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Вот и еще одно лето прошло. Вернее, пронеслось. И даже
его следы на песке уже размывает накрапывающий осенний
дождик. И опять что-то не успели, пока решали очередные,
как всегда срочные, бизнес-задачи: не проводили летний закат у реки. Или не построили с ребенком песочный замок,
или так ни разу и не пересели со своего внедорожника на велосипед (а ведь так хотелось, с ветерком!).
Но уже меньше, чем через год, лето вернется. И опять перед его началом будет казаться, что оно будет очень-очень
длинным и планы можно отложить чуточку на потом — обязательно все успеете. Но если сезонный вишлист действительно можно перенести на следующее лето, есть вещи, которые отложить нельзя. Например, семейная жизнь. Да, сейчас у вас трудности в бизнесе, и вам приходится выкладываться по 14 часов в день и даже в выходные пропадать на
выматывающих переговорах. Но ведь еще немного — и станет проще… Но супруга не хочет это понять. И упрекает тем
самым не построенным с ребенком песочным замком. О
том, почему все чаще распадаются семьи воронежских бизнесменов, — на с. 8.
Раз мы уже начали о семье и о наступившей осени: вместо того, чтобы пойти в балетную студию или хоровой кружок (ну ладно, хотя бы в школу робототехники), ребенок заявляет, что хочет стать блогером. И для этого нужно срочно
записываться в детскую школу блогеров — благо таких сейчас в Воронеже буквально на любой вкус. Чем недовольны
родители, популярно объяснил отец четверых детей и священник в нашем поединке. А отпор ему давала в режиме
прямого эфира руководитель одной из таких школ. Что получилось — на с. 24.
Но есть вещи, которые могут согревать даже самой холодной осенью. Например, таким бодряще-горячительным
может стать поход в интим-магазины. Их владельцам тоже
скоро будет горячо: о том, почему зарабатывать в этой сфере оказалось сложнее, чем думали, — на с. 42.
Если вдруг слишком «перегреетесь», то можно за холодненьким отправиться. Только не удивляйтесь, если встретите за прилавком совладельца пивоваренной компании Дмитрия Тарасевича. Он сам вам расскажет, зачем решил поработать продавцом и что из этого вышло, на с. 46.
Конечно, осенью не обойтись без обучения. Несколько коротких, но крайне практичных рекомендаций, как вложиться
в обучение сотрудника и не остаться без денег, — с. 50.
А если вдруг все достанет и так захочется кому-нибудь
нахамить? Можно! Мы разрешаем на с. 54. Главное, чтобы, как в том стихотворении Тарковского-старшего, как раз
о прошедшем лете: «понапрасну ни зло, ни добро не пропало», а «все, что сбыться могло», вам, «как лист пятипалый,
прямо в руки легло». И пусть все время будет мало. Это значит, что силы, желания и амбиции еще по-летнему горячи.
Главный редактор медиагруппы De Facto
Наталья Андросова.
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«Есть у нас и один весьма солидный
клиент — профессор психологии.
Он всегда покупает один и тот же
сексуальный аксессуар разных
разновидностей. Но вообще клиенты
оказались моложе, чем мы ожидали».
Почему заработать на интимных
магазинах оказалось сложнее, чем
думали?
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…И девичья фамилия
— Недавно у меня на приеме
успешный мужчина-бизнесмен,
проживший в браке 13 лет, признался,
что задумывается о разводе, —
рассказывает психотерапевт,
доктор Анна ПАВЛОВА. — Он сказал:
«Практически все мои друзья
одного со мной статуса развелись.
И я понимаю, что чем большего
достигаешь, тем развод неизбежнее».

Почему воронежские
бизнесмены все чаще
расстаются со своими женами?
Типичные сценарии разводов
По словам Льва Толстого, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
И вряд ли можно выстроить какую-то типологию распавшихся семей, где один из
супругов (как правило, мужчина) занимается бизнесом. Однако попробуем привести наиболее типичные истории таких
воронежских пар.
Развод 1.
— Мы поженились еще студентами,
— рассказывает Андрей1 — владелец
нескольких бизнесов, включая HoReCa
и девелопмент. — Мечтали вместе ку1
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Фамилия не указана по просьбе спикера.

пить машину, построить дом. Чтобы
этого добиться, я несколько лет пахал
как проклятый. И в один прекрасный
день жена (а теперь уже экс-жена) мне
заявила: «Машина, шубы, бриллианты
— у меня все это есть. Почему ты продолжаешь пропадать на работе? Мне не
нужны украшения, мне нужно, чтобы
ты сидел дома со мной и ребенком». Да
только на содержание дома у меня уходит 200 тысяч в месяц! Я каждый день
оставлял жене крупные суммы денег,
она, видимо, не задумывалась, откуда
они берутся. А в экономике, хотим мы в
это верить или нет, кризис. Бизнес тре-

Сентябрь 2019

Наталья Андросова

бует больше времени, больше личного
участия собственника. Но дело даже не
в этом. Я сам прекрасно могу прожить
в какой-нибудь двушке, и сбережений
на несколько лет мне хватит. Но у меня
в компаниях работают люди. Я не могу
просто взять и бросить все на самотек.
Я за них отвечаю. Я прихожу домой и
продолжаю думать, что менять в бизнесе, как снизить риски. Иногда не спишь
по ночам… А тут тебе вопрос: «И о чем
ты молчишь? Может, ты уходить в другую семью собрался, готовишь почву?
На новую женщину зарабатываешь?»
После этого вообще ничего обсуждать
не хочется.
В этом случае переплелись 2 типичных мотива для развода: женщина стала требовать уделять ей и ребенку повышенное внимание, на которое у бизнесмена даже при всем желании просто
нет времени. Но сама по себе эта проблема могла бы не стать причиной для расставания: если женщина готова выслушать своего мужа и понять, почему он
ведет себя именно так, каковы его цели,
ценности, желания. Если готова пойти на
уступки, обсудить варианты. Но понимания просто не было. Не было даже попыток его достичь.
Развод 2.
— Ко мне на консультацию после развода с бизнесменом пришла женщина —
невероятная красавица чуть старше 35,
— рассказывает Анна Павлова. — Они с
мужем поженились рано. Он только начинал свой бизнес, и супруга стала помощницей во всех его делах. Например,
она вела всю его бухгалтерию. Но родился сын, женщина посвятила себя домашнему быту. Чтобы она нашла себе работу,
муж был категорически против. У мужа
росло число рабочих встреч, рыбалок с
партнерами, поездок без семьи. И через
какое-то время появилась параллельная
семья. Новая жена (отнюдь не такая красавица), как говорит бизнесмен, его вдохновляет: «Моей первой супруге стало
уже как будто ничего не нужно. Материальное положение, которого мы достигли,
ее устраивало. Что мне нужны какие-то
новые стремления, новые цели, амбиции,
она не понимала. Она не интересовалась
моим бизнесом. Мы словно жили каждый в своем мире, эмоциональной связи
не было».

Развод 3.
— Да, я увела владельца крупной
компании по производству металлических изделий из семьи, — признается
Татьяна (имя изменено). — Я ездила с
ним в командировки, когда он ехал один,
без партнеров. Я видела, что ему хочется говорить о своей работе — это его детище. Для него я даже начала интересоваться металлом, он рассказывал мне о
производственных процессах, размышлял вслух. Возможно, нас сближало то,
что у меня свой небольшой бизнес, хоть
и в абсолютно другой сфере. Зато от его
жены ему то и дело приходили сообщения: «Милый, я по магазинам». И тут же
sms, что с карточки списано 60 тысяч рублей. И фоточка в брендовом, но абсолютно безвкусном платье. Она попробовала открыть свой бизнес — магазинчик одежды по франшизе. Но дело не пошло. И тогда единственными ее занятиями стали spa, маникюры, педикюры, визиты к косметологу. Я, разумеется, как
женщина, тоже всех их посещаю, но когда это становится единственным смыслом жизни… Им уже не о чем было говорить, последние годы они жили вместе по
привычке.
При этом, встречаясь с Татьяной,
мужчина дарил ей щедрые подарки. Более того, после развода большинство бизнесменов продолжают содержать свою
бывшую жену (не говоря уже о детях —
это само собой разумеется), поэтому причина здесь явно не в деньгах.

Почему распадаются семьи
бизнесменов?
Причина первая. Отсутствие поддержки и
понимания со стороны женщины.
— Что бизнесмену нужно от жены?
Спокойствие, — смеется бизнесмен Сергей РОДЬКИН. — Если серьезно, то каждый мужчина, а тем более погруженный
в бизнес, хочет заботы. Чтобы его о чемто расспросили, а о чем-то дали помолчать. Поддержали в трудной ситуации,
чтобы дома он мог рассчитывать на откровенный разговор, а не на дежурные
фразы, где-то, может быть, даже на совет: пусть не на бизнесовый, а просто на
человеческий.
Основатель консалтинговой компании Uparta Capital Александр ЖУРБА
продолжает:

Планируете ли вы разводиться
со своей супругой/супругом?

 ет, семья — это святое! — 60%
Н
Да, но когда найду достойную
замену — 11%
Пока нет — 10%
Не состою в браке — 8%
Уже разведен/разведена — 6%
Да — 5%
Опрос проводился с 25 июня по 8 июля
2019 года на портале De Facto, в телеграмканале издания, его пабликах в соцсетях
и e-mail-рассылке. Проголосовали 474 человека.
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Ян БЕЛОГЛАЗОВ,
владелец завода по
производству пивных
кегов «Янберг»

Мужчина тоже должен
вкладываться в отношения.
Кем бы он ни был
— Семья — это взаимная ответственность. Нужно всегда думать о том, что
должен ты, а не о том, что тебе ктото должен. Нужно слышать, чего хочет
твоя женщина, чего она ждет от тебя. И
уже по мере сил пытаться ей это дать.
Я привык только требовать. Особенно раз я бизнесмен — то я много делаю
на работе, а об остальном пусть заботится женщина. Это в корне неверный
подход. Да, ты устал на работе, да, возможно, сегодня у тебя трудности в бизнесе. Но прояви к жене внимание вечером: хотя бы просто поговори с ней по
душам. Узнай, куда она хочет поехать в
отпуск. Пригласи ее в ресторан на свидание в выходной, в конце концов. Подари цветы. Проведи весь уик-энд с женой и ребенком. Пусть это будет не каждый день, но у вас должны быть маленькие романтические праздники. В
отношения нужно вкладываться, кем
бы ты ни был. Отношения существуют, пока их поддерживают и развивают
оба. Брак — это союз мужчины и женщины, и пока эти отношения ими создаются — они существуют. Как только они
перестают их создавать, они перестают
существовать.
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— Большинство моих друзей и клиентов — состоявшиеся бизнесмены. И
вопреки стереотипам я ни разу не слышал, чтобы такой мужчина оставил свою
жену, потому что ему не хватало с ней
секса или чтобы поводом стала супружеская измена. «Надоело терпеть рядом
чужого человека, который меня не понимает. И даже не пытается понять. Просто встает вопрос: зачем жить вместе?»
— такую причину называл каждый второй. Зачем бизнесмену жена? В качестве
домработницы? Это даже не смешно: заплатить за такие услуги обойдется дешевле. Секс? Жениться исключительно
ради него глупо: он так же доступен и вне
брака.
Журба считает, что, несмотря на расхожее мнение, бизнесмену не нужен идеал с глянцевой обложки, «в голове у которой блендер из красивых постов в «Инстаграме». Ему нужно партнерство по
жизни:
— Как партнер в бизнесе, только глубже. Женщина, которой он сможет доверить не только свои сексуальные фантазии, а гораздо более интимную вещь — свои проблемы. Которая,
если понадобится спасать его бизнес, готова сама будет сесть на телефон и звонить его клиентам. Женщина, с которой
есть о чем помолчать. Такую женщину
умный мужчина никогда не оставит и не
изменит. Потому что ни один оргазм не
стоит потери такого друга. Но чаще все
оказывается наоборот. Мужчина хочет
роста и чтобы его в этом поддержали. А
женщина, выйдя за него замуж, уже достигла потолка своих желаний, ей больше ничего не нужно, а на его личные амбиции наплевать. Ни о какой поддержке
речи не идет.
Стоит ли женщине самой участвовать
в бизнесе мужа, если он окажется на грани провала, — спорный вопрос. Мужчина чаще всего готов сам разрулить кризисные ситуации, если рядом с ним будет
женщина, которая окажет гораздо более
неоценимую услугу — моральную поддержку. Какая бы ситуация ни произошла — скажет, что он справится. Просто
поверит в него. Как пишет в своих произведениях Дафна Дюморье, есть вещи, которые мужчина и женщина говорят друг
другу только в спальне, когда их никто не
слышит. Не будем заглядывать в спальни:
каждому мужчине нужны свои слова в
сложной ситуации. Но они должны быть.
Недавно мы общались с женой бизнесмена, который подал на развод. Я пригласила ее на интервью по другой теме,
но она больше ни о чем не могла говорить.

