интернет-стартапов, чем любой дру-
гой регион. Вы почему-то легко отбро-
сили интернет-СМИ и форумы, но в дей-
ствительности мало других городов, где 
были бы столь успешные аналоги «Боль-
шого воронежского форума» или «Аби-
рега». Причин того, что сложилось такое 
впечатление о Воронеже, на мой взгляд, 
две. Во-первых, из-за близости к Москве 
и простоты поездок туда и обратно лю-
бой воронежский стартап легко превра-
щается в московский. Во-вторых, толь-
ко интернет-СМИ, форумам и региональ-
ным порталам имеет смысл подчерки-
вать привязанность к региону. Некото-
рые успешные бизнесы в Интернете ро-
дом отсюда. Например, крупнейший 
в России интернет-магазин по прода-
же контента «Софткей» имеет воронеж-
ские корни.

Главное для стартапа —  
это идея
— Конечно, начать бизнес в Интернете 
легче, чем в оффлайне. Здесь нет терри-
ториальных ограничений — сотрудники, 
работающие над проектом, могут нахо-
диться в разных часовых поясах. Мень-
ше всевозможных административных ба-
рьеров. Не требуется огромный старто-
вый капитал. Но чтобы перерасти в се-
рьезный бизнес, в основе интернет-
стартапа должна быть ИДЕЯ. Грамотный 
менеджмент, маркетинг и финансирова-
ние, конечно, существенно увеличива-
ют шансы на успех. Но в Интернете доби-
ваются успеха только те, кто мыслит ши-
роко и нестандартно. Таких людей всегда 
не очень много, а в провинции они зача-
стую не задерживаются, предпочитая уе-
хать в столицы или другие страны.

Алексей БУГАЕВ, 

директор 

маркетингового 

агентства «Знак»

Андрей ПАрФЕНОВ, 

директор Студии 

Парфенова
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Меняется роль банковского 
управляющего в региона льной 
экономике 

 Эксперт регионального банковского 
рынка Михаил ОМИГОВ считает, что 
сегодня настает эпоха банков новой 
формации, которыми придется руководить 
по-другому. Управляющие местными 
филиалами и оперофисами меняют 
представления о своей деятельности. 
Сейчас банкир — это прежде всего 
клиентский менеджер, наращивающий базу 
корпоративных заемщиков в регионе, а вот 
полномочия по ряду административных 
процессов от управляющих перешли 
в головные управления кредитных 
организаций.

Роль другого 
плана
Роль другого 
плана
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Артем СОКОЛЬНИКОВ

От перемены  
мест слагаемых…

Какие же тренды влияют на роль и 
место в экономике управляющего реги-
ональным филиалом? Мы выделили два 
ключевых изменения, коснувшихся бан-
ковского сектора.

Изменение первое. Смена статуса 
филиала на операционный офис

Что изменилось
Теперь решения по кредитова-

нию бизнеса в ряде банков принима-
ются не на местах, в Воронеже, а в Мо-
скве — кредитными комитетами голов-
ных управлений. Соответственно, вся 
бухгалтерия из регионов перешла под 
управление либо федерального центра, 
либо в укрупненный.

Управляющий воронежским фили-
алом ТрансКредитБанка (ТКБ) Сергей 
ФАБРИЧНОВ видит 4 причины смены 
формата региональных банковских фи-
лиалов. 

Причина 1. Сокращение издержек.  ■

Так как функции бэк-офиса фактически 
уходят от филиала к головному управле-
нию, то и потребности в ряде позиций на 
местах не будет. 

— Зачем держать в регионе бухгал-
тера, если все бухгалтерские расчеты ве-
дутся в Москве? — объясняет банкир.

Причина 2. Развитие технологий  ■

управления. Сегодня, по мнению Фа-
бричнова, нет явных проблем с тем, что-
бы наладить контроль над работой банка 
в регионе с помощью IT и других, нередко 
аутсорсинговых, ресурсов. Классический 
пример — банк Олега Тинькова «Тинь-
кофф Кредитные системы», использую-
щий инфраструктуру «Почты России».

Причина 3. Совершенствование нор- ■

мативной базы. 5-7 лет назад деятель-
ность регионального филиала была жест-
ко привязана к местному представитель-
ству Центробанка (ЦБ). Сегодня же доста-
точно иметь 5-6 региональных базовых 
филиалов, отчитывающихся перед регу-
лятором.

Причина 4, нерыночная. Деятель- ■

ность региональных управляющих. 
Сергей Фабричнов соглашается, что ра-
бота банкиров на местах иногда вызыва-
ла вопросы у головного управления. На-
пример, это нарушения условий креди-
тования (преднамеренные и нет), после 
которых у филиала появлялись пробле-
мы с возвратом займа. 

Следствие
Результат смены банковского фор-

мата, по признанию ряда опрошенных 
нами бизнесменов, — это лишение бан-
киров самостоятельности. Теперь они 
действуют строго по инструкции, где 

детально прописаны все полномочия и 
обязанности.

— Теперь управляющие в ряде бан-
ков в Воронеже, по сути, никто! Обыч-
ные функционеры, выполняющие строгие 
приказания из Москвы и не имеющие ни-
какой профессиональной свободы, — так 
эмоционально отозвался о ситуации один 
из воронежских предпринимателей, про-
сивший не называть его.

Бизнесу эти изменения, по мнению 
предпринимателей, не сулят ничего хо-
рошего.

— Сегодня большинство решений по 
кредитованию того или иного воронежско-
го бизнеса принимается в головном управ-
лении банка. Можно сказать, что вопрос 
по каждому чоху в нашем городе решает-
ся в Москве, — говорит председатель во-
ронежского регионального союза пред-
принимателей «ОПОРА РОССИИ» Сер-
гей НАУМОВ. — А в столице многие счи-
тают себя компетентными во всем, этаки-
ми небожителями. Но это не так, случает-
ся, что некоторые отказы в кредитовании 
необоснованны. Например, из-за того что 
стоимость залоговых объектов недвижи-
мости была оценена без учета особенно-
стей их расположения в городе. 

Не соглашается с этим мнением регио-
нальный директор операционного офиса 
«Воронежский» Промсвязьбанка Алек-
сандр КАЛТЫРИН:

— Могу сказать на своем опыте, что 
если вопрос подготовлен качественно, то 
для рассмотрения заявки на кредитном 
комитете вполне достаточно 5-7 минут. 
Проблема скорее в том, что уровень ква-
лификации кредитного эксперта зача-
стую не позволяет ему грамотно струк-
турировать сделку, что может приве-
сти к возникновению дополнительных 
вопросов из головного офиса, а что еще 
хуже — из-за неправильно сформиро-
ванного видения к отказу в выдаче кре-
дита.

Усиление контроля над деятельностью 
управляющих со стороны ЦБ

Что изменилось
На недавнем банковском форуме в 

Сочи свою первую официальную речь про-
изнес новый первый зампред ЦБ Михаил 
Сухов. Это выступление, пожалуй, выби-
валось из формата обычного программно-
го заявления и обсуждалось в професси-
ональных кругах. Основой послания ста-
ло грядущее усиление контроля над де-
ятельностью банков. Чиновник дал по-
нять: Банк России, похоже, устал распла-
чиваться за грехи недобросовестных бан-
киров, и теперь государство будет стро-
же подходить к кредитованию «Агентства 
по страхованию вкладов» в случае разо-

Потеря самостоятельности 
банкиров сказывается на 
малом бизнесе
— Тенденция ухода полномочий по креди-
тованию от управляющих местными фили-
алами в головные управления банков ско-
рее сказывается на развитии малого биз-
неса. В случае с займами для малого пред-
принимательства представительства круп-
ных банков по-прежнему принимают ре-
шения по кредиту на региональном уров-
не, и эта ситуация сохранится, несмотря 
на тенденцию. При этом управляющих фи-
лиалами менее крупных банков сегодня 
все чаще можно увидеть в роли функцио-
неров, от компетенции которых в том чис-
ле зависит решение головного офиса о фи-
нансировании того или иного проекта. Но, 
по сути, даже готовность банка кредито-
вать развитие малого предприниматель-
ства не является гарантом успешного биз-
неса, если учесть, под какие проценты это 
кредитование осуществляется. В соответ-
ствии с нашим опытом при превышении 
порога кредитования принятие решения 
производит головной офис банка. Такая 
ситуация характерна для крупного и сред-
него бизнеса. 

Антон ПОНОМАрЕВ, 

финансовый директор 

компании «Zетта»
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рения кредитных организаций, а по от-
ношению к собственникам и менеджерам 
банков будут применяться «меры воздей-
ствия». В рамках своего заявления ЦБ 
планирует повысить уровень открытости 
информации о прошлом опыте банкиров и 
предоставлять ее неограниченному кругу 
лиц. Теперь ЦБ установлены полномочия 
о замене управляющего даже тогда, ког-
да его причастность к злоупотреблениям 
на предыдущих местах работы раскры-
лась уже после его назначения на новую 
должность. 

Сергей Фабричнов из ТКБ полагает, 
что причиной такого заявления стали все 
же не нарушения региональных банков-
ских управляющих, а резонансные исто-
рии, произошедшие с банками в этом году, 
— с Банком Москвы и июльский отзыв 
лицензии у российской «дочки» казахско-
го банка БТА за недостоверность отчет-
ных данных.

Следствие
Александр Калтырин считает, что по-

добное нововведение в целом пойдет на 
пользу банковской системе, в том числе и 
региональной сети: 

— Двойные стандарты в банковском 
бизнесе недопустимы. Или банкир уходит 
в другой бизнес и из своих средств креди-
тует кого захочет, или выполняет все не-
обходимые нормативы и исключает лич-
ный интерес при работе в банке.

Впрочем, Калтырин добавляет, что 
при такой постановке вопроса Центро-
банком может возникнуть определенная 
угроза для управляющих: 

— Иногда банк в погоне за прибылью 
снижает свои требования по рискам. А в 
случае краха кредитной организации от-
вечать будет банкир, честно выполняв-
ший поручение головного управления. 

Приз за лучший  
сценарий

Как изменится роль управляющего 
банком в регионе из-за трендов на рынке? 
Вместе с экспертами мы вывели несколь-
ко сценариев. 

Сценарий первый: банкир- ■

администратор. Сергей Фабричнов счи-
тает, что в новой экономике управляю-
щий должен быть прежде всего лидером 
в коллективе, хорошим администрато-
ром и организатором.

— Современному банкиру вовсе не 
обязательно детально ориентироваться 
во всех сферах экономики, да это и не-
возможно. Но представление о тенден-
циях, закономерностях развития эконо-
мики иметь необходимо. Для более тон-
кого понимания специфики отрасли в 
банках, как правило, существуют про-
фильные отделы, где работают люди, 
в деталях разбирающиеся в конкрет-

ной сфере. Например, банк, кредитую-
щий золотодобытчиков, вовсе не обязан 
иметь руководителя, знающего абсо-
лютно все о процессе золотодобычи. Но 
отдел или управление по работе с драг-
металлами он обязан иметь, и работать 
там будут профессионалы. А управляю-
щий прежде всего должен знать тенден-
ции развития рынка золота и оценивать 
риски работы в этой сфере, — поясняет 
Фабричнов.

Сценарий второй: банкир-экономист.  ■

Не соглашается с коллегой управляю-
щий филиалом «Воронежский» Сибир-
ского купеческого банка Евгений КОЗ-
ЛОВ. По его мнению, сегодня управляю-
щий должен быть прежде всего в глобаль-
ном смысле экономистом и иметь реаль-
ное представление о бизнесе, промыш-
ленности, т. е. рынках, которые он креди-
тует, а не просто руководствоваться бан-
ковской теорией. 

— Банкиры-администраторы оста-
ются в прошлом. Как раз знание секто-
ров реальной экономики дает понима-
ние, заходить туда банку или нет. На-
пример, управленческие компетенции 
руководителей госбанков вкупе с дру-
гими ресурсами позволяют им зараба-
тывать на сельскохозяйственном рынке, 
а многие коммерческие банки не имеют 
представления о его специфике, поэто-
му и не работают с фермерами. 

Сценарий третий: банкир-функ- ■

ционер. Сергей Наумов из «ОПОРы» ду-
мает, что тенденция потери местными 
управляющими ряда полномочий будет 
только продолжаться. Любое действие 
теперь совершается банкиром строго по 
должностной инструкции.

— И это навредит не только бизнесу, 
шансы которого на кредитование умень-
шатся. Наверняка в Воронеже найдет-
ся несколько кредитных организаций, 
где управляющий за счет своей харизмы 
и авторитета в глазах собственников бан-
ка сможет добиться для себя возможности 
личного решения по выдаче ссуды пред-
принимателям. Вот к таким управляю-
щим и потянется бизнес из тех банков, где 
самостоятельность их руководителей на 
местах будет равна нулю. 

Основа  
для сюжетов

Скорее всеего, все три предложенных 
сценария найдут реальное отражение в 
деятельности управляющих воронеж-
ского банковского рынка. Сейчас очевид-
но одно: развитие ситуации по всем трем 
прогнозам во многом зависит от голов-
ных управлений кредитных организаций. 
Время лишь покажет, какой сценарий бу-
дет доминирующим. 



запущена 
обновленная 
версия сайта

www.facto.ru
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Потребительский кооператив «Потребитель-ский союз «Инвестор-98» (Ростовская об-ласть). Был учрежден в июле 1998 года. В те-чение 10 лет он работал, финансируя в том числе строительство объектов в разных ре-гионах страны, имел международных пар-тнеров, открывал филиалы по всей Ростов-ской области, выдавал крупные займы. В 2008 году потребительский кооператив ре-организовался в ПК «ПС «Инвестор-98», и у организации образовалась кредиторская за-долженность перед пайщиками. Они в мас-совом порядке написали заявления о вы-ходе из кооператива, а деньги его стабфон-да на сумму около 20 млн рублей получили по очередности подачи заявлений лишь не-сколько пайщиков.

Состояние 
обанкротив-

шихся 
потребитель- 

ских 
кооперативов  

в  России
и Воронеже

Банкротство воронежского «Финансиста» стало для нашего города достаточно 
резонансным событием. Как оценивать те усилия, которые прилагаются, чтобы 
прийти к разрешению ситуации? Все познается в сравнении: мы узнали, что же 
происходило и происходит с кооперативами-банкротами по всей стране. 

Спасение 
утопающих...

Свое исследование журнал про-
вел по ряду критериев, характеризую-
щих прошлую деятельность кооперати-
вов, текущую ситуацию вокруг них и — 
главное — их возможное будущее. Ведь 
ключевым является вопрос: получат ли 
пайщики свои деньги обратно? Нас ин-
тересовали следующие моменты: 

количество пайщиков; ■

сумма задолженности; ■

какие активы есть у кооператива для  ■

дальнейшей реализации и погашения 
долгов, какова их стоимость;

ситуация на сегодня: какие выплаты  ■

пайщикам уже состоялись, какие име-
ются прогнозы по возвращению средств 
и т. д.;

социальная напряженность.  ■

Некоммерческая организация кредит-

ный потребительский кооператив граж-

дан (НО КПКГ) «Финансист» (г. Воронеж). 

Создан в Воронеже в 2003 году. В кон-

це 2008-го, как считается, искусственная 

паника пайщиков обрушила кассу коопе-

ратива. В 2009-м КПКГ был признан бан-

кротом, и в нем открылось конкурсное 

производство.

Межрегиональный финансовый потреби-

тельский союз (МФПС) «Гурьянин» (Кеме-

ровская обл.). Образован в Гурьевске в 2003 

году, имел филиалы в Кемеровской обла-

сти, Новосибирске. Вплоть до кризиса обе-

щал пайщикам до 26-27% годовых, но с на-

чалом экономической нестабильности руко-

водство МФПС приостановило выдачу всех 

сбережений и начисленных на них процен-

тов по всем договорам на срок до пяти лет. 

Это и вызвало волну недовольства со сторо-

ны пайщиков.

Общая информация

Кредитный потребительский 

кооператив граждан (КПКГ) «Гарантия» 

(г. Ростов). Организован в 2004 году. 

Имел 6 филиалов и 3 обособленных под-

разделения в Ростовской области, Крас-

нодарском крае. Закрылся в 2008 году 

после обращений 1 300 пайщиков в ми-

лицию с жалобами на невыплаты. Осно-

ванием для возбуждения дела о банкрот-

стве явилось заявление одного из пайщи-

ков, поданное в январе 2009 года, о на-

личии кредиторской задолженности КПКГ 

на сумму более 718 тыс. рублей.

Потребительское общество (ПО) «Горпрод-

торг» (г. Саратов). Создано в 2003 году. Быв-

ший конкурсный управляющий «Горпрод-

торга» Сергей Хорюков связывает его судьбу 

еще с 2 кооперативами — «Уралпродторгом» 

и «Роспродторгом». Все они были организо-

ваны в Саратове с сетью филиалов по стране 

(в частности, у «Горпродторга» он был и в Во-

ронеже). Хорюков считает, что «вина самих 

вкладчиков в банкротстве бесспорна»: нужно 

было обратить внимание на объекты инве-

стирования средств.
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Сумма 
задолженности

«Финансист»: около 800 человек

«Гурьянин»: 12 тыс. человек

«Инвестор-98»:  
около 10 тыс. человек

«Гарантия»: около 2,8 тыс. человек.

«Горпродторг»: около 390 человек  
(по реестру 2010 г.)

«Финансист»: около 235 млн рублей

«Гурьянин»: примерно 430 млн рублей

«Инвестор-98»: 2,5 млрд рублей

«Гарантия»: оценивалась  
в 400-600 млн рублей.

«Горпродторг»: около 179 млн рублей 
(по реестру 2010 г.)

Количество 
пайщиков

Активы и их стоимость
«Инвестор-98»: 2 легковых 
автомобиля (Nissan X-Trail 
и «Нива Шевроле» 2004 года 
выпуска), 5 офисов в разных 
городах Ростовской области 
(ориентировочная стоимость 

— 50 млн руб.), дебиторская задол-
женность: на 800 млн рублей по испол-
нительным листам, на 700 млн рублей 
просроченной дебиторской задолжен-
ности (срок исковой давности просро-
чен), примерно на 1 млрд рублей де-
биторской задолженности (иски нахо-
дятся в судах).

«Гарантия»: по наблюдениям 
бывшего конкурсного управляю-

щего «Гарантии» Надежды Лукьянен-
ко, деньги в собственные активы коо-
перативом не вкладывались.

«Горпродторг»: руководите-
ли трех саратовских орга-
низаций вкладывали день-

ги пайщиков в один объект — ЗАО 
«Дружба» (база отдыха в Анапе). До-
кризисная стоимость объекта, по 
оценке Хорюкова, — около 3 млрд ру-
блей. 

«Финансист»:  коммерче-
ская и жилая недвижи-
мость, земельные участки, 

незавершенные строительные объек-
ты в Воронеже, дебиторская задол-
женность. Общая стоимость — при-
мерно 250 млн рублей.

«Гурьянин»: недвижимости, 
автомобилей нет, около 500 
предметов (офисная тех-
ника и мебель) стоимостью 

чуть более 1 млн рублей (0,25% креди-
торской задолженности).

Ситуация  
на сегодня

«Финансист»: пайщикам выпла-

чено около 6% задолженности 

(12 млн рублей). Готовится про-

цедура создания ОАО «Ренес-

санс», куда будут переведены ак-

тивы «Финансиста» (подробнее 

механизм работы ОАО см. в но-

мере за сентябрь 2011 г., «Эпоха 

возрождения»). 

«Инвестор-98»: процедура бан-кротства длится четвертый год, за это время не было никаких вы-плат кредиторам. Взысканная де-биторская задолженность ушла на оплату работы юристов, бухгалте-ров и вознаграждение временного и конкурсных управляющих. Сей-час там уже третий управляющий — Игорь Вышегородцев.

«Гарантия»: сейчас идут суды 
над руководством «Гарантии». 
С 2009 года в конкурсную мас-
су, чтобы удовлетворить тре-
бования пайщиков, не удалось 
привлечь никаких средств. 

«Горпродторг»: часть пайщиков 
с самого начала заместила свои 
средства акциями «Дружбы» и, 
по мнению Хорюкова, может 
претендовать на возврат денег. 
А вот все остальные — увы, нет. 
Процедура управления в «Гор-
продторге» была завершена в 
августе 2011 г.

«Гурьянин»: в апреле 2011-го 

нынешний конкурсный управля-

ющий Евгений Павленко соста-

вил реестр первой части прода-

ваемого имущества, но утвер-

дить положение о продаже на 

собрании кредиторов не удалось 

из-за отсутствия кворума.
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Социальная напряженность

Что в результате

«Финансист»: конкурс-
ному управляющему 
Игорю Вышегородцеву 
удалось наладить кон-
структивный диалог с 

основными инициативными группами 
пайщиков, которые приветствуют соз-
дание ОАО и готовы участвовать в этой 
процедуре.

«Инвестор-98»: на-
пряженность оцени-
вается наблюдателя-
ми как очень высо-
кая. Пайщики устра-
ивали массовые пи-
кеты и митинги с об-

ращениями к местным органам власти, 
посылали обращения федеральному ру-
ководству страны. В отношении бывших 
руководителей кооператива возбужде-
но уголовное дело по факту мошенниче-
ства, сами они находятся в СИЗО.

Как можно увидеть, наиболее попу-
лярным исходом ситуаций вокруг обан-
кротившихся кооперативов является то, 
что пайщикам не стоит питать иллюзий 
по поводу возврата собственных вложе-
ний — деньги уже уведены безвозврат-
но в неизвестном направлении. В не-
которых случаях надежды нет совсем, 
как, например, у пайщиков саратовско-
го «Горпродторга», не успевших конвер-
тировать свои вложения в акции един-
ственного на 3 (!) кооператива актива. 

Или, к примеру, кемеровский «Гу-
рьянин». В 2010-м, по сообщениям мест-
ной прессы, в ходе процедуры наблюде-
ния там не было выявлено никакого зна-
чимого ликвидного имущества (жилой 
или коммерческой недвижимости, ав-
томобилей). Только дебиторская за-
долженность на 69 млн рублей и иму-
щество директора на 89. И это при об-
щей сумме долга более 430 млн.

А вот воронежский «Финан-
сист», напротив, дает своим пай-
щикам поводы для оптимизма: 
им удалось вернуть уже около 
6% долга. Плюс просматрива-
ется перспектива — создание 
акционерного общества при 
определенных раскладах по-
зволит получать дивиденды 

от активов кооператива и выгодно для 
пайщиков завершить эту историю. По-
хоже, что сегодня большинство из них 
поддерживает эту схему. 

Вот сложатся ли для этого все 
необходимые факторы — 
покажет время.  

«Гарантия»: банкрот-
ство «Гарантии» со-
провождалось ми-
тингами, пикетами 
и другими формами 
протестов со сторо-
ны пайщиков. На за-

седания суда их приглашали по спи-
скам — для всех желающих просто не 
нашлось бы места в зале.

«Гурьянин»: в апре-
ле 2009 года в отно-
шении директора 

МФПС Александра 
Истомина возбужде-

но уголовное дело по ст. 160 УК 
РФ «Присвоение или растра-

та». Предыдущий конкурсный управля-
ющий Денис Антонов был отстранен ре-
шением арбитража в декабре 2010 года 
по жалобе 8 пайщиков, недовольных за-
тянувшейся процедурой инвентариза-
ции и неправильными, по их заверени-
ям, расходами на процедуру банкрот-
ства.

«Горпродторг»: в 
отношении быв-
шего руководства 

« Г о р п р о д т о р г а » 
возбуждено уголовное 

дело по факту мошенниче-
ства. По наблюдениям Сергея 

Хорюкова, массовых ситуаций, свя-
занных с выплеском пайщиками агрес-
сии и недовольства, не наблюдалось.
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Сергей РОДЬКИН, руководитель тор-

гового двора «Соборный»

Марина ЛЮТИКОВА, президент 

гильдии пекарей и кондитеров Во-

ронежской области

Лариса ЗАРОЧИНЦЕВА, заведующая 

правовой инспекцией труда Воро-

нежского областного совета проф-

союзов

Дмитрий ПРОСВИРИН, партнер ком-

пании «Центральный округ»

Михаил ОМИГОВ, заместитель 

управляющего операционным офи-

сом коммерческого банка в Воро-

неже

ГОСТИ ПОЕДИНКА

Дать ли сотруднику возможность 
банкротить работодателя,  

если он за держивает зарплату?

Свои люди — 
сочтемся?

Первый раунд
Сергей Нестеров перед по

единком разложил на своем 
столе несколько документов, 
сохраняя при этом внешнее 
спокойствие. Как только ве
дущий объявил начало раун

да, Нестеров принялся ме
тодично атаковать оппо
нента.

Нестеров: Законопро-
ект защищает работника и 
при этом абсолютно не за-
щищает работодателя. Его 
отдают на растерзание со-
трудникам! На их сторо-
не и так уже трудовая ин-
спекция и суды. Но валовой 

доход делают все-таки юри-
дические, а не физические 
лица. Это на Западе физлица 
приносят в бюджеты бОль-

шую часть налогов, а 
у нас наоборот. На 
Западе, если пред-
приниматель смог 
создать свой биз-

Участник 
поединка
Станислав 
ВАЛЕЖНИКОВ, 
партнер компании 
«Центральный 
округ»

На сайте Минэкономразвития 
появился законопроект, предлагающий 
внести изменения в Федеральный 
закон «О несостоятельности 
(банкротстве)». Ключевая поправка 
позволяет работнику обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о 
признании компании банкротом, если 
та задолжала зарплату. Работодатель 
Сергей Нестеров говорит, что принятие 
поправки подвергнет российский 
бизнес целому ряду рисков. С ним 
не согласился юрист Станислав 
Валежников. 
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нес, нанять персонал и заплатить 
заработную плату и налоги, он ста-
новится национальным героем. А 
у нас в силу нашего менталитета 
предпринимателя считают преступ-
ником! Вот чем могут рисковать на-
емные работники? Только невыпла-
той заработной платы. А предпри-
ниматель рискует всем: он в свое 
дело душу вложил, энергию, креди-
тов набрал. Несоразмерный риск по-
лучается. В этом законе работодате-
ля призывают к ответственности, но 
зачем далеко ходить? Есть же пра-
вославная церковь, невыплаченная 
зарплата — это грех.

Ведущий (Станислав Рывкин) 
(удивленно): То есть не заплатил — 
и в церковь, замаливать грехи, да?

Нестеров: И заплатить. И грех 
свой искупить. Но, возможно, най-
дутся те, которые только этим и бу-
дут заниматься. Потому что можно 
банкротить предприятия. Есть рей-
дерство со стороны юридических 
лиц, а будет еще и рейдерство со 
стороны физических лиц. (Обраща
ясь к Валежникову.) Трудовой ко-
декс допускает задержку заработ-
ной платы?

Валежников: Допускает, уста-
навливая ответственность за это.

Нестеров: Ладно, идем даль-
ше. Отдел продаж, от его работы на 
80% зависит пополнение оборотных 
средств. Допустим, дебиторская за-
долженность превысила все норма-
тивы — работник попросту не вы-
полнил своих обязанностей. И я, 
как руководитель, не в состоянии 
выплатить зарплату, потому что 
деньги не поступили в нужный мо-
мент. Так кто виноват? Работода-
тель или работник? 

Валежников: Работодатель. Он 
систему контроля не наладил.

Нестеров: То есть я должен 
вовремя сотрудника либо по-
ставить в угол, либо вы-
гнать?

Валежников: Либо ре-
визора назначить.

Нестеров (с сарказ
мом): Еще и ему за-
платив! А давайте 
предположим, что 
это предприятие 
белое и пушистое, 
работает по стан-
дарту ISO 9000: ра-
бота каждо-
го расписа-
на чуть ли 
не по се-

кундам, казалось бы, даже прови-
ниться невозможно, и вдруг… опять 
нарушение со стороны персонала. 
Зарплаты нет, работники подают в 
суд. Получается, работодатель дол-
жен доказать, что работником не 
выполнена его же работа, поэтому 
предприятие не смогло выплатить 
деньги, так? 

Оппонент Нестерова флегма
тичен: всем своим видом показыва
ет, что его не вывести из равнове
сия.

Валежников: Есть институ-
ты ответственности в трудовом за-
конодательстве: дисциплинарное 

взыскание, материальная ответ-
ственность работника... 

Нестеров: Но ведь ту же обора-
чиваемость средств, дебиторку под 
полную материальную ответствен-
ность сотрудника не подведешь! 

Валежников: Не согласен. Есть 
Уголовный кодекс, если сотрудник 
причинил вред работодателю, по-
чему же его не наказать?

Нестеров: Он говорит: «Клиент 
не платит. И письмо направил, и 
ездил к нему — все равно не пла-
тит».

Валежников: Бывает и так. Ну, 
тут все зависит от того, был злой 
умысел или нет. Здесь, мне кажет-
ся, мы немножко скатываемся в об-

Участник 
поединка
Сергей НЕСТЕрОВ, 
генеральный 
директор  
Inter Logistics Group
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ласть ненадлежащего исполнения 
работником своих обязанностей.

Ведущий (вмешиваясь): Так за-
кон на это и нацелен. Если бы все 
работодатели и работники правиль-
но исполняли все свои обязанности, 
зачем законы писать?

Впрочем, у Сергея Нестерова 
это не последний аргумент. 

Нестеров: Допустим, есть долж-
ностная инструкция, в которой на-
писано, что работник должен обе-
спечивать техническую исправ-
ность автомобиля. Но как понять — 
инструкция нарушена умышленно 
или по недосмотру? 

Ведущий: Сергей, а давайте по-
ближе к теме. Этот случай, с вашей 
точки зрения, что показывает? Что 
работодатели не такие уж плохие, а 
работники подчас хуже?

Нестеров: Что существует не-
допонимание: сотрудники думают, 
что работодатель уже им обязан с 
того момента, как только они устро-
ились в компанию. Они могут не вы-
полнять своих обязанностей в пол-
ной мере, но им уже должны! 

Валежников: Я считаю, ника-
кого перекоса в законопроекте нет. 
Не понимаю, чем отличается работ-
ник как кредитор от других креди-
торов. Почему у него нет права по-
дать заявление о банкротстве? На-
пример, нашей компании этот за-
кон во многом помог бы защитить 
права персонала наших клиентов, 
потому что они и так ущемлены. 
Это как раз сотрудник изначально 
в слабой позиции! Вот один из по-
следних примеров. Предприятие 
НПО «Энергия» задолжало персо-
налу более 20 миллионов рублей, 
не платят на протяжении уже трех 
лет. По трудовому договору ра-
ботникам должны были выделить 
квартиры. Но их не дали, сотруд-
ники через суды изменили способ 
исполнения: «перевели» квартиры 
в деньги. И вот не могут теперь по-
лучить… По нынешнему закону ин-
ститут банкротства использовать 
мы не можем, хотя пробовали: до 
высшего арбитражного суда дош-
ли, ничего не получилось. Или еще 
пример: дочернее липецкое пред-
приятие зерновой компании «На-
стюша» зарплату не платило в те-
чение, по-моему, года. Приняли бы 
поправку — они бы выплатили долг 
тут же, уж поверьте мне!

Нестеров: Но ведь работник мо-
жет обратиться в суд, и судебные 
приставы взыщут долг. 

Валежников: У нас приставы не 
работают! И банкротство сейчас — 
наилучший механизм для взыска-
ния долга.

Нестеров: Попробуйте с круп-
ным предприятием побанкротьтесь! 
До арбитражного суда вы дойдете, 
но вы так же оттуда и придете об-
ратно. Этот закон призван разда-
вить малый и средний бизнес. 

Валежников: Да никто не хо-
чет задушить малый и средний биз-
нес. Закон о банкротстве содержит 
механизмы, как сделать так, что-
бы должник расплатился. Это воз-
можно на любой стадии банкрот-
ства. Пожалуйста: подали заявле-
ние работники о банкротстве, он мо-
жет погасить через процедуру бан-
кротства.

Нестеров: И бизнес все равно по-
том обанкротят!

Валежников: Он выйдет из бан-
кротства, долг будет погашен. Вот и 
все. На любой стадии, подчеркиваю, 
может расплатиться. И не только 
работодатель: могут и собственники 
расплатиться, и заинтересованные 
лица. При этом сотрудник снача-
ла должен получить решение суда. 
Суды же проверяют, действительно 
ли должен работодатель. Предпри-
ятие всегда может доказать (при на-
личии, конечно, профессионально-
го юриста), вымышленный долг или 
настоящий. Я не припомню случая, 
чтобы по трудовому спору работ-
ник взыскал с предприятия какие-
то деньги, которые не были преду-
смотрены трудовым договором. Ну, 
кроме процентов за задержку зар-
платы. Что касается того, что рейде-
ры некие могут сговориться с работ-
никами. Они и сговорятся, надо же 
представителя выбрать, чтобы по-
дать заявление. И хорошо, что сго-
ворятся, — работнику реально по-
могут. Поэтому здесь понятие рей-
дерства неуместно. И мы тоже бу-
дем использовать этот механизм.

Нестеров: Что же получает-
ся? Всем предпринимателям надо 
встать и идти дружно работать в 
гос учреждение, чтобы ничем не ри-
сковать! 

Второй раунд
В этом раунде оппоненты об

мениваются вопросами, и теперь 
у Станислава Валежникова появ
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ляется возможность атаковать 
первым. 

Валежников: Сергей, а у вас 
есть задолженность по зарплате на 
предприятии?

Нестеров: Нет. Как раз сегодня, 
15-го числа, день зарплаты. Кстати, 
вот такой вопрос: мы выдали зар-
плату за август, но люди с перво-
го числа по пятнадцатое что-то себе 
наработали за сентябрь, да? Зна-
чит, у работодателя всегда есть за-
долженность по зарплате? 

Валежников: То, о чем вы гово-
рите, — это небольшой срок про-
срочки. 

Нестеров: Это вообще не срок 
просрочки. Месяц не закончился.

Валежников: Тем более. Тогда 
чего волноваться-то? Вы можете не 
платить зарплату в течение полу-
тора лет, даже больше. Хотите, рас-
считаю точно?

Нестеров (смеется): Спасибо, не 
стоит! А вот, допустим, такой при-
мер: есть в небольшом поселке гра-
дообразующее предприятие. И ра-
ботник или группа работников по-
дает иск о банкротстве. А на нало-
ги этого предприятия содержится 
весь город. И задержка по зарпла-
те какая-то у него есть. Но оно име-
ет огромную социальную значи-
мость, при этом частично убыточно. 
Как быть?

Валежников: Юридически в 
этом плане нет различий между 
градообразующим и обычным пред-
приятием. Законопроект не делает 
акцента. У градообразующих всегда 
был достаточный порог задолжен-
ности, чтобы возбудить дело о бан-
кротстве. 

Нестеров: Мне кажется, част-
ные предприятия меньше грешат 
задолженностью, потому что они 
четко знают: либо люди работают, 
либо они не работают.

Валежников: Не согласен. Под 
частным вы имеете в виду малый и 
средний бизнес? 

Нестеров: Да.
Валежников: Как раз он чаще 

всего и ищет способы не заплатить. 
В отличие от крупных предприя-
тий. Малому и среднему бизнесу 
легче уйти от ответственности, у 
них нет активов, гасить долги не-
чем. Они говорят: «Пусть там будет 
процедура банкротства». (Атакуя.) 
У меня такой вопрос. Есть разные 
категории работников предприя-

тия: одни работают по трудовому 
договору, другие — по гражданско-
правовому договору или догово-
ру оказания неких услуг. Работник 
по гражданско-правовому догово-
ру может обратиться с заявлением 
о банкротстве, а работник по тру-
довому договору не может. На ваш 
взгляд, нет ли здесь несправедли-
вости?