В ее глазах стояли слезы, а кофе остывал
нетронутым.
— У меня всегда все приготовлено к
его приходу. И с сыном я занимаюсь. Не
понимаю, что ему не нравится, — жаловалась девушка. Но она ни слова не сказала
ни о поддержке, ни о взаимопонимании…
Причина вторая. Мужчина-бизнесмен постоянно растет. Не все жены готовы развиваться вместе с ним. В результате между
его и ее уровнем и интересами разверзается пропасть.
— Да не могу я слушать с утра до вечера, как она ходила на маникюр, педикюр, к массажисту, а главная проблема
дня — закончились масла и крема! — не
сдерживается Андрей. — Такая женщина не только не дает расти, она тянет назад. Более того, такое впечатление, что,
не развиваясь сама, она начинает завидовать успеху мужа, пытаться оградить
его от нового успеха. А то вдруг он станет
слишком умен, слишком богат, слишком
красив и на него обратят внимание другие женщины. «Зачем ты начал ходить в
спортзал? Тебе же и так некогда? Твой
животик такой сексуальный, никакой
спортзал тебе не нужен. Купим тебе рубашку на размер больше. Ты так перезагружаешься после работы? Давай поедем в Турцию и перезагрузимся! Будешь лежать на берегу, пить коктейли…
Да и мне готовить не нужно!»
Сергей Родькин считает, что женщина даже весьма состоятельного человека
должна работать.
— Дело тут не в деньгах, — объясняет он. — И мне все равно, кем работает
женщина и сколько зарабатывает. Когда у женщины есть работа, она к чему-то
стремится, как-то развивается. Она будет лучше понимать стремления мужа.
Если же все время сидеть дома, то женщине самой скоро станет скучно, начнутся придирки к мужу, который пропадает
на работе. Да и ему не о чем будет с ней
поговорить.
Однако Анна Павлова говорит об обратной стороне медали:
— Ко мне приходят девушки, которые восторженно заявляют: «Хочу развиваться в одном с мужем направлении». Но когда мужчина говорит, что хочет, чтобы его женщина развивалась, это
вовсе не значит, что она тоже должна открыть свое дело или стать топом в его. У
нас какой-то бум достигаторства. Но семейное счастье вовсе не зависит от достижений: не каждому нужно чего-то достигать. Оно складывается прежде всего из взаимопонимания, готовности идти
друг другу навстречу.
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Причина третья. Женщина не готова терпеть
высокую загрузку и неформальные встречи мужа.
— Буквально вчера мне позвонили,
приглашали на день рождения высокопоставленного чиновника. Он отмечает
его в бане. К сожалению, не каждая женщина может понять, что я пойду туда и
буду там выпивать не для собственного удовольствия. А если не пойду ради
нее — кто знает, может, завтра ко мне в
ресторан придет проверка, — вздыхает
Андрей. — Да, периодически у меня посиделки с партнерами, с клиентами, с чиновниками. И если после каждой из них
меня дома будет ждать скандал, я долго
не выдержу.
Сама по себе высокая занятость
мужа также может стать причиной для
развода.
— Семья — это система. А существование любой системы невозможно
без ее развития, — рассуждает гендиректор центра поддержки здоровья, семьи и бизнеса «Класс Шестакова» Андрей ШЕСТАКОВ. — Должен быть совместный досуг. И это не поехать раз в
год вместе в отпуск. Это как минимум час
совместного времяпрепровождения каждый день. А какой досуг, если бизнесмен в
российских реалиях часто домой еле живой приходит? Хорошо, если женщина
это понимает и сама как-то пытается организовать хотя бы их выходные, сделать
их запоминающимися. Если нет — вот и
оказывается, что для бизнесмена самый
близкий человек — его секретарша или
другая сотрудница. И дело тут не в сексуальной униформе или его избалованности. Просто с этой девушкой он проводит больше времени каждый день, а кроме того, у них совместные цели и ценности. Как минимум одна — развитие его
компании.
Причина четвертая. Когда у мужчины появляется возможность больше времени
уделить детям, женщина не готова родить
второго или третьего ребенка.
— Нередко мужчина, женившись
рано, понимает, что, пока он растил свой
бизнес, дети выросли без него, — рассуждает Журба. — А теперь у него есть
уже и возможность отойти от оперативного управления, и деньги, и новые возможности. И он хочет второго или третьего ребенка. Но жена уже не в том возрасте либо просто больше не хочет детей.
Приходится создавать вторую семью.
Своим примером это подтверждает
воронежский бизнесмен Андрей:
— Жена меня постоянно упрекала, что я мало времени уделял ребенку.

Но я просто не мог! Иначе бы я не создал бизнес. Сейчас же я хочу второго, но
экс-супруга категорично заявила, что
она против: все заботы якобы опять лягут только на нее. Видимо, второй ребенок будет уже от другой женщины.
Причина пятая. Из-за отсутствия совместных интересов дети становятся единственной целью существования семьи. Журба
отмечает, что от многих бизнесменов
слышал желание родить ребенка как
главный (а иногда и единственный) повод
для женитьбы. Это в корне неправильно,
считает Андрей Шестаков:
— Семья — это прежде всего 2 человека. Это отправная точка, основа всего.
А дети — они родятся, вырастут, а потом уйдут из семьи. Когда же они становятся самоцелью (особенно это актуально для бизнесмена, который заработался, строил свою компанию всю молодость
и боится просто не успеть побыть отцом,
которому некому оставить свой бизнес и
состояние), отношения мужчины и женщины заканчиваются. В основе супружеских отношений не только эмоциональное единство, но и секс. И у пары 30-35
лет он должен быть 1-2 раза в день. А ко
мне приходят люди младше этого возраста и говорят: «Ну раз в неделю…» И это в
лучшем случае. При этом они продолжают считать себя семьей: у них же общие
дети! Поверьте, такой способ объединения — это ненадолго.
Причина шестая. Мужчина компенсирует
эмоциональное выгорание поиском новых ощущений.
— Как бы владельцы бизнеса ни крепились, говоря, что у них всегда есть
стимул не опускать руки, эмоциональное выгорание никто не отменял. И сейчас нагрузка на них серьезно растет, —
говорит Анна Павлова. — Нужна встряска, новые ощущения. А дома все по накатанной. Женщины видят в них обычных мужей, ждут решения каких-то бытовых проблем, а не подстрекают на новые подвиги.
Причина седьмая. Женщина и мужчина начинают относиться друг к другу как потребители.
— Если девушка модельной внешности выходит замуж только ради денег,
она постепенно высасывает из мужчины
все соки, — рассуждает психолог в сфере семейных отношений Роман ОШАРИН. — Быть женой — это тоже своего рода труд. Такая женщина же считает
себя королевой и хочет, чтобы ей поклонялись. Мужчина же чувствует полное
отсутствие эмоциональной поддержки и
тоже начинает относиться к ней потреби-

Людмила Иванова,
владелица салона
«ОбраZ»

Не каждая выдержит роль
жены бизнесмена
— С моим супругом-бизнесменом мы
расстались по моей инициативе. Я действительно хотела поддержать его и
помочь. Но из просто моральной поддержка переросла в мою помощь по
работе. Муж руководил крупной фирмой в сфере недвижимости. Сначала я выполняла какие-то мелкие поручения. Но постепенно их становилось
больше. А теплоты в наших отношениях — меньше. Муж перестал воспринимать мою помощь как поддержку и отчитывал меня в офисе как сотрудника.
Дома отношения тоже стали более формальными. Я понимала: он бизнесмен,
у него большая ответственность, огромный для Воронежа коллектив… Но мне
хотелось ласки и заботы. Сейчас мы общаемся с моим экс-супругом, у нас достаточно теплые отношения. И он замечательный человек. Но быть женой бизнесмена — это большой труд. И не каждая женщина способна его выдержать.
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/ Явление
тельски — чисто как к красивой кукле с
соответствующими обязанностями.
Андрей признается, что в поисках новой спутницы жизни обращает внимание
сначала на внешность, но вскоре его постигает жестокое разочарование:
— Да, когда одинокий мужчина ослеплен эффектной женщиной, он готов носить ее на руках. Но вот он приводит ее
домой. И она даже не застилает постель
— ждет, что придет прислуга и сделает это. Я не говорю, что она должна убирать у меня дома — на это действительно
есть домработница. Но можно же помыть
за собой тарелку! В итоге еще мне приходится за ней убирать. Она же не планирует прилагать ни малейших усилий, чтобы
поддерживать уют в доме, уже созданном,
построенном без нее. А только потреблять
те блага, которые я брошу к ее ногам.

Можно ли это как-то изменить?
Герой романа Драйзера «Финансист»
Фрэнк Каупервуд оставляет свою первую жену ради более молодой спутницы
— она поддерживает его во время краха
всех его дел, вдохновляет начать все заново и вновь добиться успеха, она устраивает светские вечера, пытаясь получить признание света для себя и супруга. Но через какое-то время и она кажет-
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ся ему уже недостаточно сильной и интересной женщиной. И он начинает перебирать все новых и новых женщин. «Сублимация счастья» — так характеризует это
состояние Анна Павлова:
— Да, большинство мужчинбизнесменов называют причиной развода то, что их не понимают и не поддерживают. Но что в итоге? Они женятся второй раз на девушках модельной внешности на десятки лет моложе. Те по определению — в силу хотя бы недостаточного
жизненного опыта — просто не смогут их
понять. Они 90% своего времени заняты
поддержанием формы и светскими тусовками. То есть мужчина получает некую компенсацию — новизну ощущений
и возможность покрасоваться шикарной
женой перед друзьями. Но отнюдь не ту
спутницу жизни, которую он искал.
Универсального рецепта, как построить или сохранить счастливым брак, пожалуй, не существует. «Чаще говорите
друг с другом», — как мантру, повторяют
психологи. Но если бы все было так просто, так много семей бы не распадалось.
Да, такого рецепта нет. Однако некоторые рекомендации, как выбрать себе достойную подругу жизни, все-таки есть —
см. в нашей инфографике на стр. 16. Счастья вам в семейной жизни! И любви.
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Каким будет
обновленный
салон «Авто-Дон»?

Мицумания 2.0
— Да, привычнее называть перестройку, которую мы затеяли, обновлением, но, поверьте, по масштабу и вовлеченности в процесс это создание абсолютно нового автосалона, — рассказал
на презентации генеральный директор
«МЦ Авто-Дон» Александр ЦВЕРКУНОВ (он занял свой пост 1 июля). — Из
«старого» «Авто-Дона» мы взяли название, месторасположение и самых лучших сотрудников. Все остальное подверглось серьезному ребрендингу и изменениям. От фасада салона до принципов обслуживания.
Итак, что ждет автомобилистов в салоне «Авто-Дон»?

На правах рекламы.

Новый уровень обслуживания. Основной
упор в новом салоне будет сделан на качестве обслуживания: индивидуальный
подход, внимание к деталям и уровень
консультации — работники проходят
серьезное обучение, совершенствуя свои
навыки и знание автомобилей. Каждый
посетитель может быть уверен, что в
автосалоне «Авто-Дон» ему подберут

оптимальный вариант автомобиля согласно его требованиям и пожеланиям.
Различные варианты покупки автомобиля
в кредит. Их осветил Михаил ФАБРИЧНОВ — руководитель департамента розничных продаж ООО «ММС Рус»:
— В вопросе кредитования мы стараемся быть вариативными: кто-то хочет быстрее погасить всю сумму, а комуто выгоднее взять кредит на долгий срок
с минимальным ежемесячным платежом. Мы готовы каждому подобрать
удобную программу, а первоначальный
взнос у нас составляет всего 10%.
Упор на семейные ценности: большие автомобили. В компании поддерживают
тренд на семейные ценности, большинство представленных в салоне автомобилей имеют большой салон и увеличенное число посадочных мест — именно
такие автомобили пользуются спросом у
многодетных семей.
— Большие автомобили — это выбор
не только мужчин, как принято считать,
но и женщин, — отмечают в салоне. —
Да, изначально представители прекрасной половины человечества интересуются компактными моделями, но после
тест-драйва всегда отдают предпочтение большим и надежным машинам.
Увидеть обновленный салон и испытать автомобили Mitsubishi на тестдрайве вы сможете на официальном открытии салона «Авто-Дон» — запланировано оно на конец сентября — начало октября.