Нестеров (после паузы): Ну, со-
гласен, что если может подать один, 
то должен иметь право подать и 
другой. 

Третий раунд
Теперь вопросы соперникам за

дают ведущий и гости поединка.

Ведущий: Вопрос к Нестерову. 
Сотрудник рискует зарплатой, за-
частую единственным источником 
дохода, а предприниматель, поте-
ряв часть прибыли, пожалуй, тем, 
что купит не «Майбах», а «Мерсе-
дес». При этом на моей памяти не 
очень много дел, чтобы собственни-
ка привлекли за преднамеренное 
банкротство. Он по многу раз пере-
таскивает активы с одного юрли-
ца на другое. В том числе это и уход 
от обязательств по зарплате. По-
чему бы в таком случае работни-
ку действительно не предоставить 
возможность через инициирование 
процедуры банкротства все-таки 
получить законно заработанное? 

Нестеров: Где-то год назад по-
знакомился с юристом, который спе-
циализируется только на банкрот-
стве. Он сказал: если вы банкрот-
ства еще ни разу не делали, вы ниче-
го не понимаете в бизнесе! В чем-то 
он прав. Но прежде всего надо учи-
тывать этические, моральные сто-
роны самого предпринимателя. Если 
он должен сотрудникам — отдаст по 
совести, а не по закону. 

Ведущий: Станислав, к вам во-
прос. Представьте: вам не выпла-
чивают деньги, допустим, полгода. 
И появляется весь в белом рейдер 
и говорит: «Сколько тебе задолжа-
ли?» Вы говорите: «Уже 200 тысяч». 
— «Я даю тебе 100 сейчас, но ты пи-
шешь заявления на работодателя, 
а в суде я все сам сделаю». Мне ка-
жется, что большинство обманутых 
работников пойдут на такую сделку. 
Деньги-то живые и сразу. Получа-
ется, вместо того чтобы сделать су-
дебную систему и институт взыска-
ния полноценными, эффективными 
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и стабильно работающими, законо-
датель предлагает сейчас дать еще 
один инструмент в руки рейдеров. 
Или не так?

Валежников: Нет, я так не счи-
таю. (Усмехаясь.) Рейдер — это, по 
сути дела, человек, который хочет 
помочь работнику взыскать зар-
плату. Это может быть юрист, к 
примеру.

Ведущий: Рейдер — это тот, кто 
хочет получить предприятие.

Валежников: Это может быть 
любой юрист, который хочет помочь 
и, конечно, на этом заработать.

Ведущий: Рейдер-альтруист та-
кой, да? Я помогу, а бизнес не возь-
му.

Валежников: Юрист хочет по-
мочь работнику! (Снова усмехаясь.) 
За свои 20%.

Ведущий: Для этого юристу не 
нужен этот закон. 

Валежников: У любого сотруд-
ника задолжавшего предприятия 
должен быть выбор. Хочет — мо-
жет взыскивать через систему ис-
полнительного производства, а хо-
чет — может написать заявление 
о банкротстве. Ведь у предприя-
тия выбор есть, у других кредито-

ров есть, почему у работника тако-
го выбора нет?

Гость поединка Марина Люти-
кова: Вопрос к Валежникову. У нас 
в компании водитель элементар-
но не залил масло, и застучал дви-
гатель «ГАЗели», принадлежащей 
собственнику. Это ремонт не на три 
копейки, а он подает заявление об 
уходе, и я обязана выплатить зара-
ботную плату. Или должна ходить 
по инстанциям очень долго и дока-
зывать, что это его вина?

Валежников: У вас есть пра-
во на встречный иск. Подавайте, не 
затягивайте, дело долгое, придет-
ся побегать. Или у вас есть возмож-
ность ему в конверте зарплату да-
вать, правильно? 

Гость поединка Сергей Родькин: 
Станислав, скажите, пожалуйста. 
Постоянно говорят о том, что нужно 
уходить от черной зарплаты, кон-
вертов и так далее. Беря человека на 
работу, работодатель не видит сра-
зу, хороший работник или плохой. 
Я, как предприниматель, не уверен 
до конца в том, что новичок принесет 
мне пользу, а тут ему на руку еще и 
такой закон. Придем ли мы вообще к 
белой зарплате? 

Валежников: Трудовой кодекс 
имеет массу возможностей, чтобы 
себя обезопасить. Испытательный 
срок, система премирования, по ко-
торой вознаграждение может быть 
даже больше, чем заработная пла-
та. Надлежащее делопроизводство, 
оформление трудовых должност-
ных обязанностей… Просто поль-
зуйтесь этим. 

Гость поединка Дмитрий Про-
свирин: Вопрос Сергею. Предполо-
жим, что отдел продаж не зарабо-
тал и с зарплатой придется подо-
ждать. А как объяснить это обслу-
живающему персоналу (сисадми-
ну, уборщице), который свою рабо-
ту выполнил? И вторая крайность. 
Мне, допустим, не нравится сисад-
мин как человек, и я не буду пла-
тить ему зарплату. Если исключить 
все риски, которые связаны с рей-
дерским захватом, злоупотребле-
нием со стороны работников, и го-
ворить о тех ситуациях, которые я 
сейчас привел, нужен ли обсужда-
емый законопроект?

Нестеров: Я думаю, да. Но бо-
юсь, что при несостоятельности су-
дебной системы он может просто 
остаться на бумаге. 
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Тише 
едем

Воронежский 
транспортный 

прокурор Ва дим 
ГОРЬКОВЫХ — о 

транспортной 
безопасности «Бывают неприятные 

исключения из правил»
— У большинства воронежских пред-

принимателей, слава Богу, есть пони-
мание того, что соблюдение требований 
транспортной безопасности в их компа-
нии — это залог надежности бизнеса. Но, 
к сожалению, бывают и исключения… 

Например, на водном транспорте. Тра-
гедия с теплоходом «Булгария» ничему не 
научила. У нас в городе сейчас всего один 
бизнесмен, который предлагает прогулки 
по водохранилищу. При этом он не име-
ет лицензии на пассажирские перевозки. 
Все потому, что конкуренции нет. А суда 
в плохом состоянии, и катастрофа в Каза-
ни, видимо, на размышления не наталки-
вает. Воронежцы попросту не знают, ка-
кими категориями и требованиями изме-
ряется безопасность теплохода, вот и пла-
тят за прогулки по водохранилищу. На 
День города три судна ходило… Я пред-
полагаю, что этот бизнесмен хочет вы-
жать максимум денег и успеть их потра-
тить, так как сам человек немолодой. Так 
что будем стараться изменить ситуацию 
жесткими мерами, вплоть до возбужде-
ния уголовного дела и опечатывания су-
дов, чтобы они не могли ходить по водо-
хранилищу. Если человек настроен толь-
ко на извлечение прибыли любыми спо-
собами, как показывает практика, может 
случиться непоправимое. 

Поэтому мы стараемся максимально 
принять меры. Административная от-
ветственность судовладельца не пугает, 
поэтому сейчас направлены материалы 
в суд для возбуждения уголовного дела.

«Нет денег и знаний»
— На мой взгляд, ставить транс-

портную безопасность на одно из первых 

мест в своей деятельности воронежским 
бизнесменам мешают три причины. 

Причина 1. Нет свободных средств.  ■

Соблюдение требований безопасности 
требует значительных вложений. А кро-
ме этого у бизнесмена есть статьи рас-
ходов, по которым надо платить здесь и 
сейчас, — налоги, зарплата сотрудни-
кам, инвестиции в развитие, иначе кон-
куренты обойдут, и т. д. Так что наруше-
ния сейчас устраняются, увы, по фак-
ту наличия свободных средств, а не пре-
вентивно, как это должно быть. 

Причина 2. Юридическая безграмот- ■

ность. Требования к безопасности посто-
янно обновляются, становятся все жест-
че и жестче. И далеко не все успевают 
эти обновления отслеживать. Узнают о 
них уже после наших проверок. Хотя о 
них мы предупреждаем заранее, то есть 
не занимаемся скрытым наблюдени-
ем, не выскакиваем из засады. Хорошо, 
хоть проверки заставляют устранять 
нарушения. 

Причина 3. Отсутствие гражданской  ■

ответственности. Пример этой причи-
ны я как раз привел выше, говоря о без-
опасности на водном транспорте.

«Сам езжу только  
за рулем автомобиля»

— Я предпочитаю ездить на автомо-
биле. Даже если предстоит преодолеть 
расстояние в несколько тысяч киломе-
тров. Но это не связано с тем, что я знаю 
специфику каждого вида транспорта, 
понимаю, где безопаснее, а где нет. Про-
сто очень люблю находиться за рулем. 
Да, бывают ситуации, когда мне не уда-
ется куда-то отвезти своих близких, тог-
да я отправляю их на поезде. 

Результаты работы 
Воронежской транспортной 
прокуратуры за I полугодие 
2011 г.
Выявленные нарушения ............... 1 292, 
в том числе:
на железнодорожном транспорте .....747
на воздушном транспорте .................218
на водном транспорте .........................40
Поданные иски ....................................35 
 (на общую сумму 225 тыс. рублей) 
Направлено материалов в органы рас-
следования, по которым возбуждено уго-
ловных дел ..........................................12
Нарушения законодательства:
таможенного .......................................85
трудового и социального .....................41
миграционного .....................................5
Противодействие терроризму:
проверок.............................................14
выявлено нарушений ..........................27
привлечено к ответственности должност-
ных лиц .................................................3
Нарушения пожарной безопасности:
проверок...............................................6
выявлено нарушений ........................710
Нарушения уголовного законодательства
На территории Воронежского транспорт-
ного региона выявлено .....................155
привлечено к уголовной ответственности 
по делам, направленным в суд ............19

СПРАВКА
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Готовы включиться
В 2006 году в Ростове на базе основ-

ных вузов города был создан универси-
тет со статусом федерального. Консоли-
дация научного потенциала вкупе с уве-
личившимся финансированием дали 
возможность переформатировать основ-
ные процессы подготовки кадров для 
бизнеса. Давайте посмотрим на опыт ро-
стовчан, чтобы ответить на вопрос, как 
изменится система обучения студентов 
в Воронеже, если в столице Черноземья 
появится Центрально-Европейский фе-
деральный университет.

Олег Жаборовский считает, что вче-
рашние формы и методы подготовки ар-
хитекторов в ростовских вузах безна-
дежно устарели:

— От нужного в работе количества 
знаний и умений выпускники получают 
всего 20-25%. Человек зачастую не готов 
работать с клиентом, у него есть пробле-
мы с системным анализом ситуации, нет 
правильного подхода к проектированию 
объектов и т. д. По мнению сегодняшних 
студентов, архитектор — это творче-
ская личность, которая рисует картин-
ки будущих домов. И всего лишь 10-20% 
студентов сконцентрированы на техни-
ческой стороне своей профессии. Прав-
да, и таким зачастую недостает навы-
ков в области экономики, маркетинга, 
управления, психологии.

Жаборовский видит выход из ситуа-
ции в установлении тесного партнерства 
между вузом и своим бизнесом: созда-
ется тандем с равноправным участием 
предпринимателей и преподавателей по 
подготовке кадров. По сути, целевой за-
каз компанией конкретного специали-
ста. Гендиректор «Архитектонпроекта» 
уже разработал систему будущего вза-
имодействия с ЮФУ, где его бизнес бу-
дет проводить обучающие программы по 
двум направлениям.

Направление первое. Маркетинг 
продукта 

Жаборовский считает, что архитектор 
должен уметь не только проектировать 
здания, но и грамотно начинать отноше-
ния с будущим клиентом, объяснять ему 
преимущества конкретного предложения 
и продвигать его на рынке в целом.

Направление второе. Юридическое 
сопровождение проекта 

— Если специалист не знает, как 
правильно оформить договорные отно-
шения с клиентом, он попросту не при-
несет прибыли компании, — констати-
рует архитектор. 

Очевидно, что у ростовского бизнесме-
на сложилось свое представление о том, 
какой должна быть подготовка специа-
листов в высшей школе. Какие встреч-
ные шаги в этом отношении делает глав-
ный вуз Южного федерального округа — 
ЮФУ? Нас интересует, как у ростовчан 
организовано обучение специалистов для: 

бизнеса, ■

науки как прикладного инструмента  ■

для развития реальной экономики.

Эффект тандема
Что было

В 2007 году, когда ЮФУ только об-
катывал систему работы федерально-
го университета, ректор Владислав За-
харевич признавал: у вуза отсутству-
ет культура сотрудничества с работо-
дателями. Существование в ЮФУ 10 
представительств предприятий счита-
лось неудовлетворительным результа-
том. Тогда была поставлена задача все-
стороннего развития отношений с биз-
несом, от которого выиграли бы и препо-
даватели, и вузовская наука, реализую-
щая инновационные задумки на инфра-
структуре бизнеса. И сами компании, 
конечно, в первую очередь.

Что стало
В ЮФУ взяли курс на увеличение 

количества представительств бизне-
са в структуре вуза. С каждой компани-
ей работали фактически индивидуаль-
но: организовывалась встреча предста-
вителей университета и предприятия. 
Был внедрен следующий механизм вза-
имодействия.

Университет и бизнес обсуждают  ■

условия подготовки конкретных специ-
алистов по конкретным методикам. При 
этом, скажем, доцент, который ищет 
среди студентов лучших и готовит ка-
дры для компании, получает прибавку 
к зарплате (как правило, она равняется 
основной зарплате!). 

Заложили 
ФУндамент

Изучаем 
опыт Южного 
федера льного 
университета 
в подготовке 

ка дров  
для бизнеса

Генеральный директор проектно-
инжинирингового бюро 

«Архитектонпроект» Олег ЖАБОРОВСКИЙ 
считает недостаточным уровень знаний 
и практических навыков выпускников 

ростовской высшей школы. Вместе с 
тем архитектор признает: чтобы бизнес 

был удовлетворен компетенциями 
молодых специалистов, он должен 

активно участвовать в процессе 
их подготовки. Поэтому сегодня 

Жаборовский подумывает над 
созданием на базе своей компании 

центра доподготовки студентов Южного 
федерального университета (ЮФУ). 

Сегодня выпускник ЮФУ — 
это знак качества
— В нашем регионе и до образования ЮФУ 
с трудоустройством выпускников особых 
проблем не было. Разве что у педагогиче-
ского института. А вот с появлением фе-
дерального университета ситуация толь-
ко улучшилась. У большинства работодате-
лей наблюдается положительное отноше-
ние к студентам ЮФУ. Для них он знак ка-
чества и востребованности. Например, се-
годня на учете в службе занятости состо-
ит 23 тыс. человек, выпускников среди них 
единицы. Я думаю, этот факт объясняется 
тем, что в вузе произошли качественные 
изменения в процессе обучения: окрепла 
учебно-материальная база, преподаватели 
имеют возможность чаще общаться с кол-
легами из соседних регионов и из-за рубе-
жа, налажен тесный контакт университета 
и бизнес-сообщества.

Виктор НЕТЕСАНОВ, 

вице-президент, 

исполнительный 

директор Союза 

работодателей 

ростовской области
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Далее перспективные студенты по  ■

рекомендации научного руководителя 
заключают с предприятием договор, по 
которому начинают получать повышен-
ную стипендию и обязуются по оконча-
нии вуза работать 2-3 года на заказчика-
работодателя.

Если студент получает стипендию, но  ■

потом отказывается от работы, то дол-
жен вернуть предприятию сумму, за-
траченную на его образование. 

Компания также может обязать буду- ■

щего сотрудника изучить несколько пред-
метов, не входящих в основную програм-
му, но необходимых для будущей работы. 

Были внедрены и другие инстру-
менты работы с бизнесом. К примеру, 
Центр карьеры ЮФУ. Одна из главных 
его функций — предоставление анали-
тической информации руководству вуза 
для оперативного принятия управлен-
ческих решений. К примеру, с помощью 
компьютерной программы «Професси-
онал», которая позволяет прогнозиро-
вать конъюнктуру рынка труда. А если, 
например, компании необходим нестан-
дартный специалист, центр по запро-
су работодателя находит подходящего 
по параметрам студента и помогает ему 
пройти заданную бизнесом систему обу-
чения, мотивируя его гарантированным 
трудоустройством.

Учи ученого
Что было

Ректор Владислав Захаревич вспо-
минает, что до создания ЮФУ науч-
ные достижения вуза, по большому сче-
ту, представляли собой базу теории. А 
вот практику организовать было негде: 

элементарно не хватало хороших при-
боров. Ростовские ученые признаются, 
что буквально уставали от того, что по-
ездки в другой город на конференцию, 
случалось, сопровождались просьбами 
к встречающей стороне: «Оплатите нам, 
пожалуйста, проезд и еще желательно 
проживание и питание». Своих ресурсов 
попросту не было. Очевидно, что при та-
ком положении дел говорить о поднятии 
престижа профессии ученого и научной 
деятельности в целом в глазах молодых 
ростовчан не имело смысла.

Что стало
Заложенные в федеральном бюдже-

те средства на финансирование ЮФУ в 
2007-2010 годах на общую сумму 10,35 
млрд рублей позволили практически 
целиком модернизировать вузовскую 
научную базу. Инновационная деятель-
ность ЮФУ теперь развивается систем-
но, в двух основных направлениях — 
создание объектов инновационной ин-
фраструктуры и ее взаимодействие с 
реальным сектором. Рассмотрим под-
робнее произошедшие изменения.

Победы в федеральных програм-
мах и получение грантов стали регу-
лярными. Например, ЮФУ и Европей-
ский синхротронный центр проводят со-
вместные исследования в области нано-
технологий. Это стало возможным бла-
годаря выигрышу ростовчанами гранта 
федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры 
инновационной России». Понятно, что 
деньги по федеральным программам 
выделяются не под статус университе-
та, а под возможности: например, хоро-

шо оснащенные современные лаборато-
рии позволяют делать больше и лучше, 
увеличив отдачу на каждый вложенный 
федеральный рубль.

Усиленное финансирование позво-
лило в конце 2010 года запустить сту-
денческую лабораторию «Нанодизайн», 
работающую, кстати, по принципу само-
управления.

Расширился перечень зарубежных 
стажировок ученых. С 2007 года они по-
бывали во многих вузах Европы. Напри-
мер, в шведском университете Линче-
пинг сотрудники ЮФУ познакомились с 
организацией наукоемкого предприни-
мательства, развитием технопарков. Ез-
дили ученые и в ведущие университе-
ты Америки и Австралии. Вуз наладил 
партнерские отношения более чем с 500 
университетами из 56 стран мира. 

А сотрудничество с другими вуза-
ми России стало более масштабным. 
ЮФУ работает с ведущими университе-
тами юга страны: Южным, Кабардино-
Балкарским, Дагестанским, Владикав-
казским научным центром РАН и прави-
тельства Республики Северная Осетия 
— Алания. Это позволяет обмениваться 
опытом и кадрами по всем направлени-
ям преподавательской деятельности.

По принципу постоянной 
экспансии

Сегодня деятельность ЮФУ — это, 
по сути, работа крупной компании, у ко-
торой среди основных задач не поиск ре-
шений по закреплению в своем сегменте, 
а завоевание новых ниш. Это возможно, 
если выстроить отношения партнерства 
со своими клиентами.

Схема взаимодействия бизнес-сообщества и ЮФУ

Предприятия 
реального 

сектора 
экономики

Учебно-научно-
инновационный 
комплекс ЮФУ 

Фонд 
целевого 
капитала

Специалисты

Инновации

Квалификационные требования

Заказы на инновационные разработки

Фундаментальные и прикладные 
исследования

Подготовка бакалавров, 
специалистов, магистров

Формирование системы 
непрерывного образования
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Федера льный 
университет 

должен стать 
инструментом 

управления 
изменениями 

на рынке труда
Руководитель департамента 

образования, науки и 
молодежной политики 

Воронежской области Олег 
МОСОЛОВ считает, что создание 

у нас федерального университета 
позволит готовить кадры для 
быстро меняющейся бизнес-
среды. За счет чего? Узнаем у 

эксперта.

Нужно меняться
— Высшая школа консервативна, и в 

этом ее как сильные стороны, так и ри-
ски. Крепкие преподавательские шко-
лы, традиции образования — это все хо-
рошо и важно, но давайте смотреть и на 
вторую сторону медали. Сегодня мир 
меняется стремительно, и подготовка 
кадров, которые должны работать в но-
вых условиях, не всегда успевает за эти-
ми изменениями.

Это касается качества выпускни-
ков. Известный спор — кто несет ответ-
ственность за то, что выпускники, оту-
чившись 5 лет, приходят в компании и, 
по сути, мало что умеют. Работодатели 
ссылаются на то, что вузы учат по уста-
ревшим программам. А вузы говорят, 
что работодатели недостаточно работа-
ют со студентами, которые приходят на 
практику, и с молодыми специалистами. 
Мое мнение — в любом случае и вузам, и 
бизнесу нужно больше заниматься эти-
ми вопросами. Высшей школе — боль-
ше вовлекать в учебный процесс прак-
тиков, специалистов из бизнес-среды. А 
работодателям — создавать реальные 
возможности для студентов набираться 
практического опыта в компаниях.

Это касается и сегодняшней струк-
туры выпускников. Актуальная пробле-
ма в этом плане, говоря языком бизнеса, 
— это перепроизводство кадров. Вузы 
выдают на рынок труда большое коли-
чество специалистов, которые этим рын-
ком не востребованы. Посмотрите, на-
пример, на результаты приемной кам-
пании этого года. Наиболее популярны-
ми оказались такие направления, как 

экономика и управление (заявления  ■

подали 8 тысяч абитуриентов), 
здравоохранение (4,4 тысячи человек),  ■

гуманитарные науки (4,3 тысячи че- ■

ловек). 
В то же время на химические спе-

циальности и биотехнологии подали за-
явления 207 человек, в авиационную и 
ракетно-космическую отрасль — 213 
человек... А наиболее высокие проход-
ные баллы по ЕГЭ были зафиксированы 
по следующим специальностям: полито-
логия, международные отношения, ре-
клама и связи с общественностью, юри-
спруденция, экономика и менеджмент 
— это 250-260 баллов. По техническим 
же специальностям в среднем 170-200 
баллов... Цифры говорят сами за себя.

Кадровый кризис привел к необхо-
димости системных изменений в под-
готовке специалистов. И наша задача в 
этом плане — не реагировать на пробле-
мы постфактум, а управлять изменени-
ями.

Инструмент есть
— Как показывает опыт других ре-

гионов, эффективным инструментом по 
управлению изменениями может стать 
получение главным вузом статуса феде-
рального университета. Он обладает та-
кими ресурсами, которые направляются 
на создание иных — я подчеркиваю, не 
только лучших, а иных — условий для 
подготовки специалистов.

Во-первых, появляется возмож-
ность максимального вовлечения во 
все формы образовательного процесса 
практиков из бизнеса. Это и консорциу-
мы «вуз — частная компания», и корпо-
ративные университеты, и многое дру-
гое. Иными словами, бизнес будет де-
лать вузу прямой заказ на подготовку 
конкретного сотрудника и сам участво-
вать в исполнении этого заказа. 

Во-вторых, на качественно новый 
уровень выйдет инфраструктура вуза: 
от учебников до бытовых условий для 
студентов. Например, сегодня во мно-
гих серьезных бизнес-школах слушате-
ли программ MBA получают не только 
полный комплект современной учебной 
литературы, но также ноутбук на все 
время обучения, чтобы иметь возмож-
ность дистанционно консультировать-
ся со своим тьютором по любым вопро-
сам. Это стандарт. Вот в основе работы 
федерального университета будут свои 
стандарты, гарантирующие студентам 
все условия для получения современно-
го образования.

Сюда же стоит отнести и возможности 
для интеграции научного потенциала це-
лого ряда высших учебных заведений Во-
ронежа. У нас есть хорошие научные шко-
лы, но пока они не имеют ресурсов для ре-
ализации своего потенциала. Нужно со-
временное оборудование, другие ресур-
сы, чтобы не ограничивать себя в твор-
честве. Здесь я имею в виду прежде все-
го прикладные задачи, которые может ре-
шать наука для реального сектора эконо-
мики. Сегодня бизнес поворачивается ли-
цом к науке, понимая, что во многих сфе-
рах развитие возможно только путем вне-
дрения инноваций. Федеральный универ-
ситет серьезно поможет в этом.

Но есть важный момент…

На бизнес нельзя давить
— Ни в коем случае. Руководители 

будут заинтересованы и захотят уча-
ствовать, только когда поймут, какую 
реальную отдачу получит их бизнес от 
создания федерального университета. 
Как показывает сегодняшний день, это 
встречное движение бизнесменов уже 
началось. 

На два 
шага 

впереди
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 Участники опроса

Александр ПИПчЕНКО, юрист

Виталий КОЗЫрЕНКО, руководитель 
отдела развития

Галина ФОМИНА, менеджер по 
закупкам

Иван ЛЮКОВ, переводчик

Константин НАЗАрОВ, менеджер по 
продажам автомобилей

Михаил ШИПИЛОВ, бизнесмен

Надежда ЛИСИчКИНА, студентка

Олег ГОрБУНОВ, юрист

Юлия КИрИЛЮК, специалист по 
обработке информации

Юлия ЛУПАчЕВА, руководитель 
направления по актуализации баз 
данных

Двигают торговлю
Потребители оценивают 
наружную рекламу  
на автобусах
Мы продолжаем исследовать отношение воронежских потребителей к наружной 
рекламе. В этот раз вместо билбордов воронежцы ставят оценки наружке 
компаний, расположившейся на автобусах большой вместимости.

Завод «ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Пипченко: Реклама симпатичная, но исполнение хромает. Ассоциация с 
окнами слабая. Окон у автобуса много, можно и разрисовать.
Фомина: Ничего оригинального, все просто и ясно. Телефон легко запом-
нить.
Назаров: Автобус точно принесет прибыль не только перевозчику, но и 
рекламодателю. Тут и логотип известного производителя профиля KBE. И 
телефон для связи видно издалека. И название рекламируемой органи-
зации на виду и чистенькое. Фон хороший. Задняя часть (в хвосте автобу-
са) позволяет оформить текст более крупно. Но в целом — зачет!

Курсы английского языка Easy Way
Люков: Приятно глазу, хотя и ничего неожиданного, но сделать два клю-
чевых блока — «Английский язык» и «295-20-60» — близкими по цвету/
яркости фона рекламы было очень странной идеей.
Назаров: «Easy Way» и «Английский язык» следовало бы поменять места-
ми. Удовлетворительно.
Горбунов: «Easy Way» — «легкий путь» в переводе с английского языка 
на русский. Картинка и текст полностью выражают суть рекламируемо-
го товара — это быстрое, за 6 недель, изучение основ английского языка. 
Просто, но со вкусом — это про данный случай. Если бы я знал, что изуче-
ние языка за 6 недель возможно, то я бы поверил рекламе и позвонил бы 
точно. Но я думаю, что это нереально.
Кирилюк: Информативно плюс приятные цветовые решения — хороший 
рекламный ход по привлечению клиентов.

«Пельняки»
Люков: В общем крепко середнячковую рекламу убивает название про-
дукта. На корню, бесповоротно, без надежды. Единственное впечатле-
ние — «о_О».
Назаров: Аляповат, но аккуратен как фотография-натюрморт. Прямое 
назначение выполняет: «Новый бренд — в массы!». 
Кирилюк: Красиво выраженная дизайнерская идея вызывает желание 
купить продукцию этой компании.
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Евгения

ПЕрЕВОЗчИКОВА, 

генеральный директор 

АКМ «СтоЛица», 

маркетолог

Chery Bonus
Козыренко: Привлекателен, вызывает исключительно положительные 
эмоции.
Назаров: Огонек над аркой колеса, мачо за рулем... Если не знать, что 
Chery — это автомобиль, то может показаться, что цифра 335 символизи-
рует ежемесячный платеж за высокоскоростное подключение к Интерне-
ту, а вовсе не привлекательную стоимость машины. Понимание концеп-
ции пришло с 3-й или 4-й попытки рассмотреть картинку. Но автобусы у 
нас буквально летают по городу, такое предложение в движении вряд ли 
будет понятным. У такой рекламы надежда только на пробки.
Горбунов: В глаза бросается 4 крупных слогана: «Мачо», «От 335», «Бли-
же к жизни», «007». До сих пор мне неясно, что именно рекламируется. 
И чем привлекательно это «нечто» — тоже из области загадок... Просто 
ужас, типичная воронежская реклама.
Лупачева: В общем и целом неплохо. Ярко, заметно. Вызывают улыбку 
надписи «Мачо» и «007», но они же придают компании-рекламодателю от-
тенок колхозной дешевизны. С юмором стоит быть осторожнее. В топку!

«МЖД Тур»
Фомина: Слишком большое количество картинок, название сокраще-
но. Ясно видно: реклама именно туристического агентства, яркие краски 
привлекают внимание.
Люков: Абсолютно непонятно. Я лично увидел «МЖДТУ» на красно-синем 
фоне. И много-много мелких буковок, которые читать не будет никто, по-
тому что некогда. Разве что только пассажиры автобуса, который застря-
нет в пробке в соседнем ряду.
Лисичкина: Отвратно. Много мелких элементов, которые не читаются, 
грязный автобус, цвета абсолютно не сочетаются. «Кура лапой».

«У Бильбо»
Люков: Понятная эффективная реклама. 
Назаров: Вне всяких похвал! И адрес в Инете, и суть ясна, и телефон ви-
ден. И все это на хорошей подложке — фон удачен!
Лупачева: На первый взгляд все отлично. Благородный шоколадный фон, 
изысканным шрифтом написанное название кафе, бросающийся в гла-
за номер телефона. Ничего лишнего. Но я бы добавила характерного ра-
душного повара в белом колпаке с дымящейся пиццей в руках вместо 
надписи сайта, для нее и других мест хватает. Однако в целом реклама 
приметна, и в заведение хочется заглянуть. А может, и остаться там на 
весь вечер.

«Лимонадия»
Пипченко: Начало хорошее, и ри-
сунок симпатичный. Но надпись «Ли-
пецкпиво» вводит в заблуждение. Что 
рекламируется? Может, пиво? И нет 
информации, что напиток без всяких 
гадостей, это бы мотивировало к его по-
купке.
Фомина: Ярко, ничего лишнего. Легко 
узнаваемо.
Лисичкина: Очень нравится необычное со-
четание цветов. И фотография к месту — 
без нее было бы пустовато.
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Оценка рекламы на автобусах

 Эмоциональная привлекательность
 Функция продажи

 Креативность рекламной идеи
 Качество воплощения

«Пельняки»

Курсы английского  
языка Easy Way

Завод «ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

«Лимонадия»

Chery Bonus

«МЖД Тур»

«У Бильбо»

 2,7 2,1 1,9 2,5

 3,3 3,2 3,1 3,6

 2,3 2,5 2,1 2,2

 3,3 3,1 2,7 3,2

 2,6 2,3 2,1 2,1

 2 1,9 1,8 1,7

 3,5 3,4 3,2 3,2

Другая функция
Если билборды в сознании потреби-

телей давно являются официальными 
рекламными носителями и никак ина-
че не воспринимаются, то автобусы пока 
что нет. Пешеходы воспринимают их 
как средство передвижения, а водители 
— как транспортное средство, средство 
повышенной опасности. 

Как мы неоднократно писали ранее, 
на билборд приходится в среднем 3 се-
кунды внимания. Не трудно предполо-
жить, что реклама на автобусах удо-
стаивается еще меньшего внимания. 
Во-первых — автобусы двигаются, во-
вторых, реализуют другие функции, бо-
лее значимые для потребителей. 

Теория и…
Чтобы реклама на автобусе работа-

ла, она должна быть совсем простой, то 
есть главная черта — это способность к 
моментальному запечатлению в памяти 
человека. Букв и слов следует использо-
вать еще меньше, чем на билборде, об-
раз определенно один и очень простой 
для восприятия. 

Есть и другие особенности рекламы 
на автобусах. Они часто бывают гряз-
ными, элементы рекламной самоклей-

ки — порванными. Водителю же иногда 
приходится получить доступ к деталям 
для ремонта. По-простому — не будет 
же он церемониться с центральным ре-
кламным образом на самоклейке, если 
под ним радиатор перегревается. 

Если макет сделан качественно, так 
чтобы максимально быстро преодолевать 
все барьеры сознания, рекламное сооб-
щение будет проходить, соответственно, 
вместе с грязью и дырками в самоклейке.

…практика
А теперь рассмотрим, как заполняли 

и оценивали рекламу на автобусах по-
требители. Примерно так же, как и за-
казчики. Критично, конечно, но без уче-
та действия всех вышеуказанных фак-
торов. Без учета особенностей восприя-
тия в движении и состояния современ-
ного общественного автотранспорта. Вот 
и получилось, что «некоторые автобусы 
очень даже ничего...»

Но не стоит унывать: у такой рекламы 
есть неоспоримое преимущество — она 
гораздо дешевле комплекта билбордов! 

А если на макете множество мелких 
слов и деталей, его точно ни кто не заме-
тит и не запомнит ваш бренд грязным и 
рваным.

Как ставились оценки?
Агентство коммуникативного ме-

неджмента (АКМ) «СтоЛица» прове-
ло опрос 10 воронежцев — потенциаль-
ных потребителей товаров, реклами-
руемых на автобусах большой вмести-
мости. Потребителям было предложено 
выставить наружке 7 компаний оценки 
по ряду показателей. 

Люди оценивали рекламу по шка-
ле от 1 (низший балл) до 4 (наивысший 
балл) по следующим параметрам:

эмоциональная привлекательность  ■

(какие эмоции вызывает — негативные 
или позитивные);

функция продажи (удалось ли рекла- ■

ме продать вам услугу или нет);

креативность рекламной идеи (на- ■

сколько наружка хороша в творческом 
исполнении);

качество воплощения (технические  ■

моменты, связанные с созданием ре-
кламы, — сочетание цветов, читаемость 
текста, удобство шрифтов, общее вос-
приятие и т. д.).

Сводные результаты оценок по 
всем показателям можно узнать из 
графика. 
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Кредит доверияМатериа льная 
мотивация 

сотрудников: 
возможности 

и обратная 
сторона

Материальное первично?
Деньги — главное, ради чего работа-

ет большинство людей. Поэтому мате-
риальные блага во многих случаях яв-
ляются отличной мотивацией для со-
трудников. В то же время психолог, 
бизнес-тренер Московского гештальт-
института Александр ТЕНЬКОВ объ-
ясняет, что у работодателя должно быть 
четкое представление: на длинной дис-
танции эффективным будет только ком-
плексное использование и материаль-
ной, и нематериальной мотивации:

— Если поощрять сотрудника исклю-
чительно деньгами, то у него непремен-
но создастся впечатление, что его про-
сто покупают, как какой-нибудь предмет 
или бизнес-решение. Да, нематериальное 
вознаграждение — например, корпора-
тив — имеет краткосрочное воздействие. 
Это как обед: его съел, утолил голод, а че-
рез некоторое время вновь проголодался. 
Но необходимо соблюдать баланс. 

По мнению эксперта, точно так же 
применение только лишь нематериаль-
ной мотивации неизбежно заставит ра-
ботника мысленно переводить благие 
намерения работодателя в денежный 
эквивалент и думать, что эти вложения 
недостаточны. Например, работник мо-
жет не представлять истинной ценности 
тренинга, на который его отправили, но 
его стоимость покажется слишком низ-
кой и вызовет разочарование.