В компании «Авто-Дон» глобальные
перемены — официальный дилер
Mitsubishi в Воронеже сменил
гендиректора и пересмотрел стратегию
развития, а также полностью обновил
автосалон. Еще до официального
открытия предлагаем первыми
заглянуть вовнутрь и посмотреть, что
ждет в нем клиентов.
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Поделили
по-семейному
За расставанием мужа и жены, как правило, следуют раздел имущества и
споры из-за детей. И здесь, словно по Гоббсу, два некогда близких человека
становятся друг для друга «волками». Адвокат по семейным спорам Елена
ОВЧИННИКОВА рассказывает, как выйти из бракоразводного процесса с
наименьшими потерями.

Как пережить
развод с
минима льными
потерями?

«Процент заключения брачных
договоров невелик: люди хотят
верить в лучшее»
— За последние 15 лет тактика ведения бракоразводных процессов сильно изменилась. Парадоксально, но факт:
бывшие супруги сейчас лучше знают
свои права, но при этом чаще нарушают закон. Консультация адвоката всегда необходима при разделе имущества,
определении, с кем будет жить ребенок
и как с ним будет общаться второй родитель, назначении/изменении размера
алиментов.
Самый безболезненный способ поделить имущество — брачный договор.
Но, вступая в брак, люди, естественно,
не задумываются о возможном разрыве отношений и его последствиях. Считают, это может произойти с кем угодно, только не с ними. Отсюда такой маленький процент заключения брачных
договоров — люди хотят верить в лучшее. Тем не менее у многих супругов розовые очки спадают очень быстро.

«Когда муж дарит вам
«Мерседес», но регистрирует его
на свое ООО — пора задуматься»
— Любой человек, так или иначе
столкнувшийся с разводом, знает о главе 7 Семейного кодекса, которая определяет законный режим раздела имущества супругов. Цитаты из этой главы
я слышу чаще других на консультациях от самих клиентов: «Имущество, нажитое супругами во время брака, явля-
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ется их совместной собственностью <…>
При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными…»
Действительно, при отсутствии
брачного договора действует режим общей совместной собственности супругов. Это означает, что все имущество,
приобретенное в браке (за некоторыми исключениями), становится общим и
при его расторжении делится пополам.
Но ключевой является формулировка
«имущество, приобретенное в браке на
имя одного из супругов». В этом вопросе
в последнее время преобладают совсем
другие течения.
Правовое сознание (или неоднократные ожоги?) привели две стороны к неумолимым изменениям. Мужья, находясь в счастливом браке, заранее готовятся к разводу: регистрируют подаренный жене «Мерседес» на подконтрольное ООО. Жена, чего бы то ни стоило, пытается открыть собственный бизнес и влить в него как можно больше активов, предусмотрительно зарегистрировав их на свою маму. К разделу имущества в подобных ситуациях следует
относиться с большим трепетом обеим
сторонам. Разворачивая военные действия, нужно тщательно просчитывать
риски, а лучше всего обратиться к адвокату, специализирующемуся на данной
категории споров, чтобы он проанализировал текущую ситуацию, дал ей правовую оценку и предложил возможные варианты решения вопроса.
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«К сожалению, собственный
ребенок часто становится
орудием мести»
— За последнее десятилетие количество споров о детях существенно выросло. Главные вопросы родителей: с кем из
них после развода будет жить ребенок,
в каком порядке второй родитель будет
общаться с ним? Подобные споры носят
крайне конфликтный характер и чаще
всего приводят бывших супругов в суд.
В судебном споре супругами чаще
всего движут не интересы ребенка, а
обычная месть жене или мужу — в зависимости от обстоятельств распада семьи.
Простирается она порой за грань разумного, приводя в действие запрещенные
приемы, где орудием мести выступает
их собственный ребенок.
Очень многие из таких родителей обращаются к адвокатам, чтобы те помогли «отсудить» ребенка. Но в спорах о детях представитель родителя должен
помнить, что необходимо искать баланс
между правами доверителя и интересами ребенка. Цель адвокатской деятельности в подобном споре — чтобы родители не нарушали прав ребенка и друг
друга. А не победа какой-то конкретной стороны любой ценой. Если родители ни в какую не идут на компромисс, то
это обстоятельство не освобождает адвокатов от принятия действий, которые
помогут мирно урегулировать спор. Напротив, возлагает на них обязательство
принять меры для примирения конфликтующих родителей с учетом интересов ребенка.
С назначением алиментов в судах
также разворачиваются настоящие драмы: суды взыскивают алименты, исходя
из белого ежемесячного дохода бывшего
супруга, а не его реального дохода/прибыли компании. В итоге бывшие жены
приходят в суд, чтобы максимально сохранить ребенку прежний уровень его
жизни, а уходят с решением суда о взыскании одного прожиточного минимума на каждого ребенка. Слово «победа» в
данном случае гораздо слаще для некоторых мужчин, чем самоуважение и интересы собственных детей.
Вишенкой на торте всякий раз становится оформление запрета одного из
родителей на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы России. Дело

в том, что родитель вправе в одностороннем порядке запретить выезд несовершеннолетнему ребенку за пределы
страны и не обязан объяснять причины, почему он просит наложить запрет
на выезд. В таком случае вопрос о возможности выезда ребенка рассматривается исключительно в судебном порядке, и именно суд оценивает целесообразность заявления от родителя.
И все бы ничего, если бы за каждым
таким запретом стояла реальная угроза нарушения прав несовершеннолетнего ребенка при выезде из страны. Но
на деле все оказывается до банальности
просто. На вопрос о мотивах, побудивших сделать такой финт в виде запрета
на выезд, родитель чаще всего отвечает:
«Чтобы неповадно было…»

«Сделать развод мирным
сложно. Но можно»
— Пережив с доверителями огромное количество разводов, я сформулировала универсальные правила, которые помогут в большей или меньшей
степени изменить «лицо» развода.
Правило 1. Поговорите с бывшим супругом и расставьте все точки над i. Ваша
личная история должна быть закончена.
Правило 2. Не вовлекайте ребенка в конфликт, он не должен стать заложником
ваших отношений. Поймите, что вы перестали быть супругами, но мама и папа
у ребенка по-прежнему есть. Будьте
ими.
Правило 3. Конфликты не приведут вас к
разрешению спора. Обратитесь к медиатору/адвокату для правового анализа
вашей ситуации и ее разрешения.

Мужья, находясь в
счастливом браке,
заранее готовятся к
разводу: регистрируют
подаренный жене
«Мерседес» на
подконтрольное ООО.
Жена, чего бы то ни
стоило, пытается открыть
собственный бизнес
и влить в него как
можно больше активов,
предусмотрительно
зарегистрировав их на
свою маму.

Правило 4. В некоторых случаях процесс
расторжения брака со всеми сопряженными вопросами требует сопровождения психолога/психотерапевта. Развод
— сложный период для любого человека. Не пренебрегайте помощью.
Правило 5. Всегда помните фразу: «Все
проходит, и это пройдет». Распад семьи
— болезненный этап, но не конец вашей
жизни. Так пройдите и эту ступень с достоинством и максимальным комфортом.
Мой многолетний опыт в семейных
спорах показывает, что при соблюдении
этих правил выигрывают не только обе
стороны, но и третья, самая незащищенная, — дети.
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Александр ЖУРБА,
основатель
инвестиционной
компании Uparta Capital
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«Брак всегда разрушают глупость,
упрямство, жестокость и
подлость с двух сторон»

Психолог А лла
Шепелева —
жестко, но честно
о разводах
Что чаще всего становится причиной
для разводов? Можно ли развод
предотвратить? И что делать,
если распад семьи уже начался?
Рассуждает психолог
Алла ШЕПЕЛЕВА.
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Принято считать, что причиной разводов являются противоречия между
супругами. Но есть семьи, для которых
эти противоречия становятся отправной
точкой для развития и улучшения отношений, если супруги, конечно:
А. Еще нуждаются друг в друге;
Б. Готовы признать свою глупость и
упрямство, с которым ее защищают.
Мы всегда уверены в собственной
разумности, в безупречности наших
суждений, но, к сожалению, это далеко не всегда так, и без признания этого
факта невозможно стать лучше и двигаться дальше.
Представьте себе такую ситуацию.
Мужчина делает предложение женщине со словами: «Милая, я собираюсь стать
бизнесменом и зарабатывать много денег.
У тебя, у наших детей будет все самое лучшее. Но я буду много работать, приходить
поздно, я буду сильно уставать, поэтому я
не смогу с тобой разговаривать, слушать
тебя, заниматься сексом. Мне придется
дома думать о работе, и поэтому я часто
буду смотреть сквозь тебя. А еще я должен проводить встречи в неформальной
обстановке, иногда в бане, иногда с другими женщинами, таковы законы большого бизнеса. Но я буду давать тебе деньги,
много денег, поэтому ты не должна возмущаться, ты должна понимать меня, догадываться о моих потребностях, удовлетворять их вовремя (в том числе и детей
рожать вовремя), поддерживать меня и в
целом не мешать мне работать».
Какая женщина на это согласится?
Та, для которой деньги — самое важное.
Многие мужчины рассуждают примерно так и так живут, а затем удивляются,
почему у них какие-то «не такие» женщины. Разве это не глупо?
Разве не глупо постоянно обижаться
и молчать, оскорблять, унижать, не интересоваться человеком и ждать, что он бу-

дет стремиться чаще бывать рядом? Не
ценить деньги, которые зарабатывает человек (ведь время, проведенное на работе,
— это тоже наша жизнь, давая кому-то
деньги, человек делится своей жизнью)?
Разве не глупо требовать невыполнимых вещей, вроде «догадайся, что мне
нужно» или «зарабатывай так же, но
проводи со мной больше времени»? Кстати, что такое «проводи со мной больше
времени»? Иногда мне приходится «вывернуть человека наизнанку», чтобы он
сам понял, что ему действительно нужно. А нужно ему, чтобы кто-то решил его
проблемы, сделал то, что он сам/сама
делать не может или не хочет.
Разве не глупо и не жестоко ждать,
что кто-то посвятит тебе свою жизнь,
откажется от своей? Почему он должен
это сделать?
Разве не жестоко требовать от жены
карьерного роста, когда она родила
друг за другом троих детей (ты ведь в
этом тоже участвовал)? Разве не подло
оставлять мужа, у которого трудности в
бизнесе или проблемы со здоровьем? И
разве не глупо удивляться этому, если
жене нужны были только деньги? Разве не жестоко игнорировать, не слышать
просьб другого человека? Разве не глупо
жить в надежде, что человек изменится? С чего вдруг?

«Прикрываясь словами «это
все для тебя», многие создают
семью только ради своих
потребностей»
Я знаю, что каждый случай нужно
рассматривать индивидуально. Но причины кроются в глупости. Наша главная глупость заключается в том, что мы
не хотим посмотреть на противоречия
в своих же установках, взглядах, собственных жизненных правилах. Но вместо того, чтобы рассмотреть их, подвергнуть критике, мы их рьяно защищаем,
не хотим менять даже те, что мешают
нам жить, придумывая причины, и продолжаем жить, руководствуясь ими же,

На правах рекламы.

«Противоречия между
супругами могут стать
отправной точкой для развития
отношений»

Сентябрь 2019

удивляясь полученным отрицательным
результатам.
Мы можем быть разумными в построении бизнеса, но в отношениях оставаться упрямыми глупцами. Дело в том,
что ведению бизнеса принято учиться
(желательно у лучших), включать логику, размышлять. А в отношениях принято все пускать на самотек — опираться на чувства. Но, к сожалению, чувства быстротечны, если не подключать
разум, логику, если не понимать, зачем
нужна семья, не понимать ее функций.
Институт семьи в нашей стране пошатнулся, общество и государство больше не поддерживают его. Забылись ценности и функции брака. И тем не менее они не сильно изменились со времен
Платона и Аристотеля. Кстати, Платон
считал отказ от женитьбы преступлением. В Древней Греции брак входил в общественную повинность, и пренебрегающий этой обязанностью мужчина ежегодно платил налог. Основными задачами пары были рождение здоровых детей (граждан) и их правильное воспитание, создание полноценных членов общества. И конечно же, наиболее эффективно растить такого гражданина можно
в условиях взаимопонимания.
Взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимообогащение — духовное, эмоциональное, психологическое — являются необходимыми условиями для
крепкой семьи. Взаимное — именно об
этом многие забывают, пытаясь создать
семью для обеспечения своих потребностей, своих интересов, прикрываясь
словами «это все для тебя».