Сегодня мы рассмотрим, как грамотно 
мотивировать сотрудников с помощью ма-
териальных ресурсов. Это только на пер-
вый взгляд здесь все просто и очевидно… 

Курс на лояльный тренд
Вместе с Александром Теньковым 

мы выделили 3 основных вида матери-
альной мотивации сотрудников.

Зарплата как долгосрочное вложе-
ние в сотрудника. Так он постоянно ви-
дит уровень инвестиций в себя со сторо-
ны работодателя и соотносит его со свои-
ми представлениями — насколько адек-
ватна эта денежная оценка компанией 
его трудозатрат и компетенций.

Премии и бонусы как переменная 
мотивация. Механизм работы этих де-
нежных вознаграждений отличается от 
зарплаты. Отличие в том, что этот вид 
мотивации привязан к текущим, акту-
альным результатам труда — к приме-
ру, за месяц или квартал. 

Инструменты формирования допол-
нительной лояльности. Сюда относятся 
те инструменты, которые помогают непо-

средственно в личной жизни сотрудни-
ка, — ДМС, соцпакет, льготный банков-
ский кредит и т. д. Правильно применяя 
их, работодатель, по сути, обменивает их 
на преданность сотрудника. Чем дольше 
человек работает в компании, чем значи-
тельнее его вклад в общее дело, тем выше 
стоимость медицинской страховки, шире 
опции социального пакета и т. д. 

С первыми двумя направлениями все 
понятно. Остановимся подробнее на фор-
мировании дополнительной лояльности…

Раскушали
Использование этого инструмента 

рассмотрим на примере банковских про-
дуктов для сотрудников компаний, кото-
рые являются корпоративными клиента-
ми банков. Сегодня многие компании — 
от крупных до малого бизнеса — исполь-
зуют банковские услуги в своей кадровой 
политике. Вот несколько примеров.

Пример 1. Начальник финансового 
управления концерна «Созвездие» Юрий 
МОРОЗ рассказал нам, что еще с 2007 
года на предприятии зарплату сотрудни-
кам начали перечислять на сбербанков-
ские зарплатные карты. За полтора-два 
года удалось привлечь в этот проект до 
99% работников. И сегодня около 5,8 тыс. 
человек в «Созвездии» также могут по-
лучать потребкредиты на более выгод-
ных условиях, нежели обычные заемщи-
ки. При этом процедура оформления зай-
ма в данном случае упрощена. Поскольку 
банк видит, сколько зарабатывает сотруд-
ник, он оценивает его платежеспособность 
почти мгновенно и принимает решение о 
выдаче кредита оперативно.

Помимо этого действующие сотруд-
ники концерна, достигшие пенсионного 
возраста, имеют специальные социаль-
ные карты Сбербанка, на которые на-
числяются дополнительные проценты 
на пенсию. 

Пример 2. В прошлом номере мы 
рассказывали, как Воронежский гос-
университет запустил пилотный проект 
по льготному ипотечному кредитованию 
профессорско-преподавательского со-
става (см. номер за сентябрь, «вУзникно-
вение»). ЦЧБ СБ предоставляет возмож-
ность взять выгодный жилищный займ, 
а половину его ставки из своих внебюд-
жетных средств оплачивает ВГУ.

Пример 3. Сотрудники предприя-
тий газовой и энергетической отрасли с 
зарплатными картами Собинбанка так-
же получают кредиты на более выгодных 
условиях. При этом для рассмотрения 

Мотивация персонала 
корпоративных клиентов 
— одна из точек роста для 
банков
— В условиях межбанковской конкурен-
ции инструменты повышения лояльно-
сти персонала, которые банки предлага-
ют бизнесу, являются одной из точек ро-
ста в банковском секторе. Отсюда и такое 
большое количество предложений от кре-
дитных организаций по таким продуктам. 
Например, мы запустили проект организа-
ции «Канала прямых продаж на предприя-
тиях». За каждой компанией, являющейся 
клиентом банка, закрепляется специалист 
прямых продаж, который, по сути дела, яв-
ляется персональным менеджером каждо-
го из сотрудников данного предприятия.

Олег УМАНЕЦ, 

начальник сектора 

организации продаж 

на предприятиях 

Центрально-

черноземного банка 

Сбербанка россии

Начальник финансового 
отдела Конструкторского 

бюро химавтоматики (КБХА) 
Елена МАЧИГИНА рассказывает, 

что недавно сотрудники 
предприятия, имеющие 

зарплатные карты Сбербанка, 
получили возможность взять 

потребительский кредит  
с привлекательной процентной 

ставкой. Так финансовый 
инструмент стал инструментом 

кадровой политики: когда 
работодатель проявляет заботу 

о сотруднике, это вызывает и 
обратную позитивную реакцию.
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заявки необходим только паспорт. Еще 
один бонус сотрудникам — досрочное по-
гашение займа без штрафных санкций с 
первого дня пользования кредитом. 

Пункт долгосрочной программы
Насколько эффективно можно ис-

пользовать такой инструмент управле-
ния лояльностью сотрудника, как бан-
ковский продукт? Бизнес-тренер Алек-
сандр Теньков указывает: 

во-первых, таким образом работода- ■

тель повышает лояльность сотрудника 
в целом. Льготное кредитование — это 
один из пунктов долгосрочной програм-
мы по укреплению отношений между 
работодателем и сотрудником.

— Иногда возможность получить 
кредит становится причиной привязки 
сотрудника к месту работы, — говорит 
бизнес-тренер.

Елена Мачигина из КБХА рассказы-
вает, что сначала далеко не все работни-
ки пользовались банковскими картами. И 
только когда Центрально-Черноземный 
банк Сбербанка России (ЦЧБ СБ) предло-
жил вместе с этим дополнительные услу-
ги, интерес к ним сразу начал расти. Те-
перь около 3 тыс. человек в КБХА поль-
зуются зарплатными картами. Началь-
ник финотдела говорит, что из личных 
разговоров с сотрудниками она сделала 
вывод: материальное поощрение в виде 
возможности получить льготный потреб-
кредит «оказывает влияние на привер-
женность работника предприятию, при-
нятие им его общих задач и методов их 
достижения». При этом материально мо-
тивированные сотрудники стали более 
открытыми в общении со своим руковод-
ством, начали активнее делиться идея-
ми, как улучшить работу производства; 

во-вторых, работник, связанный эко- ■

номическими отношениями с компани-
ей и банком, получает уверенность в за-
втрашнем дне в условиях общей эконо-
мической нестабильности. Тут банков-
ская услуга удовлетворяет не только ма-
териальные потребности. Бизнес начина-
ет участвовать в решении личных быто-
вых проблем сотрудников, и границы пар-
тнерства между работодателем и подчи-
ненным могут серьезно расшириться, а 
степень доверия персонала — вырасти.

Обойти подводные камни
Но у такого способа мотивации есть и 

обратные стороны. Как указывает Алек-
сандр Теньков, работодателю следует 
учесть в своей кадровой политике сле-
дующие моменты.

Правильно понять потребности со-
трудника. При желании поучаствовать в 
разрешении бытовых вопросов подчинен-
ного работодатель должен понимать, что 

существует тонкая грань между работой 
и личным пространством сотрудника.

— Для начала нужно тщательно про-
анализировать, насколько вообще не-
обходим кредит или медицинская стра-
ховка человеку. Ведь он может поду-
мать, что компания попросту хочет под-
садить его на кредитную зависимость, 
или он вовсе не нуждается в дополни-
тельной опеке, так как его здоровье в 
норме, — поясняет Теньков. 

Объяснить выгоду использования 
конкретного банковского предложения. 
Так как набор предлагаемых банками оп-
ций достаточно консервативен (средние 
и крупные кредиты на льготных усло-
виях, упрощенное оформление кредита 
и т. д.), то для потребителя эти предло-
жения превращаются в общий фон ре-
кламной информации, идущий от бан-
ков. Другими словами, сотрудник компа-
нии может не сразу увидеть для себя вы-
году использования зарплатного проек-
та банка, чтобы впоследствии брать с его 
помощью более дешевые потребитель-
ские займы. Об этом как раз и говорили 
опрошенные нами работодатели.

Дать представление о прозрачности 
банковского предложения. Теньков об-
ращает внимание на то, что в кризис мно-
гие заемщики, неразборчиво бравшие 
кредиты, сегодня вообще могут не дове-
рять этому финансовому инструменту, 
так как обожглись на высоких ставках. 
Поэтому сейчас работодатель должен 
переводить с языка экономистов на язык 
потребителей всю понятность и прозрач-
ность банковского предложения. 

— Нужно позиционировать такое 
кредитование именно как усиленную за-
боту о сотрудниках, показывать, что ра-
ботодатель находится в тандеме с бан-
ком, предлагая продукт без всяких под-
водных камней. Идеальным результа-
том будет сформированное у персона-
ла представление, что кредит, получен-
ный с участием работодателя, — это от-
ношения с заранее обговоренной надеж-
ностью, — говорит психолог.

Строим систему
Сегодня, когда бренд работодателя 

выходит на авансцену борьбы с кадро-
вым кризисом, любой эффективный ин-
струмент по повышению лояльности бу-
дет для бизнеса хорошим подспорьем. 
При этом стоит помнить, что репутация 
заботливого партнера в лице руковод-
ства компании нарабатывается далеко 
не сразу и в совокупном использовании с 
другими инструментами мотивации. Та-
кая работа ведется постоянно и систем-
но: единоразовое материальное поощре-
ние, конечно, будет иметь краткосроч-
ное влияние на работника.
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29%
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11%

Значимость 
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Ближе 
к телу

Ближе 
к телу

Кулак — моя полиция!
Удар искросыпительный.
Удар зубодробительный.
Удар скуловорррот!..

Н.А. Некрасов,  
поэма «Кому на Руси жить 

хорошо»
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Анастасия ДАВЫДКИНА

Рукоприкла дство как 
инструмент управления 
персона лом
«Калькулятор, степлер, стул, телефон, настольная лампа…» — это не список 
оргтехники и мебели для покупки в офис. Это предметы, которыми чаще всего 
руководители запускают в своих подчиненных. Руководители, в чьих методах 
воспитания сотрудников присутствует рукоприкладство.

Следите за руками
Истории о рукоприкладстве не при-

нято выносить на всеобщее обсуждение. 
Представители разных сфер бизнеса, с 
которыми мы беседовали, все как один 
сначала удивлялись: «А разве телесные 
наказания не отменили в 1904 году?», а 
потом и вовсе заявляли: «Извините, мы 
не в теме». Тем не менее разговоры с 
бизнес-тренерами подтверждают: руко-
прикладство все еще живет в некоторых 
российских компаниях.

— В моей практике было несколько 
видов рукоприкладства. Кого-то руко-
водитель в гневе толкал так, что сотруд-
ник отлетал к стене. Один раз начальни-
ца схватила подчиненную за волосы. И 
третий вариант — когда в коллег запу-
скались какие-то предметы, — вспоми-
нает Инна АБРАМОВА, консультант по 
оргразвитию (г. Москва).

Одна из самых распространен-
ных для рукоприкладства площадок, 
по мнению эксперта, — предприятия 
фастфуда. 

— Текучка там большая, люди ме-
няются постоянно, и этот факт как раз и 
позволяет руководителям общаться без 
церемоний. Когда начальник знает, что 
«один уйдет — другой придет», тормоз-
ные колодки могут стираться, — добав-
ляет Абрамова. 

Впрочем, начальники, так сказать, 
без тормозов существуют и в других 
сферах бизнеса. Сообщение на одном из 
интернет-форумов (стилистика сохра-
нена): «Представьте, что вас пригласили 
на престижную работу с высокой зар-
платой. Все там хорошо: деятельность 
не пыльная, платят хорошо, только на-
чальник, в случае если вы не справились 
с обязанностями, может не только обма-
терить вас, но и морду набить? Человек 
он горячий, рукоприкладство у него в 
почете. Объясняется рукоприкладство 
тем, что так до подчиненных лучше до-
ходит + еще много объяснений матом. Но 
в остальном все хорошо. Есть бесплат-
ные обеды, на четыре недели в год мож-

но выйти в отпуск, иногда выплачивают-
ся премии. Если уволиться с этой рабо-
ты, то другую похожую можно и не най-
ти. Оставались бы вы работать на таком 
месте?» Ответы на сообщение достаточ-
но однотипные, их главная мысль — бе-
жать с такой работы, пока не поздно. 

Из истории телесных наказаний
Телесные наказания действительно 

были отменены еще в начале XX века. 
До этого времени в копилке истории — 
мировой опыт наказаний провинивших-
ся при помощи кнутов, розг, плетей, па-
лок, шпицрутенов и прочих орудий. «В 
те «давно прошедшие» времена роз-
гу применяли далеко не к одним лишь 
мальчикам. Постепенно она возводилась 
до степени символа авторитетности, пе-
ред ней дрожали даже бородатые муж-
чины, в тиранических руках своих дер-
жали ее и короли, и завоеватели, и вла-
детельные особы седой старины», — пи-
шет Бертрам Джеймс Глас в своей книге 
«История розги».

Экзекуции розгами подвергались 
колодники, пленные и рабы, причем по-
следних могли наказать прямо на зва-
ном банкете, для того чтобы повеселить 
гостей. Особенно широко розги приме-
нялись в Римской империи, при этом 
дамы зачастую превосходили мужчин 
по части жестокости наказаний. «…Они 
буквально изощрялись в выдумывании 
наказаний, вследствие чего горничные 
этих прелестных деспотов в юбке вла-
чили далеко не завидное существование. 
Туалетная комната знатной римлянки 
представляла собой не менее обширный 
арсенал плетей и розог, нежели камера 
судьи. Римлянки имели обыкновение со-
держать огромный штат женской при-
слуги, причем на каждую из них возла-
галась особая обязанность либо по дому, 
либо по гардеробу своей госпожи. Осо-
бенно жалки были последние; они обя-
заны были услуживать своей госпоже 
в полуобнаженном виде, чтобы при ма-
лейшем проступке могло последовать 
немедленное и надлежащее увещевание 

Мне встречались случаи 
рукоприкладства 
в компаниях
— Мне не раз приходилось встречать соис-
кателей, в компаниях которых общение на 
«русском матерном» и проявление «гру-
бой мужской силы» со стороны руководи-
теля считается нормой. Причем речь идет 
не только о небольших компаниях, рабо-
та в которых выстраивается сугубо на лич-
ных отношениях, симпатиях и антипатиях, 
но и о крупных холдингах. В одной из та-
ких компаний в Воронеже руководитель в 
разгар планерок может кинуть в непослуш-
ного подчиненного степлер, сопровождая 
свое недовольство яростными криками. В 
любой работе рано или поздно возникают 
напряженные или проблемные ситуации, 
но эффективность менеджера как раз про-
является в том, насколько объективным, 
спокойным и рассудительным ему удается 
оставаться в самых сложных и непредви-
денных обстоятельствах. 
Конечно, рукоприкладство ни в коей мере 
не может быть инструментом управления 
персоналом. Скорее оно является пока-
зателем элементарной невоспитанности 
и полной неадекватности руководителя. 
Конструктивно рабочий вопрос криками и 
руганью все равно не решить, а вот подо-
рвать свою репутацию и авторитет, спро-
воцировать волну обсуждений и слухов, 
которые впоследствии напрямую отразят-
ся на имидже компании, вполне возмож-
но. Мое твердое убеждение заключается в 
том, что любой вопрос можно решить с по-
мощью диалога. А подобные силовые ме-
тоды только провоцируют на дальнейшее 
развитие конфликта с сотрудниками и ни-
как не решают проблемы.

Галина ВОЛГАч, 

директор 

воронежского офиса 

рекрутинговой 

компании «Бигл»
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с рукоприкладством», — пишет Бер-
трам Джеймс Глас. Мужчин-рабов для 
экзекуции дамы подвешивали за руки 
на толстый брус, а на ноги их привязы-
вались какие-нибудь тяжести. Девушек 
и женщин подвешивали за волосы. 

Телесные наказания в России были 
не менее жестокими, чем в остальном 
мире. К примеру, Николай I, «жалея» 
однажды двух приговоренных к смерт-
ной казни, приказал назначить преступ-
никам по 12 000 ударов розгами. В ито-
ге «спасенные» правонарушители умер-
ли именно от розог. 

Окончательно телесные наказания 
в нашей стране отменили лишь в 1904 
году. Правда, в малой форме (к счастью, 
без розог, плеток и палок) рукоприклад-
ство, как показывает практика некото-
рых современных компаний, дожило и 
до нынешнего времени. 

Бить такого может
Наверное, каждый руководитель 

хотя бы раз в жизни думал про свое-
го подчиненного: «Убить его мало!» Раз-
ница между руководителями в том, что 
одни лишь думают об этом, другие дей-
ствуют. Какими могут быть причины, по 
которым человек позволяет себе руко-
прикладство? Мы называем возможные 
доводы руководителя, экспертный со-
став парирует. 

Довод № 1. «По-другому не понимают»
«Вот пока не вдаришь хорошень-

ко, они же порой не понимают», — рас-
суждает руководитель. Рукоприклад-
ство во многих — не только в рабочих, 
но и жизненных — ситуациях является 
вполне себе эффективным инструмен-
том для «доходчивости». Облегченный 
вариант агрессии — наорать на подчи-
ненного матом, ну а если по-хорошему 
все-таки не доходит, можно и в «репу».

— Если сотрудники не понимают 
руководителя, в любом случае виноват 
только он сам, — считает Ольга КОВА-
ЛЕВА, бизнес-тренер, оргконсультант, 
эксперт по организационному и лич-
ностному развитию. — Это значит либо 
задача поставлена неправильно, либо 
сотрудник подобран неверно. Ну а если 
подчиненные понимают только после ис-
пользования рукоприкладства, значит, 
такова корпоративная культура компа-
нии, и ее построение тоже лежит на пле-
чах руководителя.

Довод № 2. «Я был злой»
Как правило, сотрудники, работаю-

щие в компании продолжительное вре-
мя, уже по тональности утренних шагов 
шефа могут угадать, в каком он настро-

ении. Если настроения нет — на глаза 
лучше не попадаться. Под руку тоже. 
Каждый руководитель может сорваться 
— с кем не бывает?

— Если начальник в момент, когда он 
разозлен, кидает в подчиненного пресс-
папье, это говорит только лишь о том, 
что он не может работать и совладать с 
собой в стрессовой ситуации, — считает 
Инна Абрамова.

Довод № 3.  
«Им плевать на общее дело»

Как донести до подчиненного, на-
сколько серьезным является обсужда-
емый вопрос? Как «доходчиво» расска-
зать о важности проекта для компании 
и «привить» любовь к общему делу? Как 
вариант — применить силу…

— Есть такая категория руководите-
лей, в основном это собственники бизне-
са, у которых волнение и болезнь за свое 
дело иногда зашкаливают. В этот момент 
в центре внимания начальника стоит его 
бизнес, и он забывает обо всех обстоя-
тельствах, которые могут стать препят-
ствиями на пути решения бизнес-задач. 
При этом решать вопрос при помощи 
силы точно не вариант, — говорит Инна 
Абрамова.

Довод № 4. «Я хочу показать им, что 
ситуация накалилась»

Слышали что-нибудь об управляе-
мой истерике? Вот это как раз тот слу-
чай. На самом деле руководитель не так 
сильно разозлен, как хочет показать. И 
рукоприкладство в данном моменте — 
это намеренно выбранный инструмент 
для мотивации сотрудников. 

— Я не верю в то, что это будет ра-
ботать. Ни один здравомыслящий че-
ловек не будет использовать рукопри-
кладство для достижения своих целей, 
— считает Ольга Ковалева. — Я могу 
допустить, что на стройке формат об-
щения между начальником и подчи-
ненным — это мат. Но рукоприклад-
ство — это уже из ряда вон выходя-
щее явление. Это означает, что у руко-
водителя нет другой модели поведения. 
И опять же, даже если предположить, 
что инструмент сработает, то в данном 
случае апелляция будет не к сознанию 
сотрудника, а к инстинкту самосохра-
нения.

Шерше ля фам
Принято считать, что драться — это 

прерогатива мужчин. Ничего подобного. 
Бизнес-леди тоже могут позволить себе 
нестандартные модели поведения в ком-
пании.

Рукоприкладство можно 
заменить матом
— Я прошел футбольную и танцевальную 
школу и могу сказать, что в видах дея-
тельности, связанных со спортом и физи-
ческой нагрузкой, рукоприкладство ино-
гда случается: швыряют бутсы, сапоги. 
Иногда во время тренировки это может 
быть очень эффективно. Да даже про-
стые учителя иногда могут дать по лбу 
линейкой. А вот в управлении компани-
ей или ведомством это может быть толь-
ко на низшем уровне. Например, меж-
ду бригадиром и разнорабочим. Води-
тель с водителем может подраться, инже-
нер с водителем. На уровне высшего ру-
ководства — директора, замдиректора — 
такого быть не должно, тем более у нас, 
в муниципальных предприятиях. Можно 
громко выругаться матом, развернуться 
и уйти. Как вариант — брошенная на стол 
ручка, линейка, удар кулаком по столу, 
но не более того.

Андрей ЗОТКИН, 

директор 

«Воронежпассажир-

транса»





— Кто больше склонен к рукопри-
кладству? В моей практике это были 
женщины, — вспоминает Инна Абрамо-
ва.

Еще один пример с форума (стили-
стика сохранена): «Подскажите, как дей-
ствовать, если директор поднял на тебя 
руку? В разговоре мы не пришли к об-
щему согласию, прозвучало ряд оскар-
блений, после чего я дабы закончить эту 
стычку (ссору) закончила разговор, объя-
вив, что смысла в нем нет! Со мной вроде 
бы согласились и меня отпустили ничего 
не сказав, а потом через 5 мин подскачи-
ли и попытались вступить в драку, на что 
я не отвечала пытаясь уклониться... Все 
закончилось тем, что сотрудники нас раз-
няли. Она так вцепилась в мои руки, что 
осталось пару царапин и сдертая кожа... я 
безумно напугано... как быть?»

— Если агрессия у мальчиков по-
ощряется их отцами и обществом, то 
агрессия у девочек обычно осуждает-
ся обществом и находится под запретом. 
Часто случается перекос в воспитании 
девочки по маскулинному типу (от лат. 
masculinus — «мужской». — Прим. ред.), 
и тогда про нее говорят: пацанка. Усвоен-
ные модели поведения из желания под-
ражания или чувства протеста могут по-
буждать женщину проявлять агрессию. 
Оказавшись в кресле руководителя, та-
кая женщина может транслировать свою 
маскулинность с помощью рукоприклад-
ства как по отношению к женщинам, так 
и по отношению к мужчинам. И вероятно, 
по отношению к последним чаще, — объ-
ясняет Вера ВАСИЛЬЕВА, психолог-
консультант, тренер, коуч, старший пре-
подаватель кафедры «Массовая комму-
никация» ЮУрГУ.

Кроме того, никто не отменяет боль-
шую склонность женщин к проявлению 
эмоций по сравнению с мужчинами. Ген-
дерные различия есть и в шкалах оцен-
ки работы сотрудников.

— В отличие от мужчин шкала оцен-
ки у женщин не такая, более вариатив-
ная, и поэтому между значениями «пло-
хо» и «хорошо» есть много других деле-
ний, — говорит Инна Абрамова. — Одна 
и та же выполненная работа может быть 
оценена мужчиной-руководителем как 
нормальная, женщиной-боссом — как 
из ряда вон выходящая. 

Так и рождаются поводы для жен-
ских пощечин, царапаний ногтями и 
других проявлений эмоций по отноше-
нию к подчиненным.

Наш шеф — псих
Как поступают сотрудники, на ко-

торых в компании подняли руку? Гло-

бальных вариантов два — либо уходят, 
либо остаются. Негативные послед-
ствия ухода сотрудника тоже понят-
ны: если уходит профессионал, компа-
ния несет урон, если экс-подчиненный 
начинает рассказывать о причине ухо-
да, руководитель получает имидж пси-
ха, а если бывший коллега еще и пишет 
заявление в полицию, то и вовсе грозят 
разбирательства. 

Что делают те сотрудники, которые 
не увольняются из компании, где про-
цветает (или иногда имеет место быть) 
рукоприкладство?

Вариант первый: оптимистично-
фантастический

«Бьет — значит любит», — рассу-
ждают подчиненные. Как правило, это 
сотрудники из разряда неуверенных 
и психологически подавленных людей. 
Властный и сильный лидер вызыва-
ет в них чувство уважения. В компании 
остаются только лояльные люди, вос-
принимающие руководителя как стро-
гого отца, который может наказать сво-
их «детей».

Вариант второй: пессимистический
— Известно, что человек привы-

кает ко всему, и в какой-то момент 
ярость начальника станет привычным 
фоном для подчиненных, — говорит 
Вера Васильева. — Чем тогда «стиму-
лировать» сотрудников? Видимо, оста-
нется только казнить провинившихся 
в назидание всем остальным. Хотя и к 
этому привыкнут. 

Вариант третий: реалистичный
Рукоприкладство все же показатель 

не силы, а слабости руководителя. Под-
чиненные при этом получают разреше-
ние тоже быть слабыми.

— Те, кто остается и терпит, получа-
ют свой психологический выигрыш: они 
снимают с себя ответственность за низ-
кие результаты труда, безынициатив-
ность, свое нежелание что-то менять, 
гласно или негласно обвиняя шефа-
психа в создании таких условий, когда 
они «не могут» работать, — рассказыва-
ет Вера Васильева.

Руки прочь!
На самом деле любой из названных 

доводов является лишь поводом для ру-
коприкладства. 

Истинная причина может быть из-
вестна только самому руководителю. До-
бираться до корней проблемы либо во-
все считать рукоприкладство не пробле-
мой, а инструментом управления подчи-
ненными — решать только вам. 
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Можно ли 
заработать 

на фондовом 
рынке в 
кризис?

Владимир Крекотень, начальник 
управления маркетинга и 

продаж ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ», уверен: кризис — 
один из лучших периодов для 

вхождения на фондовый рынок. 
Руководитель проектов группы 

компаний «ОСНОВА» Евгений 
Гаврилов попытался узнать, 

почему. 

Заходите!
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«Кризисное время одно из 
лучших для входа на фондовый 
рынок»

Гаврилов: Поведение фондового 
рынка, на мой взгляд, кажется сейчас 
чем-то схожим с тем, что происходи-
ло в Америке в кризисный период 1929-
1933 годов. Тогда на рынке сначала был 
спад, потом резкий отскок вверх, а за-
тем уже разразился настоящий кризис. 
Сейчас эта картина повторяется или же 
мы идем по другому пути?

Крекотень: Я думаю, что приро-
да и причины того кризиса и нынешне-
го в чем-то схожи. В Америке до кри-
зиса был достаточно бурный рост нату-
рального производства — появлялись 
железные дороги, развивался транс-
порт. А затем разразился кризис пере-
производства, и в потребительском сек-
торе появился большой спад. 1990-2000 
годы были временем бурного развития 
некоторых отраслей — например, теле-
коммуникаций и медицины. Их быстрое 
развитие повлекло за собой бурный рост 
фондовых индексов. А потом наступил 
период, когда рынки достигли точки на-

сыщения, и поэтому теперь, чтобы полу-
чить следующую волну роста на фондо-
вом рынке, нам необходима новая тех-
ническая революция. Я пока не знаю, где 
она произойдет, это могут быть биотех-
нологии, новые виды топлива, солнечная 
энергия, облачные технологии. 

Гаврилов: То есть фондовый рынок 
— это индикатор нашей экономики?

Крекотень: Конечно! Когда насту-
пил кризис 2008 года, за достаточно ко-
роткий период все акции на рынке упа-
ли в цене. Падение было стремительным, 
разрушающим для многих инвесторов. 
А натуральное производство еще дол-
го после падения рынка продолжало со-
кращаться, и многие потеряли свою ра-
боту, уже после этого рынок почувство-
вал дно. То же самое и с ростом: на фон-
довом рынке достаточно бурный рост 
был уже в 2009 году. 

Гаврилов: В таком случае насколько 
фондовый рынок сейчас привлекатель-
ный для новых инвесторов?

Крекотень: На самом деле кризис-
ное время одно из лучших для входа на 
фондовый рынок. Человеку нужно по-
нять, как он будет в целом вести себя в Н
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кризис: будет ли он инвестировать во 
что-то или нет, желает ли он подойти 
к следующему кризису с какой-то фи-
нансовой подушкой. Любой может под-
считать, сколько бы заработал, зай-
дя на рынок в 2008 году, когда он был 
внизу. Или, допустим, как бы он смог 
увеличить свой капитал, если бы со-
вершал сделки на рынке раз в квар-
тал, начиная с 2005 года и заканчивая 
2008-м. 

Гаврилов: Главное — угадать, во что 
вкладывать…

Крекотень: Да. Но я всегда говорю 
своим клиентам: не тешьте себя надеж-
дой, что вы сделаете одну-единственную 
сделку в своей жизни, и она принесет 
вам миллионы, — ну не бывает так, что 
один раз купил и стопроцентно угадал. 
Но любой кризис открывает инвесто-
рам колоссальные возможности, когда 
ты можешь покупать больше акций по 
низким ценам. Сейчас стоимость акций 
на рынке приблизительно равна их сто-
имости в июле-августе 2010 года.

Гаврилов: «Мы» — это весь мир или 
только Россия?

Крекотень: Россия.
Гаврилов: А мы не повторяем обще-

мировую тенденцию?
Крекотень: Во многом повторяем. Но 

при этом развивающиеся рынки, к кото-
рым я отношу Россию и Китай, могут ра-
сти быстрее, чем развитые — Америка 
и Европа. У нас предел потребления еще 
не достигнут. 

Гаврилов: То есть глобально мы мо-
жем ждать какого-то новшества в целом 
от мира и следовать за ним, но в то же 
время у нас есть внутренние ресурсы. В 
таком случае от кого нам сейчас можно 
ждать следующего «пинка»?

Крекотень: К сожалению, все проек-
ты, от которых мы можем ждать «пин-
ка», обладают большой окупаемостью, и 
поэтому они не могут в чистом виде фи-
нансироваться только бизнесом. Ника-
кой бизнесмен или олигарх не захочет 
инвестировать в проект с 30-летней оку-
паемостью. А государство не мыслит ка-
тегориями пятилеток, и поэтому мас-
штаб ста лет для него — это вполне нор-
мальный срок. 

«Сегодняшний рынок интересен 
тем, кто думает о своем 
будущем»

Гаврилов: Правильно ли я понимаю, 
что сейчас на фондовом рынке перспек-
тиву имеют венчурные проекты? При-
чем те, которые связаны с участием го-
сударства? 

Крекотень: Думаю, да. Если на Запа-

де венчурные фонды существуют доста-
точно давно, то в России поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, который стар-
тует со своими амбициозными проекта-
ми, только развивается. И эту инициа-
тиву надо поддерживать. Мне кажется, 
что можно рассматривать проекты, свя-
занные с IT-инфраструктурой.

Гаврилов: А что значит «поддержи-
вать»? 

Крекотень: Речь о законодательных 
возможностях. Венчурным проектам не 
требуется большого количества денеж-
ных средств. В то же время непонятно, 
окупятся ли вложения в него. Но если 
один из десяти проектов выстрелива-
ет, он окупает издержки по всем осталь-
ным. 

Гаврилов: Может ли инвестор смо-
треть, каким венчурным проектам госу-
дарство оказывает подобную помощь, и, 
исходя из этого, судить, вкладываться в 
эти отрасли или не стоит? 

Крекотень: Это вряд ли, потому что 
объем госпомощи той или иной отрас-
ли никак не связан с ее возможностями. 
Инвестору больше необходимо оцени-
вать возможность роста. 

Гаврилов: На какие отрасли следует 
обращать внимание при выборе венчур-
ных продуктов?

Крекотень: Если инвестор хочет за 
десять лет многократно увеличить свой 
капитал, тогда стоит обратить внима-
ние на венчуры, акции молодых компа-
ний. При этом это будут акции тех сек-
торов, в которых возможен следующий 
виток развития. А если мы говорим про 
российские акции, это будут бумаги тех 
компаний, которые работают на вну-
тренний потребительский рынок. Если 
во всем мире будет продолжаться про-
цесс стагнации и расти инфляция, то 
внутренний потребительский рынок бу-
дет расти более быстрыми темпами.

Гаврилов: То есть третья группа — 
это компании, работающие в отраслях, 
замещающих импорт?

Крекотень: Не просто замещающих 
импорт, а в целом работающих внутри 
страны.

Гаврилов: Есть какие-то универ-
сальные советы для инвестора, который 
собирается работать на рынке в момент 
экономического кризиса?

Крекотень: Если время, за которое 
ты планируешь получить отдачу, ва-
рьируется в пределах двух лет и у тебя 
есть четкая цель увеличить свои вло-
жения на 10%, к примеру для того, что-
бы купить квартиру, то риск провала 
цели должен быть минимальным. Тог-
да вообще не стоит заходить на фон-
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довый рынок, а в качестве инструмен-
та для вложений выбрать банковский 
депозит. Сегодняшний рынок интере-
сен тем, кто готов работать на длитель-
ную перспективу. Надо учитывать, что 
ты вряд ли сможешь через какой-то 
короткий срок безболезненно обнали-
чить свои вложения. В тот же кризис 
2008 года фондовый рынок вышел по 
некоторым бумагам на докризисный 
уровень лишь через год. Если ты го-
тов к долгосрочным инвестициям, тог-
да можно дать два универсальных со-
вета. Во-первых, не нужно вкладывать 
все свободные деньги в один момент. К 
примеру, ты вкладываешь по 10% от 
ежемесячного дохода. Это необходимо 
для того, чтобы покупать акции по все 
более низким ценам. Второй совет — 
не вкладывать все яйца в одну корзи-
ну, то есть инвестировать в акции не-
скольких компаний. 

«Рост рынка нужно ждать с 2013 
по 2015 год»

Гаврилов: Что еще можно учиты-
вать в оценке перспективности вложе-
ний, кроме экономических показателей? 
Может, влияние бренда компании?

Крекотень: Определенное влияние 
бренда, безусловно, оказывает влияние 
на развитие компании и рост ее акций.

Гаврилов: А можно ли предполо-
жить, что компания, которая по эко-
номическим показателям выглядит не 
очень хорошо, может придумать какую-
нибудь брендовую фишку и тем самым 
повысить свою капитализацию?

Крекотень: Это называется «эффект 
губной помады». Все просто объясняет-
ся — в кризис никто не хочет ощущать 
себя в еще большем кризисе. Поэтому 
я думаю, что имидж и бренд компании 
оказывают большое влияние на то, как 

продукт компании будут воспринимать 
на рынке и как он будет продаваться. 

Гаврилов: В таком случае каким об-
разом инвестор может оценить фондо-
вый рынок? Как можно предвидеть то, 
что компания через два года выстрелит? 

Крекотень: Мне кажется, что для 
обычного инвестора это непосильная за-
дача — это работа аналитиков. Мы же 
можем просто отслеживать тренды и 
понимать, что будет развиваться в бли-
жайшее время, а что — нет. 

Гаврилов: Получается, что инвестор 
оценивает по большей части интуитив-
но…

Крекотень: Да, за годы работы на 
фондовом рынке я сделал вывод: чтобы 
правильно оценить бумаги, надо приме-
рить на себя. Подумать, что я буду поку-
пать в ближайшее время, а что — нет, 
с чем я буду каким-то образом сопри-
касаться, а с чем — нет. Вот встает че-
ловек с утра, берет в руки телефон (до-
пустим, Nokia), идет на кухню, зажига-
ет газ — «Газпром», садится в свою ма-
шину, Volkswagen, ну и так далее. Поче-
му бы не вкладывать деньги в те компа-
нии, с которыми ты каждый день сопри-
касаешься? 