«Начиная новые отношения,
подумайте, что вы можете дать
взамен»
Прочитав все это, не спешите себя
винить и ругать — это глупо. Делайте выводы и идите вперед. Рассмотрите и оцените свой вклад в ситуацию, в которой
вы сейчас находитесь. Какие ваши жизненные принципы привели к такому положению дел? Несомненно, что ваша половинка тоже постаралась. Но вам важны ваши заслуги. Как получилось то, что
происходит сейчас? Что вы сейчас чувствуете? Нравится вам это? Как получилось, что у вас такой спутник? Где вы недосмотрели, недоделали, недодали? Может, в самом начале сделали неверный
выбор? Или случайно испортили что-то
прекрасное? Что можно сейчас сделать,
чтобы улучшить вашу жизнь?
Я знаю, как трудно увидеть и признать свои ошибки. Мне иногда прихо-

диться, поддерживать мужчин, провожая
их до двери кабинета, настолько их потрясают выводы, ими же сделанные. Но без
этого невозможно двигаться дальше.
Что делать с вашим браком, как жить
дальше — решать только вам. Путей немного, всего три: остаться и терпеть,
жить как жили; остаться и попробовать
улучшить отношения (сразу предупрежу: это можно сделать только совместно); уйти.
Главное — ответить себе на вопрос:
зачем? Зачем я остаюсь? Зачем я ухожу?
Чтобы что? Если вы решили выйти из отношений, дать себе шанс на новую жизнь,
то проанализируйте свой прошлый брак.
Изучите себя, свои потребности, поймите, какую поддержку вы хотите получать. Помните, что люди не умеют догадываться, им необходимо доносить. Чтобы вам дали то, чего вы хотите, надо объяснять и просить. А затем присмотритесь к человеку, с которым вы собираетесь строить отношения, он точно может
вам это дать? Какие факты, поступки говорят об этом? А теперь самое важное:
что вы готовы давать взамен? Нужно ли
это вашему избраннику? Что ему нужно?
Как узнали? На какие факты опираются
ваши знания? Готовы ли вы это ему давать? Нравится ли вам это?

«Глупо упрекать ребенка, что он
похож на родителя, которого вы
сами выбрали»
Отдельно хотелось бы поговорить
о детях при разводе. Делайте все возможное, чтобы не травмировать детей,
даже если второй взрослый ведет себя
неадекватно. Не совершайте новых глупых, жестоких и подлых поступков. Не
вмешивайте детей в ваши дела, не заставляйте делать выбор между вами, не
пользуйтесь ребенком, как оружием мести своим бывшим. Разве не глупо говорить ребенку: «Ну и мамаша у тебя» или
«Весь в отца», ведь это вы выбрали ему
такого родителя, какие претензии могут быть к нему, на кого же еще он может быть похож? И разве это не жестокость и подлость — говорить гадости
про любимых им людей? Если не хватает ума подумать о том, как это отразится
на жизни ребенка, подумайте о себе.
Люди часто забывают, что самые приятные вещи, любовь, нежность, удовольствие от общения, бесплатны.
А еще, что никто не вечен! Всех нас
ждет старость и ее качество зависит от
отношений, которые мы создавали в течении жизни. Неодинокую, добрую, нежную
старость надо, как пенсию, заработать.

Мы можем быть
разумными в построении
бизнеса, но в отношениях
оставаться упрямыми
глупцами. Дело в том, что
ведению бизнеса принято
учиться (желательно
у лучших), включать
логику, размышлять. А
в отношениях принято
все пускать на самотек
— опираться на чувства.
Но, к сожалению, чувства
быстротечны.

Шепелева Алла
Психолог
Коучинг Центр Елены Тригуб
8 (473) 253-31-93
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Коуч Евгения
Салмина —
о том, как
оставаться
собой в любой
ситуации

Не разводиться... с собой
Писать про развод супругов —
все равно что писать про смерть.
И это действительно так. По
шкале испытываемого стресса
расторжение брака стоит сразу за
смертью близкого человека. Причин
разводов великое множество. От
модного сегодня «одиноким быть
выгодно» до взаимных измен,
финансовых трудностей, нежелания
или отсутствия возможности
иметь детей, психологического
равнодушия супругов, наличия
различного рода зависимостей
(алкоголизм, наркозависимость,
компьютерная и т. д.), физического
и/или морального насилия в
семье, потери сексуальной тяги к
супругу и так далее. И к сожалению,
волшебной таблетки от подобных
напастей не существует — или?!.

СПРАВКА
Евгения Салмина — сертифицированный коуч International Coaching
Academy, сертифицированный коуч Европейской школы коучей Novaterra,
разработчик и ведущая ряда корпоративных программ.
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«Семья — это союз двух людей,
у которых есть общее дело и
великолепный секс»
Как утверждает Михаил Литвак, существует
теоретический эталон счастливой семьи. Это супружеский союз двух самоактуализированных
людей, у которых имеется некое общее дело/
производство, где они дополняют друг друга, и у
них великолепный секс.
По-моему, отличная история! И в базовой части этой формулы — самоактуализация. К этому
можно стремиться, пребывая в любом состоянии
— будучи еще одиноким или уже в браке, а может,
в те самые моменты, когда приходит мысль о разводе или когда расторжение брака уже произошло. Важно осознать, что главный человек в твоей жизни — это ты сам! И только ты сам являешься причиной и следствием всего происходившего
и происходящего прямо сейчас. И сверхзадача —
это не разводиться с самим собой!

«Счастливыми должны быть
отношения прежде всего
с самим собой»
По Маслоу, самоактуализация — это становление человека тем, кем он хочет и может стать,
это полное раскрытие талантов и способностей
личности, это реализация творческого потенциала личности (ведь каждый по-своему творчески
одарен), это постоянный труд человека над собой во имя реализации. Самоактуализированные
люди непрерывно стремятся к раскрытию самих
себя, доброжелательны и теплы в общении, обладают философским невраждебным чувством
юмора, у них адекватная самооценка и, конечно, опыт различного рода внешних переживаний
и потрясений. Ну не бывает сильных личностей с
простым прошлым. Душа развивается любовью и

страданиями. И чем раньше наступает осознание,
что в жизни необходимо с любовью трудиться, а
не ждать «чего-то» от «кого-то», испытывая обиды
и печали и наделяя внешний мир виной и долгом,
тем быстрее мир ответит взаимностью и счастливые отношения не заставят себя ждать. И прежде
всего счастливые отношения с самим собой!

«Человек готов к здоровым
отношениям, только когда он
любит себя»
По большому счету, все мы охотники за жизненной энергией. Пока энергия бурлит и будоражит — человек жив! И есть среди нас энергетические магниты — люди, которые заражают и заряжают невероятной энергией, после общения с которыми хочется свернуть горы. Но важно и самому стать живым человеком, запустить свои энергетические механизмы. А запускают внутреннюю
энергию сверхцели и истинные потребности. Важно хотеть! Важно генерить и источать! Важно искрить и смаковать! Важно созидать и сотворять!
Важно действовать! А это уже про Любовь. Про
Любовь к себе. Как череду действий, свершение
которых в результате делает самого себя радостнее, здоровее, добрее, моложе, счастливее и богаче! А значит, всем этим уже можно делиться с
другим человеком, делая и его жизнь лучше, наполняя смыслами. Это есть момент готовности к
здоровым отношениям.
Поэтому в любой жизненной ситуации займитесь восстановительным коучингом, найдите время и место для себя, для разговора с собой, для
того, чтобы прекратить жить воспоминаниями
о прошлом, которое невозможно изменить, или
мечтами о будущем, а начните создавать свое
адекватное настоящее. Ведь то, что у гусеницы называется концом света, для бабочки Начало!..

ИП Середа А.С. ОГРНИП:
316366800111008

А у нас каникулы!
В августе 2019 года вступил в силу
закон об «ипотечных каникулах»,
согласно которому заемщик
может временно приостановить
ежемесячные платежи или снизить
их размер. Что эти изменения значат
для самих финансовых организаций
и их клиентов? Что принципиально
изменится на рынке жилищного
кредитования? Рассказывает
управляющий банком ВТБ в
Воронежской области,
вице-президент Владимир ПЕНИН.

Как изменились условия
жилищного кредитования
с введением «ипотечных
каникул»?
«Логично, что в правительстве
России решили на
законодательном уровне
поддержать заемщиков»
— Ипотека до сих пор является одним из мощных драйверов рынка недвижимости. Это объяснимо: некоторые семьи могут решить проблемы с
жильем только благодаря банковскому займу. Мы с коллегами изучали этот
вопрос, и оказалось, что около 80% жи-
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лья продается в кредит — и новостройки, и квартиры на вторичном рынке. А
так как отношения заемщиков и банков длятся, как правило, несколько
лет, в этот период могут возникать разные жизненные обстоятельства. Поэтому логично, что в правительстве России решили на законодательном уровне
поддержать заемщиков и дать им возможность в случае финансового форсмажора воспользоваться «ипотечными
каникулами».
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Но должен отметить, что банки и
раньше шли навстречу клиентам —
продумывали свои программы реструктуризации кредита. Для сравнения: «каникулы» предусматривают отсрочку по
платежам с обязательным увеличением срока кредита, который равен периоду отсрочки. Банки дают возможность
временно снизить размер ежемесячного платежа без обязательного увеличения срока выплат — растянуть ипотеку может только заемщик по своему желанию. При этом банки предлагают несколько программ реструктуризации
ипотеки: клиент может сам выбрать, какая ему подходит больше.

«Ни на ставку по ипотеке, ни на
количество должников новый
закон влиять не будет»
— Мне часто задают вопрос, повлияет ли новый закон на размер ипотечных
процентов и рост количества должников. Что касается ставок, то на них влияет не принятие закона, а конъюнктура
рынка, макроэкономическая ситуация и
ключевая ставка Банка России.
Банки понимают, что ипотека должна быть доступна всем слоям населения, поэтому в августе в некоторых кредитных организациях ставка снизилась
в среднем на 0,5% п.п. Например, сейчас реально оформить жилищный кредит под 9,2% годовых. При этом возможно рефинансирование уже существующей ипотеки в другой кредитной организации. Кроме того, существует дополнительный дисконт от банков. Например, есть программы, которые предусматривают снижение процентного пункта до 0,6.

«Воронежцы охотно пользуются
льготной ипотекой»
— Еще один способ поддержать заемщиков — предложить им программу с
государственной поддержкой при условии, что квартира покупается у юридического лица. Эта программа предназначена для семей, в которых родился второй и последующий ребенок после 1 января 2018 года.
Что она дает? Во-первых, сниженная
процентная ставка на весь срок кредитования. Во-вторых, минимальные требования к заемщику и гарантия безопасности: чтобы получить кредит с господдержкой, нужно предоставить паспорт и

СНИЛС заемщика и поручителя, справку о доходах, трудовую книжку и свидетельства о рождении детей. При этом
поручителем или созаемщиком может
выступить супруг. В этом случае он несет равную ответственность по кредиту
и является полноправным собственником квартиры.
В-третьих, можно использовать для
досрочного погашения займа материнский капитал, а при необходимости рефинансировать кредит.
Важно учитывать, что обязательным
условием предоставления субсидированной ипотеки будет внесение первоначального взноса в размере 20% от стоимости квартиры. Но практика показывает, что воронежцы охотно используют
льготные условия. Например, в первом
полугодии мы выдали по семейной ипотеке 63,2 млн рублей при среднем займе
в 2,1 млн рублей.

«Ипотечные каникулы»
— не единственное изменение
на рынке ипотеки»
— Предоставление «каникул» и субсидирование ипотеки — далеко не единственные изменения, которые в последнее время произошли на рынке. Появилась новая схема расчета дольщиков с застройщиками — через эскроусчета. Если девелопер нарушит договоренность — не сдаст в указанные сроки дом, — деньгами со счета он воспользоваться не сможет, их вернут дольщику. Мы, разумеется, как кредитодатели,
оцениваем не только заемщика, но и застройщика. И к счастью, в нашем регионе крупные компании соответствуют
всем требованиям.
И выделю, пожалуй, еще одно изменение в банковской сфере, которое
с большим энтузиазмом воспринимают заемщики, — оформление ипотеки
по двум документам. То есть если клиент готов внести сразу 30% от стоимости
объекта, для одобрения ипотеки ему потребуется только паспорт и СНИЛС —
подтверждать доход не нужно, а регистрация в регионе покупки жилья необязательна. Таким способом можно купить как квартиру в новостройке, так и
готовый объект или апартаменты. Конкуренция на ипотечном рынке высокая,
поэтому выиграют те банки, которые
найдут индивидуальный подход к своим клиентам.