Гаврилов: Если уже заговорили о 
твоем опыте работы на рынке, расскажи 
о своей большой удаче.

Крекотень: Я долго угадывал с ГМК 
«Норильский никель». Торговал этими 
бумагами с 2004 года и достаточно много 
на них зарабатывал, потому что эта бу-
мага была для меня совершенно пред-
сказуемой. Можно сказать, у нас с этой 
компанией установилась тесная психо-
логическая связь. 

Гаврилов: А с какой компанией свя-
зана большая неудача?

Крекотень: Самое смешное, что с 
тем же «Норникелем». У каждого инве-

стора есть свой уровень стопа, когда ты 
понимаешь, что бумага продолжит свое 
падение и тебе надо закрывать убыточ-
ную позицию. Тогда я пропустил свой 
стоп, надеясь, что после падения бума-
га все-таки начнет расти в цене. И вот я 
смотрю: она падает, я жду. Получилось, 
что вышел на минимальной цене, после 
которой бумага отскочила высоко вверх. 
Но год я закрыл на хорошем уровне, а 
этот случай помог мне сделать глобаль-
ный вывод: в работе на фондовом рын-
ке надо убирать эмоции, здесь нужен хо-
лодный и расчетливый ум. 

Гаврилов: Твой прогноз — когда ры-
нок все-таки начнет расти?

Крекотень: На наш взгляд, в тече-
ние октября рынки будут стабилизиро-
ваться возле текущих уровней. План ре-
структуризации краткосрочных грече-
ских долгов выполнен на 90% и полно-
стью заложен в рыночные цены. Между 
тем глобального кризиса ликвидности 
не произошло, процентные ставки рез-
ко не взлетали. Сейчас риски начинают 
снижаться, а с 12 октября крупнейшие 
центральные банки мира начнут «ков-
ровые бомбардировки» рынков долла-
рами, полностью закрывая потребности 
банков в долларовой ликвидности. Ред-
ко выступающий на публике глава ЦБ 
России Сергей Игнатьев во вторник так-
же заявил, что ЦБ закроет все потреб-
ности российских банков в ликвидности, 
а курс рубля с высокой вероятностью 
будет укрепляться минимум до весны 
2013 года. Учитывая фундаментальные 
показатели мировой экономики, товар-
ных рынков и российских предприятий, 
можно предположить, что российский 
фондовый рынок имеет все шансы обно-
вить локальные максимумы уже весной 
2012 года. Впрочем, не стоит забывать, 
что у экономик развитых стран пока еще 
достаточно «скелетов в шкафу». И каж-
дый раз, когда их будут доставать, рын-
ки «рисковых» активов будут испыты-
вать болезненные коррекции. 

Сегодняшний рынок 
интересен тем, кто готов 
работать на длительную 
перспективу. Надо 
учитывать, что ты вряд 
ли сможешь через 
какой-то короткий срок 
безболезненно обналичить 
свои вложения.
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Благотворительный спектакль собра л 
деньги для лечения 7-летней девочки

Выход на сцену

7 сентября в воронежском государственном Театре юного зрителя (ТЮЗе) 
при содействии фонда «Жизнь детям» прошел благотворительный 
спектакль «Карибский карнавал» саратовского театра ростовых кукол 
«Гулливер» в поддержку Сони Потуданской.

Надежда на Лондон
Соне 7 лет, она живет в Воронеж-

ской области, но сейчас девочка нахо-
дится в одной из лондонских клиник — 
у нее саркома Юинга. До этого болезнь 
лечили во многих медучреждениях раз-
ных стран — в России, Израиле, Герма-
нии. Но, к сожалению, болезнь не отсту-
пает. Однако английские врачи говорят, 
что надежда на успешное лечение есть. 
Правда, его стоимость очень высока, а 
семья Сони самостоятельно заплатить 
большую сумму не может. 

Через чувство прекрасного
Чтобы помочь девочке, было решено 

организовать благотворительный спек-
такль. «Карибский карнавал» — это кра-
сивое и фееричное шоу с яркими номе-
рами и блестящей актерской игрой. Этот 
спектакль вобрал в себя все лучшее из 
жанров театра, кино и цирка. Зрители, 
большинство из которых были детьми, 

наблюдали за приключениями героев 
популярных фильмов и мультфильмов. 
«Карибский карнавал» — спектакль 
интерактивный. Персонажи общают-
ся со зрителями, через это общение де-
тям прививается чувство прекрасного, 
они учатся хорошим манерам. Все сред-
ства, вырученные от спектакля, пошли 
на оплату лечения Сони. 

Не только деньги 
Кроме этого Соня Потуданская по-

лучит и моральную поддержку: 
обучающиеся в школе «Мариоль»  ■

дети подготовили для нее конверт с ри-
сунками и пожеланиями выздороветь; 

их родители купили Соне мягкую  ■

игрушку;
в холле ТЮЗа дети, посетившие  ■

спектакль, своими руками сделали для 
Сони открытки;

видеозапись спектакля отправится в  ■

лондонскую клинику, где сейчас нахо-
дится девочка.

Благодарности фонда «Жизнь детям» 
Благодарим за помощь в организации саратовский театр ростовых кукол «Гулливер», руковод-ство воронежского Театра юного зрителя, администрацию Репьевского района, школу «Мари-оль», компанию «Ростелеком», агентство по туризму и отдыху «Весь Мир», волонтера Викторию Васильеву, а также всех, кто оказывал помощь в проведении мероприятия.Благодарность за информационную поддержку De Facto, «Выбирай», My BABY, «ТелеНеделя», «Весь Воронеж», «Репьевские Вести», «Вести. Россия», ТНТ. 

жизньдетям.рф  
(www.bf-zhizn.ru)
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Mirror Image («Зеркальное изображе-
ние») — это реклама, основанная на ис-
пользовании цифровых HD-технологий. 
Выглядит это следующим образом: ког-
да человек издалека смотрит на зеркало, 
то видит рекламный ролик или картинку 
товара. Когда же он приближается к зер-
калу, чтобы увидеть собственное отраже-
ние, рекламное изображение уменьшает-
ся и смещается в правый верхний угол, 
а вся остальная поверхность рекламно-
го носителя превращается в обычное зер-
кало. Когда человек отходит, рекламное 
изображение снова разворачивается во 
весь экран.

— Перед нами стояла задача изо-
брести рекламное средство для туале-
тов, при этом довольно очаровательное 
и пленительное, не вызывающее нега-
тивных ассоциаций с уборной, — гово-
рят в Mirrus.

На сегодняшний день компания уже 
заключила крупные контракты с не-

Технологическое 
зазеркалье
Американская компания Mirrus 
разработала необычную рекламу 
на зеркалах

сколькими американскими аэропорта-
ми, в туалетах которых будет установ-
лена зеркальная реклама. Так, напри-
мер, в международном аэропорту Чикаго 
«О’Хейр» будет установлено 150 реклам-
ных зеркал. 

— В Воронеже оптимальным местом 
для размещения подобной рекламы были 
бы торговые центры. В них становится 
все меньше рекламных мест, а такой ва-

риант позволил бы размещать свои пред-
ложения на неделю, на три дня. Напри-
мер, можно было бы использовать зерка-
ла в период сезонных распродаж или при 
проведении каких-либо акций. На мой 
взгляд, это 100%-ное попадание, — про-
комментировал фишку директор компа-
нии «СтройИмпульс» (занимается в т. ч. 
созданием наружной рекламы) Дмитрий 
ШИНДЯПИН.
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В австралийских магазинах IKEA в 
Сиднее появились комнаты, где жены мо-
гут оставить своих супругов на время шо-
пинга. Они получили название Manland 
(«Страна мужчин»). Здесь в распоряже-
нии посетителей есть журналы и газе-
ты, теннисные столы, бесплатный Wi-Fi 
Интернет, зарядки для ноутбуков и т. п. 
В День отца (национальный праздник в 
Австралии) мужчин здесь даже угощали 
алкогольными напитками и хот-догами. 
Интересно, что женам выдается специ-
альное электронное устройство, которое 
каждые полчаса напоминает о том, что в 
комнате отдыха их ожидает муж (анало-
гичные устройства используют и детские 
комнаты).

Пока комнаты Manland работают в те-
стовом режиме. Считается, что мужчина 
от трехчасового шопинга (а это средний 
показатель) получает больше раздраже-
ния, чем удовлетворения. Женщины, как 
правило, используют мужчин во время 
покупок в качестве водителей и грузчи-

Супружеский долг
В австралийских IKEA женщина 

может оставить мужа в специальной 

игровой комнате

ков, а не советчиков. Руководство магази-
нов будет принимать решение о развитии 
проекта Manland или, наоборот, закры-
тии на основании обновленных данных о 
продажах. 

Вот что думает об этом маркетинго-
вом ходе воронежский бизнес-тренер 
Евгений ЖИТНИЦКИЙ:

— С одной стороны, маловероятно, 
что этот проект как-то повлияет на про-
дажи магазина. Если женщина намерена 
что-то приобрести, то наличие или отсут-
ствие мужа ее не остановит. С другой сто-

роны, даже самые мягкие диваны и све-
жие журналы не снимут раздражения 
ожидающего мужчины. Когда ты ждешь, 
принципиальным является не комфорт, а 
сам факт ожидания и его продолжитель-
ность. Наверное, есть смысл продвигать 
такие комнаты как место переговоров и 
деловых встреч, а не как спортзал или би-
блиотеку. Можно было бы создать офис-
ную атмосферу, и тогда в торговом центре 
каждый будет занят привычным для себя 
делом: мужчина — зарабатывать деньги, 
а женщина — ими распоряжаться.
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Канадская некоммерческая органи-
зация безопасности Preventable и ре-
кламная компания Wasserman + Partners 
Advertising разместили в первую неделю 
сентября у нескольких канадских школ 
мобильные цифровые экраны, а за кило-
метр до них — видеорадары. Камеры фик-
сировали и снимали автомобили, которые 
двигались с превышением допустимой 
скорости, и тут же передавали изображе-
ние на экраны размером 2 х 5 метров. На-
рушители через километр пути с удивле-
нием обнаруживали себя в антирекламе 
с подписью: «Это школьная территория. 
Подумай, прежде чем лихачить здесь».

— Большинство автомобилистов счи-
тают, что безопасность на дороге — это за-
бота других людей, а не их личная, — рас-
сказывает президент Preventable Алан 
Лэмб. — А наша акция — один из спосо-
бов без привлечения полиции напомнить, 

Большой борд 
следит за тобой
В Канаде нарушители скоростного 

режима моментально попадают 

на видеоборды

что они не правы. Когда в тебя публично 
тыкают пальцем, эффект совсем другой.

Чтобы усилить партизанские мето-
ды эффектом неожиданности, щиты бу-
дут постоянно перемещаться и работать в 
«школьном» режиме — с 8.00 до 17.00.

До этого Preventable использовала 
для своих акций другую интересную тех-
нологию: на асфальте в технике 3D были 
нарисованы дети, выбежавшие на дорогу 
за мячом.

Оценивает эффективность такого ре-
шения директор рекламного агентства 
«ТИМ РЕГИОН 36» Жанна УШАКОВА:

— Социальной рекламой пытаются 
заниматься сейчас и у нас, в России. Как 
правило, наш подход скорее в том, чтобы 
обратиться к разуму, призвать к созна-
тельности (покосившиеся картонки «Бе-
реги лес!» над стихийными свалками). 

Присоединюсь к мнению большинства 
— малоэффективно, жаль затраченных 
денег (как правило, бюджетных), блед-
но. Представленная кампания попада-
ет в современный тренд социальной ре-
кламы — не грозить пальчиком, а шоки-
ровать. Но если у человека нет внутрен-
него редактора, на него не подействуют 
страх наказания, порицания, осуждения. 
Насколько этична выбранная механика, 
особенно с 3D-детьми, и не повторит ли 
канадский водитель судьбу воронежской 
пенсионерки, пойманной с «поличным 
сырком» в кармане, — вопрос. В данной 
кампании он решен в пользу детей и в 
ущерб корректности к личности лихача. 
Исполнение уместно, креативно в совпа-
дении задачи и инструмента. Эх, не было 
бы это дорого для нашей действительно-
сти — взяли бы на вооружение! 
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DF изучил особенности, 
пожа луй,  самого острого 

бизнеса — продажи 
опасных бритв

Бритье — знаковый процесс в жизни любого мужчины. Сейчас 
большинство мужчин используют станки и электробритвы. Лишь 
очень немногие отдают дань опасным бритвам, чьи корни уходят 

в глубину веков. Однако, по мнению владельца интернет-магазина 
опасных бритв britva.ru Олега ЧУЛИКАНОВА, в последние годы 
наблюдается всплеск интереса к его товару. Мы решили узнать 

тонкости необычного бизнеса.

По лезвию бритвы

Лучшее хобби —  
то, которое приносит  
деньги

— На заре нашего странного рус-
ского бизнеса я некоторое время по-
мыкался после увольнения из армии. 
Постперестроечное офицерство меня 
не устроило, — рассказывает Олег Чу-
ликанов. — Так я открыл небольшой, но 
уютный павильон на рынке и случайно 
встретил человека, который предлагал 
ножницы из прославленного немецко-
го города мастеров кузнечного и ноже-
вого дела — Золингена. Я обычно нико-
го не слушаю, меня невозможно угово-
рами заставить выложить новый товар 
на прилавок, но тут что-то предметы 
сразу в душу запали. Занимаясь про-
дажей парикмахерских инструментов, 
с удовольствием добавил в свой ассор-
тимент и продукцию из этого города.

Реализовывать подобные товары на 
рынке было сложно, но со временем биз-
нес развился и Чуликанов смог перене-
сти свой магазин в торговый центр. По-
явилась идея попробовать продать опас-
ную бритву. Сначала по неопытности 
товар не распечатывали и давали его в 
руки покупателю только после опла-
ты. Постепенно пришло понимание, что 
проверка нужна, так как брак есть и на 
фабриках.

Первую бритву продавали полгода. 
Затем стали реализовывать по одной в 
месяц. Затем все больше, больше.

— Не знаю, стоит ли называть это 
бизнесом, — признается Олег Чулика-
нов. — Конечно, имея месячный оборот 
в 300 тыс. рублей, можно неплохо за-
рабатывать, но это в большей степени 
хобби.

Предприниматель продает бритвы 
через свой «Магазин для парикмахе-
ров» и специально созданный проект — 
сайт britva.ru. По его словам, практиче-
ски весь товар он реализует через Ин-
тернет. А те покупатели, что приходят в 
сам магазин, как правило, узнают о нем 
также на сайте.

Основные продажи  
делаются в онлайне

В России кроме Олега Чуликано-
ва продажей опасных бритв и аксессуа-
ров занимается магазин britvasolingen.ru. 
Мизерный процент продаж приходится 
на сувенирные и антикварные магазины. 

— В целом рынок скудный, — при-
знается бизнесмен. — Если вылезет тре-
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тий магазин, который сможет предло-
жить адекватные цены, сдохнут все три 
игрока.

— Вряд ли об этом крайне узком 
сегменте можно говорить как о рын-
ке, так как массового спроса здесь по 
понятным причинам не наблюдается, 
— утверждает аналитик УК «Финам 
Менеджмент» Максим КЛЯГИН. — 
В этих условиях имеет смысл концеп-
ция выпуска опасных бритв как допол-
нительного ассортимента. Интернет-
магазины некорректно считать игрока-
ми рынка опасных бритв, но в целом мы 
не видим причин, препятствующих по-
явлению новых аналогичных площадок. 
Спред между стоимостью подобных то-
варов на западных рынках и в России 
достаточен, чтобы составить основную 
маржу продавца. 

Альтернативным каналом продаж 
являются интернет-аукционы. Зача-
стую через них реализуют пакистан-
ские и китайские подделки, одни брит-
вы выдаются за другие, завышаются 
цены. Например, в последнее время че-
рез Интернет активно продают так на-
зываемые бритвы с титановым покры-
тием, которые на самом деле делают-
ся из стали для столовых приборов и в 
принципе заточке не поддаются. Поя-
вились даже недельные наборы — «не-
дельки» из такого материала («недель-
ка» — набор из семи бритв на каждый 
день недели, как правило, состоит из 
дорогих экземпляров и упаковывается 
в специальные футляры из дорогих ма-
териалов с высококачественной отдел-
кой).

— С другой стороны, в Интерне-
те есть много продавцов, которые заде-
шево предлагают уникальные вещи, — 
рассказывает предприниматель. — К 
примеру, французскую бритву Lepage 
30-х годов XIX века я купил за 900 ру-
блей. Для незнающего продавца и поку-
пателя она выглядела как какой-то за-
тертый кусок металла, у которого руч-
ка из рога стала похожа на деревяш-
ку. Вообще, ценообразование на фран-
цузские антикварные бритвы довольно 
странное, но эту покупку я считаю уда-
чей. Что самое главное — на аукционах 
можно найти много русских бритв, ко-
торые уже утрачены для истории, о ко-
торых можно найти информацию, толь-
ко потратив время в библиотеке Лени-
на. Продаются за копейки, люди не по-
нимают, что это и какую ценность они в 
себе несут.

В целом, если проанализировать 
весь рынок опасных бритв в России, то 
его месячный оборот, по оценке Чули-

канова, может составить от 850 тыс. ру-
блей до миллиона.

Опасные бритвы против 
бритвенных станков

Наступил на горло опасным брит-
вам Кинг Кэмп Жиллетт, который соз-
дал свою фирму в 1901 году. Во время 
Первой мировой войны он заключил до-
говор на поставку огромного количества 
безопасных станков в американскую ар-
мию. Это был не только многомиллион-
ный контракт, но и пиар-кампания в ми-
ровом масштабе. После Первой мировой 
многие фабрики, выпускавшие опасные 
бритвы, начали переориентироваться на 
станки в связи с ростом спроса. Какое-то 
время опасные бритвы ввиду большо-
го количества поклонников и консерва-
тивных людей оставались на плаву. Но в 
конце шестидесятых производство ста-
ло резко сокращаться.