Около 80% жилья
продается в кредит — и
новостройки, и квартиры
на вторичном рынке.
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Все ради селфи

В Воронеже бум детских школ блогеров.
Чем недовольны родители?
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Участник поединка

Первый раунд

отец четверых детей
иерей Евгений ЛИЩЕНЮК

Лищенюк (начинает миролюбиво):
Я понимаю, что блогерство — современное явление, с которым бессмысленно
бороться — оно все равно будет. С одной
стороны, это ресурс для заработка и
продвижения товаров, с другой — у людей есть потребность в информации, которую они удовлетворяют через контент
в соцсетях. Но я вижу и минусы в этом
явлении, особенно когда в него вовлечены дети. Во-первых, в интернете чересчур много ненужного контента. Блогеры
снимают все, что видят: как лежат, едят,
идут в уборную…
Ведущий (руководитель адвокатской конторы «Рывкин и партнеры»
Станислав РЫВКИН) (иронизирует):
Это логично: если они показывают, как
едят, нужно потом и поход в уборную

показать, чтобы аудитория не подумала,
что у блогеров все процессы наоборот.
Спесивцева (в отличие от оппонента по-женски эмоциональна): Поэтому на преподавателях в школах блогеров лежит большая ответственность: они
должны объяснять детям, что можно выкладывать, а что нет. Целью должно быть
раскрытие творческого потенциала, а не
блогерство. То есть на занятиях ребенку
должны помочь с социализацией, постановкой речи, нащупать его сильные стороны. Например, ребенок хорошо рисует, поет, танцует, и если у него есть цель
вести свой блог, то нужно объяснить ему,
как соцсети помогут развить талант, обрести уверенность и свою аудиторию.
Лищенюк (улыбаясь, настаивает):
И все же хотелось бы больше полезного контента, а не развлекательного. На-
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В Архангельске в конце августа 12-летнего ребенка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии — он залез на грузовой
поезд, чтобы сделать эффектное селфи. Получил удар током, упал с состава и чудом выжил. В том же Архангельске
несколькими месяцами ранее при таких же обстоятельствах двое подростков погибли. В Запорожье утонули двое детей,
пытаясь удивить своих подписчиков фото над оросительным каналом. Подобных трагических историй с каждым годом
становится все больше. Отец четверых детей иерей Евгений ЛИЩЕНЮК считает, что стремительный рост детских школ
блогеров, где работают непрофессиональные педагоги, может только усугубить ситуацию. Не говоря уже о разбитых
мечтах ребенка, который надеется стать настоящим блогером, но, скорее всего, им так и не станет. Ему оппонирует
руководитель детской школы блогеров Kotokabra Екатерина СПЕСИВЦЕВА.
пример, многие священники ведут свои
блоги, в которых рассказывают о взглядах церкви на современные явления, и
молодежи это интересно. Но если говорить о минусах, есть еще один аспект —
дети легко приобщаются ко всему новому и заманчивому. Они видят, как популярные блогеры переодеваются, разыгрывают низкосортные сценки, переезжают в Европу, благодаря чему их смотрит 30-миллионная аудитория. И дети
думают, что тоже играючи смогут заработать легкие деньги.
Спесивцева (разводит руками): Конечно, люди любят легкие деньги, поэтому так много школ на рынке, в которых
всегда будут ученики! Более того, сейчас
очень популярна идея, что можно, лежа
на диване, чего-либо захотеть, и это тебе
само с неба упадет. Я, например, пыта-

юсь донести до своих учеников, что блогер — такой же работник, как журналист или фотограф, а чаще он объединяет эти профессии. То есть придется чтото делать, чтобы монетизировать свой
блог. Поэтому мы устраиваем встречи с
популярными блогерами, которые рассказывают, как добиться успеха. И никто из них не говорит о «волшебной таблетке».
Лищенюк (настойчиво): Но реализовать свое стремление детям трудно, потому что интернет уже переполнен всевозможным контентом. В итоге видео начинающего блогера набирает 3 лайка, и автор в лучшем случае разочаровывается,
а в худшем — совершает глупые и даже
опасные действия. Например, около моего дома подростки развалили детский домик, чтобы снять это на мобильный теле-

Участник поединка
руководитель детской школы
блогеров Kotokabra
Екатерина СПЕСИВЦЕВА
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Благодарим за предоставление
площадки для проведения
поединка

фон и выставить в интернет — им нужны
лайки. Я уже не говорю о том, как часто в
интернет попадают жестокие видео с избиением подростков на камеру.
Спесивцева: Опять же это задача
педагога — объяснить, какой контент
неприемлем!
Лищенюк (парирует): К слову, о педагогах. Мне кажется, это как с тренингами личностного роста: когда человек
ничего не умеет, он идет рассказывать
остальным, как стать успешным. Я считаю, что во многих школах блогеров говорят об очевидных вещах, а это скучно
и никому не нужно. И еще мне кажется,
что руководители таких школ могут забывать, что перед ними дети, — они расскажут, что заработать популярность
возможно только на острых постах, и в
итоге ребенок попадет в опасную ситуацию. Поэтому если уж и преподавать
блогинг, то нужно привлекать к этому
людей с педагогическим или психологическим образованием.
Спесивцева (иронично): Это хороший аргумент, спасибо! Только за 3 года
работы моей школы никто из родителей
не спросил, какое у меня образование. И
работодателей, когда я была наемным
сотрудником, оно тоже не интересовало,
хотя я приносила с собой кипу документов. У меня есть базовое педагогическое
образование — я учитель английского,
немецкого и латыни — и дополнительное в сфере маркетинга. Также я постоянно прохожу курсы повышения квалификации, потому что в сфере продвижения все очень быстро меняется. Но родителям важнее посмотреть мой профиль
в «Инстаграме», хотя он, честно сказать,
рассчитан на другую аудиторию.
Ведущий (с любопытством): А что
же у вас в профиле?
Спесивцева (слегка смущенно): Я
специализируюсь на путешествиях и
спортивной теме, акцент сделан на мужскую аудиторию, поэтому и фотографии
в блоге соответствующие. Например, у
меня могут заказать рекламу купальника, и я в нем выкладываю свою фотографию. Но мне кажется, это не совсем то,
что стоит показывать родителям потенциальных учеников.
Ведущий (смеется): Почему же?
Хорошая реклама получается: дети,
будьте блогерами, смотрите, как можно!
И красиво, и для здоровья полезно.

Второй раунд
Лищенюк: Вы сначала сказали, что
блогерство для детей должно быть не самоцелью, а возможностью развиваться,
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но при этом говорите, что цель пришедших к вам детей — блогерство. Так какая же цель и у детей, и у школ?
Спесивцева (уверенно): У детей
цель — стать блогерами, а у школы —
скорректировать представления ребят и
объяснить, что на самом деле нужно выявить свои сильные стороны и отточить
навык производства качественного контента, а остальное придет с опытом. Образно говоря, я объясняю, что сначала
нужно создать основу для торта, а потом уже класть на него вишенку. Кстати,
если с детьми можно работать, то взрослые сразу хотят вишенку.
Лищенюк: Их можно понять: у взрослых развито критическое мышление, а у
детей еще нет. Если взрослый твердит
ребенку, что у него получится быть блогером, тот в это поверит. Почему Христос говорит: «Будьте, как дети?» Потом
что ребенок быстрее забывает обиду и не
так критичен к миру. В отличие от взрослых, которые приходят в школу блогеров и спрашивают: «Я вам даю 1 тысячу
рублей, через какое время я заработаю 2
тысячи?» Вы ему отвечаете: «Придется
много работать, но раз у кого-то получилось, то и у тебя есть шанс». А взрослый
не хочет много работать ради эфемерного светлого будущего — он экономит свои
деньги, ресурсы и время.
Спесивцева: Православие учит уважать родителей и прислушиваться к ним.
Но чрезмерная критичность мамы или
папы может отбить у ребенка желание
развиваться в том направлении, которое
ему интересно. Возникает диссонанс, и хотелось бы узнать, что с ним делать?
Лищенюк (вздыхает): Это действительно портит много судеб. Когда родители пытаются воплотить в жизни ребенка свои нереализованные мечты, это
его ломает и делает аморфным. Вероятно, благодаря такому подходу в нашем
Центре реабилитации всегда есть нуждающиеся в помощи люди. Родителям
важно не отформатировать ребенка, а
помочь ему реализовать свой потенциал. Есть современный святой старец Паисий Святогорец. Когда верующие ему
задавали вопросы о жизни, о том, как
выйти замуж или выбрать работу, он
всегда отвечал, что нельзя навязывать
свою точку зрения — нужно лишь рекомендовать. Но окончательное решение
всегда остается за человеком, даже если
он еще очень юный. И если ребенок горит блогерством, родителю не стоит этому противодействовать. В его силах подобрать хорошего наставника, который
поможет ребенку, а не навредит.
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Спесивцева (эмоционально): Соглашусь, что выбирать нужно тщательно.
Иногда мне дети показывают блогеров,
на которых хотят быть похожи, и у меня
волосы дыбом встают от таких «авторитетов». Мне кажется, родителям нужно
контролировать, что смотрят их дети.
Лищенюк: Я бы настаивал не на контроле, потому что отследить все невозможно, а на воспитании. Нравственный
стержень, который родители закладывают с детства, сыграет свою роль, и ребенок будет сам понимать, что хорошо, а
что плохо.

Третий раунд
Ведущий (задумчиво): Вы, Евгений,
сказали, что родитель должен помогать
ребенку. Я подписываюсь под этим. Вы,
Екатерина, сказали, что за 3 года работы ни один родитель не поинтересовался образованием человека, к которому
он приводит ребенка. И это страшно. Получается, что родители приводят ребенка в платную школу, а там кот в мешке.
Я категоричный противник излишнего контроля чего-либо со стороны государства, но сейчас задумался: а может,
если родители поступают столь безответственно, отдать контроль за этими
школами государству? Отделам образования, например.
Лищенюк (с ходу): Если это образовательная деятельность, то, конечно,
она должна контролироваться со стороны департамента образования. А у педагога должен быть допуск к работе с детьми. Ведь когда человеку нужна операция на сердце, он идет к опытному хирургу, а не к первому встречному. А это
даже важнее, это жизнь ребенка! Проблема в том, что родители ищут для детей, что поудобнее, попроще и подешевле. Лишь единицы смотрят на концепцию. Поэтому важен контроль со стороны образовательных структур, чтобы я,
родитель, знал, что веду ребенка в адекватное место.
Ведущий: Екатерина, недавно я познакомился с двумя роликами из интернета. В первом маленькая девочкаблогер сидит и плачет, потому что она
назначила встречу подписчикам, а они
не пришли. Теперь у нее детская травма.
Во втором ребенок-блогер приходит на
встречу, а среди гостей оказывается педофил. Я понимаю, что столкнуться с такими проблемами может любой ребенок.
Но вы учите детей блогерству, а значит,
шансы получить подобный «опыт» у них
резко возрастают. Вы говорите, что блогерство — тоже профессия, как журна-

лист, фотограф, маркетолог. И я хочу
понять, а где учат на преподавателейблогеров? Учителей, которых никто не
контролирует.
Спесивцева (не сдавая позиций): В нашей школе работаю не только я. К обучению я привлекаю и журналистов, и психологов, и преподавателей, которые могут поставить речь ребенку. Отвечая на
первую часть вопроса, мне кажется, с какой бы проблемой ребенок ни столкнулся
— от двойки по математике до не пришедших на встречу подписчиков — это должно проходить через родителей. И любые
учителя в данном случае не защищены
от претензий: и те, которые работают в
школе, и те, кто учит блогингу. Приведу
пример: я работала после университета в
школе, где продержалась два месяца. Почему так мало? Была ситуация, когда пятиклассник получил 2 по математике, написал предсмертную записку отцу и решил покончить жизнь самоубийством. Казалось бы, 5-й класс, откуда такие мысли?
Он выпрыгнул с 8-го этажа и — о чудо! —
упал в сугроб и выжил. У него было несколько переломов, операции, он отбил
ноги, но травмы оказались совместимы с
жизнью. Кто виноват в произошедшем?
Учитель! Все — от полиции до родителей
— приходили к ней, из-за чего у женщины
случился приступ, и она попала в больницу. Но психологи выяснили, что у ребенка были нестандартные отношения с отцом, поэтому единственный выход, который мальчик увидел в сложившейся ситуации, — уйти из жизни.
Лищенюк: Не школа, а хоррор какойто! Я вас слушаю, и у меня есть предложение: детям обязательно нужно говорить о безопасности работы блогеров.
Спесивцева (заинтересованно): Спасибо за идею! Кстати, я об этом не думала, а это важно.
Ведущий: Родители спрашивают,
сколько у вас подписчиков в соцсетях?
Спесивцева (смеется): Постоянно! Но
у меня нетипичный блог. Я говорю с аудиторией о спорте, и моя аудитория — спортивные магазины, которые заказывают у
меня тексты, как у лидера мнений. Я беру
качеством аудитории, а не количеством.
На меня подписаны 17 тысяч человек
только в «Инстаграме» — по современным
меркам это мало. Но у меня есть и другие
блоги на разных площадках, где аудитория гораздо шире и более целевая.
Ведущий: Я вам даже ответ на этот
вопрос подарю: Этери Тутберидзе как
фигуристку мало кто знает, а как тренера — все. Именно она воспитала плеяду
чемпионов по фигурному катанию.
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«Блогеры для детей — символ
безделья и беззаботности»
«В блогерстве детей привлекает
красивая жизнь»

Ва лерия
РОБУСТОВА —
о том, чему
не учат
в детских
школах
блогеров
Я блогер. И учу блогингу.
В основном, конечно, взрослых.
Но все чаще меня приглашают
провести мастер-классы для детей.
И эти мастер-классы, с одной
стороны, очень ответственны,
с другой — очень отличаются
по настроению и задачам.
И вот почему.