Фабрика по производству опасных 
бритв считается нормально функцио-
нирующей, если она никогда не преры-
вала производство. В противном слу-
чае нельзя подготовить молодых масте-
ров, а старые без работы теряют ква-
лификацию. Таких фабрик в мире все-
го две: это Dovo из немецкого Золин-
гена и Thiers-Issard из французского 
Тьера. Все остальные компании (их не 
очень много) с возобновленным произ-
водством: наняты «чужие» люди, сде-
лан новый дизайн в попытках подра-
жать старому стилю.

— Несмотря на то что Dovo никогда 
не прекращала производство, уже лет 
20 назад они сильно сдали в качестве 
продукции, — считает Олег Чуликанов. 
— Есть большой оборот, есть огромный 
спрос, деньги капают, нет проблем со 
сбытом — зачем заботиться о чем-то, о 
«мелочах»? Хотя я хочу отметить, что у 
Dovo, несмотря на все их сюрпризы, нет 
бритв, про которые можно сказать, что 
изготовлены они похабно. А вот Thiers-
Issard ведут очень правильную поли-
тику: постоянно отрабатывают какие-
то новые элементы, применяют новые 
типы стали, повышают качество, созда-
ют интересные модели бритв, заботят-
ся о заводской заточке, что очень силь-
но упрощает работу таким реализато-
рам, как я.

Стальной спрос
Последнее десятилетие спрос на 

опасные бритвы растет. Dovo и Thiers-
Issard в девяностых тоже чуть было не 
прервали производство из-за конкурен-
ции со стороны станков и электробритв, 
но в нулевых вновь нарастили мощности. 

Опасная, или клинковая, бритва — 

инструмент для бритья с открытым 

лезвием. Требует навыков для заточ-

ки, правки и бритья. 

Безопасная бритва, или бритвенный 

станок, — приспособление, которое 

плотно держит лезвие бритвы во вре-

мя бритья. При этом для соблюдения 

безопасности края лезвия только не-

много выступают из держателя стан-

ка. Конструкция безопасных бритв 

имела в процессе эволюции огром-

ное количество самых разнообраз-

ных решений, особенно на заре сво-

его появления. Сегодня разделяют 

классические Т-образные станки, в 

которых меняют лезвия, и современ-

ные бритвы (одноразовые и со смен-

ной насадкой).

ГЛОССАРИЙ

Сувенирная бритва в Klingenmuseum 
(Музей клинка, город Золинген)

Дмитрий 

ДрОБЫШЕВСКИЙ

Известная фабрика Золингена Robert 
Klaas раньше выпускала бритвы очень 
хорошего качества, ценящиеся сейчас 

среди антикваров
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Бритье, за исключением медицинских целей, 
не было непременным атрибутом мужчины 
вплоть до ближайших к нам времен. Бывали от-
дельные периоды, связанные с прихотями ца-
рей или военными целями. Например, римские 
полководцы заставляли солдат брить боро-
ды, чтобы их не мог схватить противник. Самая 
большая военная необходимость брить лицо 
была во время Первой мировой войны. Тогда 
идеально гладкая кожа означала не красоту, а 
хорошо прилегающий противогаз.
Первыми бритвенными приборами, насколь-
ко известно истории, стали осколки вулканиче-
ского стекла. Они настолько острые и тонкие на 
конце, что могут заменить бритву. Затем поя-
вились первые металлы и первые бритвы: мед-
ные, латунные и так далее. Но качество их ре-
жущей кромки было недостаточным. Дальше 
уже все развивалось в соответствии с позна-
ниями человека. Скорее всего, в конце перво-
го тысячелетия уже были первые полноценные 
железные бритвы, в то время они еще напоми-
нали ножи. Бритвы с формой, близкой к совре-
менной, появились примерно в XVI веке. С тех 
времен осталось очень мало предметов — на-
пример, в музее Джованни Лоренци в Мила-
не. С появлением шеффилдской стали в первой 
половине XVIII века произошло очередное усо-
вершенствование материала. Около ста лет из-
менялась форма ручки и полотна. И в двадца-
тые годы XIX века бритва уже практически при-
няла современные формы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

А последний год стал в какой-то степе-
ни знаковым для продаж опасных бритв. 
На таких интернет-аукционах, как eBay, 
двузначные цены превратились в трех-
значные и даже четырехзначные. На-
пример, если раньше бритвы продава-
лись по цене от 1 до 50 долларов, то сей-
час стоимость бритвы Puma может до-
стигать 1 200 долларов, а Henсkels де-
шевле 200 долларов сейчас в Интерне-
те найти нельзя. В магазине Олега Чу-
ликанова объем продаж бритв и аксес-
суаров для бритья за последние два-три 
года вырос в два раза.

— То, что происходит сейчас, — 
следствие возобновленного спроса, — 
делится своими наблюдениями пред-
приниматель. — Для него нужно, во-
первых, чтобы люди, которые отказа-
лись от какого-либо предмета, отошли 
от дел — умерли или просто переста-
ли быть наиболее экономически актив-
ной частью населения. Во-вторых, что-
бы поколения, выросшие за это время, 
глядя в прошлое на своих дедов и пра-
дедов, затосковали по тем вещам, кото-
рые они видели у них. Для этого нужен 
определенный срок. Он как раз прошел, 
я думаю, с 70-х до конца 90-х годов. Все 
необходимые слагаемые вызрели, что-
бы интерес к опасным бритвам возро-
дился. Мои первые клиенты были люди 
в достаточно большом возрасте, они но-
стальгически смотрели в прошлое, свое 
и своих отцов.

Основными категориями покупате-
лей сейчас являются:

Молодежь. Именно она обеспечива-
ет основной спрос. 

— Я порой просто поражаюсь, — 
признается бизнесмен, — приходят 
парни шестнадцати лет. У них в глазах 
даже нет вопроса, нужно ли им это или 
нет. Они уверены в своем выборе. И ко-
личество таких покупателей за послед-
ние десять лет очень сильно увеличи-
лось.

Коллекционеры антиквариата. Еще 
одна значимая категория покупателей 
— любители старых бритв. Это прак-
тически бездонная бочка: бритвы вы-
пускались миллионами, фабрик было 
очень много по всему миру. Сохранились 
такие залежи и накопления бритв, что, 
если бы сейчас новые и не производи-
лись, на рынке, возможно, все равно не 
было дефицита. На eBay периодически 
появляются оптовые лоты по 15, 30, 40 
бритв, которые говорят о том, что люди 
не хотят продавать по одной, потому что 
есть запас. Помимо этого в России за ис-
течением срока давности сейчас распро-
даются склады неприкосновенного за-

паса СССР. В них очень много советских 
бритв, новых, запечатанных в коробки, 
законсервированных в масле. По оценке 
Олега Чуликанова, только в его магази-
не их продали уже около тысячи.

Цена зависит не от качества
Средняя цена новой бритвы состав-

ляет 6 тыс. рублей. Средняя цена анти-
кварной опасной бритвы — 10 тыс. Ин-
тересно, что качество хороших бритв за 
2 500 и за 12 тыс. рублей примерно оди-
наковое. В основном цена зависит от 
сложности работ по ее украшению, на-
пример нанесению узора на ручку или 
полотно, и от цены материала, из ко-
торого сделана ручка. А вот материал, 
из которого сделано полотно, как это ни 
странно, не так сильно влияет на цену 
товара, за редким исключением вроде 
дамаска или бритв Silverwing. Изготов-
ление дорогих моделей бритв, как пра-
вило, доверяют более квалифицирован-
ным и опытным мастерам. Очень ста-
рые мастера ввиду пенсионной поли-
тики Германии не имеют возможности 
подрабатывать, так как автоматически 
лишаются пенсии, а она там немалень-
кая. И это большой минус современного 
производства.

На рынке опасных бритв товарами 
самой высокой ценовой категории явля-
ются «недельки» и бритвы из дамасской 
стали.

— Набор «неделька» продался за 
всю историю магазина пока только один 
раз, — рассказывает бизнесмен. — Сто-
ил 88 тысяч рублей, продан был в фев-
рале прошлого года в Ленинградскую 
область, город Тосно. А спрос на бритвы 
из дамаска на самом деле совершенно 
непрогнозируемый. Они у нас без про-
блем уходят. Я думаю, здесь в какой-то 
степени сказывается то, что сильно раз-
вит фетиш дамаска — это самый рас-
крученный материал.

Заточка и реставрация — еще 
одно доходное хобби

В свое время на продажу Олегу Чу-
ликанову попались голландские брит-
вы. Их произвела ножевая фирма 
AVR, достаточно известная в ножевом 
мире, которая сделала попытку выпу-
стить свою бритву из дамасской ста-
ли. Ножевики в принципе часто пыта-
ются делать бритвы, но у всех них про-
является одна и та же ошибка: слиш-
ком узкая спинка, из-за которой брит-
ва не готова к использованию. Хотя по-
падаются весьма достойные экземпля-
ры, например американская ножевая 
компания Hart Steel. Высочайшее ка-

Кузнец с молотом —  
один из символов города Золингена

Ханс Вильгельм Бёкер — один из великих 
фабрикантов Золингена. Умер 24 июля 

2010 года за десять дней до 90-летия.
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чество и режущие свойства их бритв 
несомненны, но во внешнем виде про-
сматриваются черты, присущие толь-
ко ножам.

Бритвы AVR были дорогие, закуп-
ка серьезная. Деваться было некуда, и 
предприниматель решил с ними порабо-
тать. По случаю, когда он был в Золин-
гене, приобрел три абразивных камня и 
ознакомился с процессом заточки, бла-
го один человек познакомил с Вернером 
Брайденбахом, проработавшим на брит-
венной фабрике PAuL DRESS (торговая 
марка ADRESSO) города Золингена бо-
лее 30 лет. Начал тренироваться на про-
стеньких бритвах и постепенно достиг 
уровня, когда смог довести голландскую 
бритву до рабочего состояния.

Опыты по работе с бритвами про-
должились, через форум об этом узнали 
интернет-пользователи и стали перио-
дически обращаться с просьбами зато-
чить или отреставрировать бритву. Олег 
докупил необходимые камни, а сейчас 
присматривается к более серьезному 
оборудованию: ленточным шлифоваль-
ным станкам и ленточным пилам для 
вырезания ручек. 

— Ручек для ремонта очень силь-
но не хватает, — признается предпри-
ниматель, — французы их продают от-
дельно, но либо дорогие, либо очень про-
стенькие, либо форма не подходит.

В день поступает 2-3 заявки. В основ-
ном это заточка, на реставрацию прихо-
дится 10% заказов.

Олег Чуликанов — один из немно-
гих работающих мастеров по заточке и 
реставрации в России. Мастера старо-
го поколения, еще заставшие живое со-
ветское производство опасных бритв, 
уже несколько десятилетий не полу-

чали заказов и потеряли навыки. То-
чильщики ножей, к которым по незна-
нию обращаются неопытные любители 
опасных бритв, в 99,9% случаев изменя-
ют угол заточки в соответствии со своей 
обычной практикой, то есть «под нож», 
что делает бритье такой бритвой невоз-
можным.

— Еще в советских инструкциях по 
применению бритв было написано: «Не 
доверяйте бритвы точильщикам опас-
ных ножей», — рассказывает бизнес-
мен. — Они могут быть профессиона-
лами, но это совершенно другая заточ-
ка. Парень с нашего форума живет в 
Дрездене, очень долго и упорно пытал-
ся найти точильщика. Он нашел четы-
рех человек. После всех точильщиков 
бритвы сбривать волосы на лице отка-
зались. Мы с ним встретились в одном 
отеле в Золингене, я посмотрел на 
бритвы — вполне себе нормально все с 
ними. Взял ремень для правки, и бук-
вально через две-три минуты они так 
резали волос, что человек был просто 
в шоке.

Не порежется
Продажа опасных бритв — пример 

малого бизнеса, который даже не на-
деется выйти на принципиально иной 
уровень развития. Мало того, если рост 
спроса на товар остановится и опять 
пойдет вниз, он может потерять рента-
бельность. Олег понимает это и поэто-
му зарабатывает не только на бритвах, 
но и на продаже парикмахерских при-
надлежностей и услугах салона красо-
ты. Если доходность магазина опасных 
бритв упадет, для него это не станет ка-
тастрофой, тогда хобби-бизнес превра-
тится в просто хобби. 

Плюсы и минусы опасной бритвы
У бритья опасной бритвой есть положительная и отрицательная стороны

Опасная бритва бреет чище, у нее больше глу-
бина выбривания, чем у привычных станков и 
электробритв.

При правильном хранении опасная бритва мо-
жет служить своему хозяину всю жизнь, тогда 
как остальные бритвы приходится менять чаще 
(электробритвы ломаются, а к старым моде-
лям станковых бритв перестают выпускать на-
садки). 

Опасные бритвы требовательны к условиям 
хранения. Их необходимо защищать от влаги, 
тщательно смазывать, лезвие крайне воспри-
имчиво к механическим повреждениям. Кроме 
того, для их использования как минимум при-
дется достать ремень (специальный) или полосу 
хорошей кожи и абразивную пасту.

Для того чтобы научиться хорошо бриться опас-
ной бритвой, требуется время. Но даже опыт-
ные любители клинковой бритвы, потеряв осто-
рожность, могут нечаянно порезаться.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ



Самоуверенность
— Я обожглась, когда одно время 

возглавляла союз рестораторов в Во-
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Белое

Главный клиент
— Для меня самый главный клиент 

— мой внук. Он любит читать детские 
книжки и все знает о сказочных драко-
нах. На день рождения попросил дра-
кона из шоколада высотой не меньше 
чем полметра! Пришлось выполнить 
заказ.

Равноправие
— Я даже не сравнивала, легче мне 

в бизнесе или сложнее, чем мужчине. 
У меня свой путь, но не помню, что-
бы были ситуации, когда воспринима-
ли со снисхождением или пренебре-
жением, потому что я женщина. Отно-
сились нормально, как к человеку, ко-
торый просто занимается своим делом 
профессионально. Так что нам, жен-
щинам, ни легче, ни тяжелее, а разго-
воры об этом — ерунда.

Увлечения
— Я очень люблю свой сад, где вы-

ращиваю редкие растения. Еще люблю 
собирать грибы. В субботу набрала це-
лую корзину белых грибов, боровиков и 
польских. Я даже знаю, где в Воронеж-
ской области есть белые грузди! Они 
прекрасно подходят для засолки и ква-

Татьяны ЮРИНОЙ, совладелицы 
кондитерской компании 
«Татьяна»

Белое и черное

шения, а некоторые грибники даже не 
знают, что они растут в нашей области.

Наследие
— Прекрасно помню Воронеж та-

ким, каким он был в 1976 году, когда 
я приехала сюда из Краснодарского 
края поступать в институт. Зеленый, 
чистый город! Поэтому работа, кото-
рая ведется у нас сегодня по благо-
устройству, только радует. Вот, напри-
мер, наконец-то открыли парк «Алые 
паруса». Мы должны оставить следую-
щему поколению ухоженный Воронеж.

Драматический театр
— Всегда нравилось старое здание 

нашего драматического театра. От него 
веяло «преданиями старины глубо-
кой», каким-то благосостоянием души. 
Впечатляла его архитектура, акусти-
ка. Во время каждого посещения этого 
театра у меня возникало какое-то тре-
петное, необъяснимое чувство. А вот к 
отреставрированному виду драмтеа-
тра я еще не привыкла…

Радость жизни
— У меня была соседка, которая 

осталась одна с четырьмя детьми при 
небольшом семейном бюджете. Но она 
вырастила этих детей, всем дала выс-
шее образование! Ездила с ними на юг: 
не снимала фешенебельных апарта-
ментов, а отдыхала с палатками. Вот 
такие люди достойны уважения за их 
стремление работать, радоваться жиз-
ни, чего-то достигать.

Профессионализм
— Профессионал не может быть хо-

лодным человеком. Он не стоит на ме-
сте, он все время пробует что-то новое, 
совершенствуется, изобретает.

ронеже. К сожалению, народ из этой 
сферы очень тяжело объединялся и не 
хотел сообща решать свои проблемы. 
Каждый думал, что он самый лучший, 
что справится без помощи со стороны. 
Хотя во всем мире существуют союзы 
кондитеров или, например, пекарей, 
которые проводят полезные семинары, 
решают самые проблемные и глобаль-
ные вопросы.

Обман
— В работе бывают неприятные си-

туации — с сетями и другими реализа-
торами. Например, некоторые разоря-
ются просто из-за того, что не выдер-
живают конкуренции на рынке. А кто-
то делает это специально, чтобы не рас-
плачиваться с поставщиками. И тогда с 
деньгами можно попрощаться. Даже в 
судебном порядке вернуть их практи-
чески невозможно. Все-таки наш ры-
нок еще очень далек от цивилизован-
ного подхода, и потери неизбежны.

Порок
— Я не знаю, как можно называть 

праздником действо, при котором люди 
напиваются и выпускают из себя на-
ружу все самое низменное. Зачем они 
это делают? Какую радость несет та-
кой «праздник»? Кому? Это не празд-
ник, а порок.

Бездумное строительство
— Мне не нравится, что в городе 

идет бездумное строительство, выру-
баются деревья, уничтожается зелень. 
Я часто езжу по улице Сакко и Ванцет-
ти. Там частный сектор, школа, а ря-
дом с ней поставили 25-этажное зда-
ние. Ему там места не должно быть. Но 
оно есть.

Предательство
— Всегда можно простить какие-то 

маленькие огрехи: все мы не без изъя-
на. Но предательство недопустимо. Это 
самое страшное, что только может слу-
читься. От пережитого предательства 
всегда очень долго болит душа. 
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