— Раньше дети хотели быть космонавтами, и было понятно, что эта профессия предполагает хорошее образование
и физическую подготовку. Потом все хотели быть бизнесменами — и это тоже не
предполагало легких денег. Блогерство же
внешне создает впечатление очень легкой
деятельности. Сними контент — выложи
— получи деньги. Самый первый вопрос
на всех мероприятиях с детьми — сколько надо роликов снять и сколько подписчиков получить, чтобы начать зарабатывать. Причем контент предполагается исключительно позитивный и про красивую
жизнь: покупки, путешествия, вечеринки.
Именно это привлекает детей. И они абсолютно не задумываются над тем, что блогер — это человек-оркестр, который должен обладать множеством навыков и умений. Блогинг — это симбиоз журналистики, фотографии, режиссуры, актерства,
маркетинга, пиара и управления. Блогер
должен хорошо знать язык, обладать высокими навыками коммуникации и при
этом не менее высокими аналитическими
способностями, чтобы создавать востребованный аудиторией контент. Впрочем, далеко не все взрослые это понимают. Блогеры в современном обществе — это символ
безделья. И беззаботной жизни.
Однако в современном мире принято удовлетворять любые детские желания — именно с этим связан бурный рост
рынка школ блогеров для детей. Родители пытаются обуздать блогерские порывы
чад, при этом сами не могут быть авторитетами в этой теме (снимать видео вместе
с детьми или писать интересные тексты) и
делегируют обучение. И в этом делегировании есть как плюсы, так и минусы.

«Опасные селфи делают как раз
тогда, когда блогерству не учат»
— Итак, аргументы «за». Хорошо, что
дополнительное образование хочет удовлетворить запросы детей на получение
новых знаний. Многие противники школ
блогерства говорят, что столько блогеров не нужно. Но ирония в том, что блогерский рынок в регионах пуст. В нашем в
том числе. И качественное обучение поможет дикому рынку блогерства сформиро-
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ваться. И блогеры нужны. Многим детям
достаточно дать одно задание на мастерклассе, чтобы они поняли, что быть блогером не так легко и что они не так уж хотят
им стать. При этом эти же задания помогают увидеть тех, кто реально хочет и может этим заниматься. И чем плохо такое
раннее профориентирование? Обучение и
контроль со стороны взрослых помогут детям избежать ошибок, которые могут привести к печальным последствиям. К сожалению, опасные для жизни селфи, провокационные и жестокие видео, контент, нарушающий законодательство, — это все
реалии бесконтрольного детского блогерства.

«На курсах для детей
не принято говорить, что блог —
это непростой бизнес»
— Аргументы «против». Блогерство
— явление последних лет, в регионах оно
только-только развивается, региональных блогеров единицы, так откуда же у
нас взялись специалисты, которые блогерство преподают? И не взрослым — детям,
где ответственность перед слушателями
на порядок выше. Низкий уровень образовательных программ. Завышенные ожидания и неверные представления. Например, о значительных финансовых вложениях в развитие блога не задумываются
ни сами дети, ни их родители, об этом неохотно говорят в школах блогеров. Недостаточно завести аккаунт, снять несколько материалов на телефон и выложить в
сети. Качественный блог — это бизнес, который требует стартового капитала и постоянных отчислений на продвижение.
При этом юные блогеры не в состоянии
оценить окупаемость проектов и срок возврата инвестиций. Дети не готовы морально к реалиям блогерской деятельности. К
негативу, хейтерам, публичности и ответственности.
И несмотря на ощутимые минусы, мне
совсем не близка позиция борьбы и сопротивления новому. Нельзя игнорировать
желание детей заниматься блогерством.
Если мы — взрослые — не поможем им с
изучением и постижением этой области,
наши дети сделают это самостоятельно. И
принять это изучение может очень специфичные и странные формы.

Диджитал

Компания БКС
отметила
свое 24-летие
в Воронеже
Праздник прошел
в концепции
древнегреческих
богов
под названием
«Олимп БКС»
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На правах рекламы. 18+. Лицензия № 1521 от 30 сентября 2010 г.

Мы пригласили гостей в развлекательный
комплекс The Voda, где устроили настоящее погружение в мир Древней Греции.
Наши клиенты смогли попробовать свои
силы в интеллектуальной игре, а также
насладиться эффектными выступлениями артистов. Одним из сюрпризов стало
выступление Сергея Лазарева, который
покорил гостей вокалом и необыкновенной
энергетикой.
И конечно, по традиции наши партнеры не оставили участников вечера без подарков. Самые удачливые гости получили от туроператора «Музенидис Трэвел»
сертификат на проживание в пятизвездочном отеле на острове Корфу, рассчитанный на две персоны.

Организовать и провести день рождения
нам также помогли официальный дилер
BMW и Hyundai в Воронеже «МОДУС»,
косметологическая клиника «Клиника
БЕВЗ», ювелирный салон «Лорд» и другие компании.
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Успех в деталях
Как избежать финансовых
потерь при заключении
договоров аренды? И как
грамотно оспорить уже
подписанный договор?

Гендиректор компании «ПравоЗащита»,
медиатор Наталья Еремина

Мой клиент приехал
вместе с новыми
потенциальными
арендаторами второй
части здания и пришел в
ужас, когда обнаружил,
что бывший товарищ
занял все пространство.
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«Отсутствие четкой
формулировки в договоре
аренды может привести к
затяжному спору»
— Почему важно вовремя обратиться к юристу? Приведу показательный
пример из практики: между организациями был подписан договор аренды части
здания на длительный срок. И был подписан акт приема-передачи. Так как до
подписания договора аренды организации сотрудничали не первый год, арендодатель доверял клиенту и фактически
в передаваемое здание не выезжал. Обе
стороны не осматривали и не согласовывали на месте подлежащую передаче в
аренду часть помещения. В один прекрасный день мой клиент приехал вместе с новыми потенциальными арендаторами второй части здания и пришел в
ужас, когда обнаружил, что бывший товарищ занял все здание и пользуется
им, да еще произвел в нем существенные и несогласованные изменения.
Между сторонами возник спор относительно предмета договора: арендатор воспользовался отсутствием в документе четко сформулированного условия об объекте — утверждал, что может пользоваться всем зданием полностью. Так как арендатор вложил в ремонт внушительную сумму, добровольно освободить здание он отказался. Стал
приводить различные доказательства
того, что он прав и за оговоренную сумму
имеет право арендовать все здание. Также он заключил все необходимые договоры с ресурсоснабжающими организациями на обслуживание всего здания и
вносил оплату.

Понимая свою ошибку и не желая
допускать еще больших, арендодатель
не стал «воевать» самостоятельно и обратился за юридической помощью. После сбора доказательств мы обратились
в суд с исковым заявлением о признании спорного договора незаключенным
ввиду того, что содержащееся в договоре описание не позволяет определенно установить, какое конкретно имущество подлежало передаче, в договоре недостаточно данных для идентификации имущества, а только указано, что в
аренду передается часть здания. В договоре не указано точных данных площади передаваемого имущества, местоположения в здании, даже номера на поэтажном плане. А подписанный акт был
составлен формально, без согласования
и реального осмотра.
Суд вынес решение в пользу моего
доверителя и признал договор аренды
незаключенным, поскольку он не содержит данных, конкретизирующих подлежащее передаче в аренду недвижимое
имущество.
При отсутствии данных в договоре
условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, договор считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.
Частой ошибкой перед подписанием договора аренды является несогласованность предмета договора, что может
повлечь для сторон различные негативные последствия, такие как в приведенном случае: признание договора незаключенным, доначисление налогов, налоговые санкции и другие большие финансовые потери.
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Безусловно, некоторые руководители, имея большой опыт в бизнесе,
самостоятельно принимают участие в судебных процессах, участвуют в
подготовке различных договоров или поручают данную миссию исполнительным
директорам либо иным сотрудникам. Однако, не имея постоянного опыта
участия в суде, можно ошибиться в самой тактике ведения дела. Анализируя
практику, можно прийти к выводу, что подавляющее большинство, делая
акцент на существенных условиях, упускают из внимания детали. Как они могут
привести к роковой ошибке при заключении и оспаривании договоров аренды
— рассказывают глава компании «ПравоЗащита» Наталья ЕРЕМИНА и адвокат,
руководитель адвокатского кабинета Белик Г.П. Галина БЕЛИК.

«Невнимательность свидетеля
чуть не обошлась арендодателю
в миллионы рублей»
— Вот другой случай арендных отношений на примере случайностей, которые могут произойти в суде. Клиент сдал
в аренду помещения. Дополнительным
соглашением было оговорено, что значительная сумма расходов на ремонтные
работы, произведенные до его подписания, ложится на арендодателя, а все, что
было сделано арендодателем после подписания соглашения, компенсируется
арендатором. Соглашение было подписано в августе. При этом стороны столь долго согласовывали виды ремонтных работ, что не обратили внимания на окончательный вариант дополнительного соглашения — на нем не была проставлена
дата его подписания.
В итоге при решении вопроса, на кого
возложить произведенные затраты, стороны оказались в суде. Арендатор решил
воспользоваться промахом арендодателя и получить отремонтированное «под
себя» помещение с минимальными затратами. И в ответ на требование арендодателя компенсировать затраты на ремонт
с августа подал иск о признании дополнительного соглашения заключенным в
октябре. Мы с ответчиком собрали все доказательства, подтверждающие его доводы, дело оставалось за свидетелями.
И вот на судебное заседание был вызван в качестве свидетеля исполнительный директор компании, который подписывал данное соглашение. Именно к его
полномочиям было отнесено заключение договоров аренды. Сразу оговорюсь,
что человек это проверенный и подставлять руководителя компании намерений
не имел. Ответил грамотно, при каких обстоятельствах все происходило. Оснований сомневаться в его словах не имелось.
И тут…Судья задает вопрос:
— В каком месяце вы подписали дополнительное соглашение к договору аренды?

— В октябре! — твердо отвечает
мужчина.
Все... Противоположная сторона радостно начала перешептываться. Это они
и доказывали. Ведь оспариваемые действия произошли в августе, основные работы как раз происходили в течение последующих трех месяцев, а значит, за
эти три месяца можно смело взыскать
стоимость основных работ. К сожалению,
подсказывать в суде ни сторона, ни адвокат не имеют права, показания свидетеля могут быть не засчитаны.
Я медленно и четко задаю вопрос с
ударением на главное слово:
— Вы точно помните, что именно в
ОКТЯБРЕ это было?
— Точно! — так же твердо отвечает он.
У меня аж голос осип от волнения, еще
бы, сам подписантом был... Надеясь на то,
что он таки опомнится, спрашиваю:
— В какой день ОКТЯБРЯ, вы помните, данный факт произошел?
— 23 октября! — отвечает свидетель
и смотрит на меня ясными глазами.
— Ну, все, — говорит судья, — свидетель вам четко и ясно ответил на поставленный вопрос. У кого еще будут вопросы?
— У меня! — говорю. — Скажите,
свидетель, а октябрь — это какой по счету месяц в году?
— Восьмой! — так же твердо ответил он....
Показания данного свидетеля были
приняты судом во внимание в нашу пользу.
Уже после заседания свидетель корил себя и не мог понять, как так вышло, что столько обсуждали про октябрь
— и от волнения его просто переклинило. И это не единственный пример таких поступков в суде. Они ясно позволяют понять, что, даже если вы уверены в
том, что все идет как по накатанной, когда дело касается важных вопросов, лучше перепроверьте документы у специалистов. Возможно, деталь, которая казалась вам незначительной, поможет сэкономить и время, и деньги.

Адвокат, руководитель адвокатского
кабинета Белик Г.П.
Галина Белик

После заседания
свидетель корил себя и
не мог понять, как так
вышло, что от волнения
его просто переклинило
и он перепутал август с
октябрем.
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В строительстве
массовый
отток ма лого и
микробизнеса.
Что это значит
для всех
участников
рынка?
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Малый исход
— Мне пришлось закрыть компанию, существовавшую 20 лет, — рассказывает
строитель Сергей ПОПКО. — Мы уходили в минус. И это при том, что нас хорошо
знали и заказы были. Налоги, взносы в СРО, бесконечные проверки — все это
просто задушило бизнес. Или, например, тендеры. В микробизнесе просто
некому было заполнять все растущие кипы документации. Ну хорошо, даже
если сам владелец отложит все дела и сядет ее заполнять — тендер выиграли,
отработали, а получать нечего: отсрочки по платежам до полугода. И это в
лучшем случае. Неплатежи, когда деньги надо выбивать через суд, — это просто
стало нормой для крупных заказчиков!

Падение прибыли и закрытие
компаний. Что происходит с
малым бизнесом?
Председатель Союза строителей
Воронежской области Владимир АСТАНИН подсчитывает, что 80% компаний,
занятых в сфере строительства в регионе, — микро— и малый бизнес (речь
идет не о застройщиках, а о компаниях, в
основном выполняющих подрядные работы). Весь этот сегмент, по его словам,

чувствует существенное напряжение на
рынке, сокращает объемы работ, увольняет сотрудников. А некоторые компании и вовсе прекращают работу.
— Мы начали работу над созданием ассоциации в прошлом году. И за это
время уже 6 компаний, вошедших в нее,
закрылись. Посмотрите, какое количество компаний подает заявки на вступление в СРО, членство в которых обязательно, а сколько исключается из-за
закрытия. Разница в пользу тех, кто за-
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Наталья Андросова

крывается, будет в разы, — рассказывает председатель Ассоциации малого бизнеса в строительстве Воронежской области «Мастерград», гендиректор «АйронГОСТ» Денис ХОМЯК. —
Прибыль малого строительного бизнеса
упала примерно на 30%.
Например, согласно реестру на сайте АСРО «Строители Черноземья», 133
строительные компании из 257 прекратили свое членство.

С какими проблемами
сталкивается малый бизнес в
строительстве сегодня?
Проблема 1.
Сроки задержек по платежам
увеличились вдвое.
Если раньше средняя отсрочка по
платежам не превышала 3 месяцев, то
теперь стабильна ситуация, когда работу оплачивают через 6-8 месяцев, рассказывает Денис Хомяк.
— Для малого бизнеса это очень много, — говорит предприниматель. — Сначала нужно выдернуть деньги из оборота — закупить материалы, чтобы выполнить заказ. Затем весь штат работает на объекте. А после полгода ждем за
него плату! А тут следующий заказ —
нужно опять закупать материалы. И налоги, другие обязательные расходы никто не отменял. Если же компания перестает платить налоги и другие отчисления за сотрудников, то ей просто блокируют счет. Месяц блокировки — верная смерть. Поэтому предпринимателям приходится задерживать людям
зарплату. И сейчас мы говорим о ситуации, когда заказчик добросовестный.
А если 8 месяцев проходит, но денег попрежнему нет? В суд. И ко всему прочему добавляются затраты на юриста — в
штате у большинства мелких компаний
его нет.
Проблема 2.
Дефекты в сметной документации
ведут к убыткам подрядчиков
при работе по тендеру.
Денис Хомяк считает, что 44-ФЗ,
по которому идут закупки, абсолютно
не адаптирован под специфику строительной сферы, а тем более под малый
бизнес.
— Малый бизнес — это основные
подрядчики мелких муниципальных

заказов, — рассказывает Владимир
Астанин. — Ремонтные работы в школах, детсадах. Особенно если речь идет
не о капремонте, а об отдельных заказах. Но кто составляет сметы на работы в этих учреждениях? В штате специалистов нет, на привлеченных экономят. В итоге в расчетах существенные дефекты. Маленькая компания выигрывает тендер, начинает выполнять
работу, а потом оказывается, что 100
кубометров материала не хватает — не
учтены в смете. И это типа ваши проблемы! Если же сметные цены оказываются выше рыночных — еще хуже.
Нередки ситуации, когда уже после заключения контракта заказчик начинает
приводить их к рыночным. И вся приемка работ идет с понижением. Получается, что подрядчик рассчитывал на
одну сумму, а получил другую. Судиться же в таких случаях или не браться за
такие работы у малого бизнеса возможности просто нет: заказы нужны.
Проблема 3.
Демпинг на торгах стал
в несколько раз жестче.
Владимир Астанин акцентирует внимание: еще несколько лет назад
конечная цена работ на торгах была в
среднем на 10% ниже, чем стартовая. И,
по его мнению, с таким дисконтом чаще
всего реально выполнить работы без
снижения качества. Сегодня же участники торгов падают в цене на 40-50%.
И это затягивает петлю на шее малого
бизнеса.
— С таким дисконтом добросовестно
выполнить большинство заказов просто
невозможно: это либо работы отнюдь не
с теми материалами, которые прописаны в условиях тендера, либо работа
в убыток, — уверен председатель Союза строителей. — Но если 90% торгов
для малого бизнеса проходит таким образом, что делать компаниям? Они соглашаются работать на таких условиях
в надежде, набрав много заказов, суммарно получить хоть какие-то деньги и
выплатить сотрудникам зарплаты. Но в
итоге уходят в убытки.
Проблема 4.
Сокращение заказов со стороны
небольших застройщиков.
С введением эскроу-счетов и практически запретом на долевое строительство в его традиционном понимании

Данис ЛАТЫПОВ,
директор компании
«Этажи» в Воронеже

Около трети игроков говорят,
что не готовы браться за новые
проекты
— Пока я не вижу ощутимого оттока малого бизнеса с рынка. Но около трети игроков в частных разговорах делятся, что по факту сдачи имеющихся
проектов не готовы браться за новые.
Их представление о рентабельности не
позволяет учесть стоимость заемных
средств при сохранении разумной цены
за квадратный метр. Поэтому в долгосрочной перспективе новые правила
действительно могут привести к консолидации рынка в руках крупных компаний. В таком случае они будут еще более вольготно чувствовать себя на рынке, что по законам жанра негативно
скажется на качестве застройки, разгонит цены на недвижимость. А скорее
всего, оба этих фактора сработают одновременно. Для мелких игроков и покупателей это, безусловно, негативный
прогноз, выигрывают только крупные
застройщики.
Ситуация может дополнительно усугубиться тем, что, по прогнозам, через 1,5-2 года на рынке возможно формирование дефицита новостроек — изза оттока не только подрядчиков, но и
небольших застройщиков, что, в свою
очередь, всегда играет против покупателя. Вероятно, в условиях дороговизны и дефицита новостроек разумной
альтернативой при улучшении жилищных условий чаще будет становиться
недвижимость на вторичном рынке.
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начали сокращаться заказы на подрядные работы от небольших застройщиков. Те сами не готовы строить прежние
объемы без привлечения средств дольщиков.
— Пока нет точного понимания, на
сколько именно упадет количество заказов, потому что достраиваются объекты, которые начаты еще по старому закону, на них уже заключены договоры с подрядчиками, — рассуждает Владимир Астанин. — Но тенденция постепенно набирает обороты.
Застройщикам-гигантам мелкие подрядчики просто не нужны: у многих
из них есть отдельные подразделения,
которые выполняют все виды работ —
от отделки до вентиляции. Как раз небольшим застройщикам, возводившим
по 1-2 дома в год, нужен был субподряд
по непрофильным работам.
Генеральный директор строительной компании «Экспресс» Геннадий
МЕШКОВ подтверждает, что объемы
работ сокращаются в разы, на столько
же падает необходимость в привлечении субподрядчиков.

Как уход «малышей» отразится
на рынке?
Мнение 1.
Снижение конкуренции приведет
к падению качества и усложнит поиск
подрядчиков средним и крупным
компаниям.
Сергей Попко считает, что снижение качества работ уже началось: мелкие компании сократили штаты, работают с крайне дешевыми материалами,
в сжатые сроки — лишь бы как-то выполнить заказ и свести концы с концами. Денис Хомяк подчеркивает, что по
некоторым направлениям подрядчиков
уже дефицит, о конкуренции не идет и
речи. Следствием этого может стать необходимость для средних и крупных
застройщиков создавать свои подразделения по непрофильным видам работ
(например, вентиляционные). Не считая, конечно, гигантов, у которых такие
уже есть. Это, в свою очередь, станет
дополнительной финансовой нагрузкой
на застройщиков — до нескольких мил-

лионов в год, что при нынешнем состоянии рынка довольно ощутимая сумма, считает Владимир Астанин. А это
будет значить, что им придется поднимать цену на квартиры или коммерческие объекты. Либо их объемы работ
будут сокращаться. Тогда с недостаточной конкуренцией столкнется уже потребитель.
Мнение 2.
Серьезных изменений на рынке
не произойдет.
— Я не вижу ничего критичного ни
для более крупных строительных компаний, ни в конечном итоге для потребителя, — рассуждает гендиректор
инвестиционно-строительной компании «Финист» Сергей ЛУКЬЯНОВ. —
В целом, на мой взгляд, проблема ухода
из строительства микробизнеса преувеличена участниками рынка. Да, компании закрываются. Кто-то действительно из-за финансовых трудностей.
Но есть и другая причина: сейчас часть
строительных работ разрешили выполнять ИП. Думаю, некоторые просто меняют юрлицо. Через какое-то время они
откроются как ИП и продолжат работать.
Часть же, как считает строитель,
будут работать всерую. Это наблюдение подтверждает один из участников
строительного рынка (по понятной причине он предпочел остаться неизвестным). Он закрыл компанию, но со своей бригадой продолжает выполнять отдельные строительные заказы.
Руководитель ГК «Развитие» Сергей ГОНЧАРОВ отмечает, что пока расценки на работы субподрядчиков не изменились. И он не считает, что будут
предпосылки к резкому росту из-за дефицита малых компаний или что застройщикам придется массово отказываться от субподряда и вместо него нанимать в штат рабочих, делать все своими силами. В конце концов, немало желающих из других регионов поработать
на подряде в Воронеже.
Так что, похоже, спасение малого
бизнеса в строительстве останется делом рук самого малого бизнеса.

Как индустриа льный
парк «Перспектива»
ста л драйвером
развития территорий
и бизнес-проектов,
рассказа л
руководитель парка
Андрей Чекурин
Индустриальный парк
«Перспектива»:
7 лет успешного развития
 3 резидента — субъекты МСП (малые
5
и средние предприятия)
 роектирование и строительство
п
Build-to-suit*
а ренда и продажа
многофункциональных помещений
от 500 кв. м
з емельные участки с готовой
инженерной и социальной
инфраструктурой
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Промпарковая зона
По нашим данным, на 2019 год в
«Перспективе» создано около 600 рабочих мест. Если сравнивать с количеством жителей Бабяковского сельского поселения, а это около трех тысяч человек, то индустриальный парк составляет 20% от всего населения. Это существенный вклад в налоговые поступления района, это новые дороги, которыми пользуются и сотрудники, и жители
села, это работа буквально в шаговой доступности от дома.
Согласно бизнес-плану, разработанному еще в 2010 году, в парке должно
быть создано около 1000 рабочих мест, но
сейчас мы понимаем, что их будет существенно больше. А значит, будет больше
людей, которые проводят здесь восемь
часов в день — практически треть жизни. Задача «Перспективы» — не только
предоставить землю и инфраструктуру
для бизнес-проектов, но и создать комфортные условия для людей.
Концепция нашего индустриального парка подразумевает комплексное
развитие территорий в целях повышения качества жизни. Для ее реализации мы «складываем пазл» из десятков
элементов. Так, на этапе планирования
мы предусмотрели жилую зону на 150
земельных участков от 10 до 15 соток в

шаговой доступности от промзоны. При
этом назначение земель позволяет многоэтажное строительство, размещение
магазинов и других объектов социальной инфраструктуры.
Сейчас, на этапе устойчивого развития индустриального парка, мы выходим
на новые рынки. Если три года назад мы
предлагали земельные участки, то сейчас строим готовые производственноскладские помещения. Это универсальные здания модульного типа, в которых
можно выделить от 500 кв. м с отдельным входом, воротами для большегрузного транспорта, офисными помещениями, собственной парковкой — формат
Light Industrial*. Теперь предпринимателю не нужно заниматься проектированием и строительством, он приходит
в современное, оборудованное всем необходимым, высокотехнологичное производственное помещение. Мы уверены,
что наш проект подходит под 90% проектов малого бизнеса. На настоящий момент построено четыре здания формата Light Industrial, из которых вакантно
только одно, площадью 1500 кв. м.
Кроме того, мы готовы строить по системе Build to suit, то есть учесть спе
цифику производства резидента, сделать
проект под его конкретные требования и
построить здание в кратчайшие сроки.

На правах рекламы. *Перспектива Груп, Скитл.
Строительство под нужды заказчика.
Лайт Индастриал — производственно-складские объекты небольшой площади.

Проверено временем
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Резидентские будни
Разные задачи резидентов требуют
разных подходов. Так, на этапе выбора
земельного участка мы можем бесплатно забронировать смежные участки —
с перспективой развития на ближайшие годы. Несколько резидентов пошли
таким путем и постепенно увеличили
площади — например, производитель
электротранспорта выкупил последовательно два участка по 0,5 га. Сейчас
идет подготовка к строительству у логистического оператора SKITL*, который в течение нескольких лет расширился с 50 соток до 1,5 га.
Другие резиденты сразу берут более крупные участки «на вырост». Например, Воронежский завод металлических дверей (бренд «Витязь») выкупил сразу два гектара и постепенно их развивает. Сначала был построен один цех, затем производство было
перенесено из Воронежа в «Перспективу». Сейчас построены еще два здания, общая площадь предприятия —
порядка 8000 кв. м. По словам резидента, за несколько лет ВЗМД «Витязь»
из творческой мастерской превратился в полноценный завод с собственными производственно-складскими площадями, современным высокотехнологичным оборудованием, высокопрофес-

сиональным коллективом. Сейчас «Витязь» — это современное быстроразвивающееся производство входных металлических и противопожарных дверей, производимых по полному циклу
производства.
Предприятие
«Спецмашсоник»
(производитель ультразвукового оборудования) приобрело земельный участок после того, как на соседний участок зашел его бизнес-партнер. Размещение смежных производств может
позволить достичь им синергетического эффекта.
Компания «Агрополимер» в мае 2019
года разместилась в упомянутом выше
помещении формате Light Industrial,
сейчас ведет пусконаладочные работы
второй производственной линии. Первая линия уже производит до 4000 метров продукции в смену — это трубки
для капельного полива полей и тепличных хозяйств. Обе линии позволят выпускать готовый продукт — цельные
системы орошения любой производительности.
В «Перспективе» мы готовы разместить предприятия любого профиля —
и обрабатывающие производства, и логистических операторов. Уверен, мы
можем найти решения для всех бизнеспроектов, которым нужно развитие.

Андрей Чекурин,
руководитель
PERSPEKTIVA GROUP*:
«Во всем мире
индустриальные парки
являются центром
притяжения для бизнеса
и помогают развивать
территории. Появляются
дороги, новые рабочие места,
увеличиваются налоговые
поступления, в результате
повышается качество жизни
населения».

Индустриальный парк «Перспектива»:
выгодное местоположение
земельные участки от 20 соток
дорожная сеть до каждого участка
э лектроэнергия (9 МВт свободной
мощности)
газоснабжение (14000 куб. м/ч)

в ысокоскоростной интернет
(3 провайдера)
доставка персонала
организация питания
охрана объектов, контроль доступа
в се услуги управляющей компании —
по заявке от резидентов

+7 (915) 586-77-79
www.perspektiva-psp.ru
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Артерии помещения
Запускаете новое производство?
Переезжаете в новый цех? Открываете
магазин? Поздравляем, вскоре вам
предстоит столкнуться с вопросами
строительства и эксплуатации
инженерных сетей. Как выбрать
подрядчика? Как сэкономить деньги и
при этом не «попасть» на штрафы от
контролирующих органов?
Что учесть при дальнейшей
эксплуатации?
Рассказывает директор ВТСК-36
Олег СУРКОВ.
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Как снять с себя головную боль
по монтажу и эксплуатации
инженерных сетей?
К каким проблемам для бизнеса
может привести неправильный
подход к реализации или
эксплуатации инженерных
систем?
Если спросить у руководителей и
собственников, когда-либо реализовавших производственные объекты,
торгово-складские комплексы, что, на
их взгляд, является самым сложным в
процессе строительства и эксплуатации, уверен, что в 90% случаев ответ будет однозначен: оснащение инженерными сетями. Проблемы начинаются с момента согласования. Проект невозможно
согласовать, не пройдя семь кругов ада
по утверждению схемы инженерных систем — отопления, теплоснабжения, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования…

С не меньшими трудностями сталкиваются владельцы компаний, которые
заходят на уже действующие площадки, в помещения, изначально не предназначенные для эксплуатации в качестве
магазинов, торговых центров, ресторанов, производств. Многие помещения
остались с советских времен, но поменяли свое назначение. Например, промышленные цеха стали торговыми центрами,
а это уже совершенно другие требования к внутренним коммуникациям. Не
стоит забывать, что не приспособленные к определенному формату объекта, не соответствующие его назначению
коммуникации (например, вентиляция
и дымоудаление) — это прямая угроза безопасности людей: собственников,
сотрудников, клиентов. Если рассчитывать на русский авось и надеяться, что
как-нибудь обойдется, то будьте увере-
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ны: контролирующие инстанции такую
надежду быстро развеют. Хорошо еще,
если дело ограничится штрафом: нарушения, например, в эксплуатации инженерных систем или их отсутствие на
каком-то из участков могут грозить приостановкой работы предприятия.
Например, предприятие пищевой
отрасли — столовая. В процессе мойки используются агрессивные вещества. Следовательно, обязательно должна быть вытяжка непосредственно над
зоной мойки. Приходит проверка, вытяжки нет — предписание на устранение нарушения в течение 30 дней, в противном случае остановка работы столовой и штраф. Руководству предприятия
оперативно приходится искать тех, кто
исправит все недочеты, платить большие деньги за оперативность. О качестве здесь речь идет уже далеко не всегда, а простаивающее предприятие несет убытки. Кроме того, требуется комплект исполнительной документации,
паспорта, акты — соответственно, у организации, которая осуществляет работы, должны быть все лицензии и допуски на проектирование и монтаж.
Приведу еще несколько примеров,
как поверхностное понимание правил
установки и эксплуатации инженерных
систем приводит к существенным потерям для предприятий.

На правах рекламы.

Пример 1. Для большинства предприятий, прежде всего пищевых, кластер которых наиболее явно представлен в Воронежской области, существуют четкие
условия параметров микроклимата для
помещений. Возьмем изготовление конфет. На каждом этапе производства, от
заготовки сырья до упаковки, необходимы различные требования к температуре
и влажности. При избыточной температуре и недостаточной влажности тонны
продукции уходят в брак, а это большие
убытки при низкой маржинальности.
Пример 2. Предприятие микроэлектроники — цеха проектировали еще в 1989
году. Контроль микроклимата как в космическом корабле. При входе рабочих
обдувают воздухом — помещение должно быть стерильным. Соответственно, и к
чистоте воздуха требования жесточайшие. Влажность, температура — само
собой. Но необходима еще и определенная скорость воздуха, который должен
перемещаться только сверху вниз.
Пример 3. Не является исключением и
полупромышленный сектор — например, магазины. Неправильная вентиляция или ее полное отсутствие (да, и та-

кое бывает) напрямую влияет на успех
торговли. Согласитесь, мало кому захочется долго находиться в «парилке»,
даже если там интересный ассортимент
товаров. А персоналу, который вынужден целый день работать в таких условиях, можно только посочувствовать.

Как сделать так, чтобы все
работало и не создавало
проблем?
Между тем правильно спроектированные и установленные инженерные
системы, напротив, могут позволить
бизнесу сэкономить. Решения должны
обеспечивать экономию хладо- и теплоносителей на промпредприятии.
При разработке проекта мы всегда
учитываем тепловыделения от оборудования, чтобы максимально эффективно подобрать систему рекуперации тепла, которая позволяет экономить тепло,
а следовательно, снижает нагрузку на
котельную. Казалось бы, ставя высокоэффективные рекуператоры, мы просто
задействуем внутренний ресурс производства, а это несет за собой целый ряд
плюсов. Экономия денег при строительстве, простота в эксплуатации (и снова финансовая выгода) — теперь достаточно небольшой бытовой котельной (не
требует постановки на учет — не контролируется Ростехнадзором). Если с
умом подойти к проекту — экономия исчисляется миллионами рублей в месяц.
Сами же затраты на установку инженерных систем окупятся буквально за
считанные месяцы.
Чтобы достичь положительного эффекта и снять с себя головную боль по
дальнейшей эксплуатации инженерных систем, начинать нужно с правильного выбора подрядчика. Какую задачу
он перед собой ставит? Чтобы было или
чтобы работало — это принципиально
разные задачи.
Уже на этапе проработки документации наша команда полностью погружается в этапы производства. Общение
с технологами и эксплуатантами позволяет выявить актуальные проблемы и
найти для них самое оптимальное решение. «Чтобы было» — это не наш подход.
Проработка проекта занимает от одного дня до трех месяцев — в зависимости от масштаба предприятия и сложности задач. Но даже когда работа уже
закончена, оборудование смонтировано,
наши пути с заказчиком не расходятся.
Помощь в последующей эксплуатации
оборудования, технический аудит — мы
всегда на связи с нашими клиентами.

ООО «ВТСК-36»
г. Воронеж,
Рабочий проспект, д. 101
т. +7 (473) 258 42 79
vts-climatgroup.ru
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— Мечтаю работать продавцом в секс-шопе…
— Почему???
— Только там покупателю можно сказать:
«Какого хрена тебе надо?»

— Фастфуд, продажа алкоголя —
мы с мужем рассматривали разные
направления для бизнеса. Но поняли,
что гораздо проще будет заработать
на продаже сексуальных игрушек,
— рассказывает владелица интиммагазина «Л`АМУР» в Воронеже Ольга
ОРЛОВА. — У нескольких знакомых
есть секс-шопы, я видела, что эта
сфера пользуется спросом, и решила
рискнуть.
Оправдаются ли ожидания тех, кто
активно вкладывается в сферу?

Фото unsplash.com

Секс-бум: что открывается?

18+

Интим
предлагать?
Секс-шопы и отели с
интимной обстановкой:
предложение бурно растет.
Кто заработает на сексе?
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Только на картах сервиса 2GIS в
Воронеже 25 секс-шопов. Игроки рынка считают, что в городе еще порядка десятка более мелких магазинчиков.
И если еще несколько лет назад сексшопы открывались в незаметных, можно сказать, даже «интимных» местах —
их надо было еще найти, то теперь они
располагаются в самом центре города.
Так, на улице Кольцовской в некоторых домах открылись сразу по 2 интиммагазина — буквально дверь в дверь. А
рядом с ними можно встретить без стеснения зазывающих посетителей ростовых кукол — например, огромного розового кролика.
Кроме секс-шопов, появляются и места, где можно опробовать все в них приобретенное. Правда, не в таком количестве, как интимные магазины. Если еще
год назад DF писал о дефиците отелей
с почасовой оплатой, то сегодня в этой
сфере появляется предложение нового
уровня. Так, недавно в городе открылся
новый отель «Подушкин», встречающий
гостей вином и прочими атрибутами романтики. Или не только романтики —
для тех, кто любит пожестче. Кроме пикантных интерьеров (каждая комната в
своем стиле, есть номера с джакузи), он
предлагает посетителям разные варианты ложа (да, это, пожалуй, самое точное выражение, потому что кроватями
дело отнюдь не ограничивается), а также различные секс-игрушки.
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Валентин Васильев

Но изобилие предложения далеко не
всегда значит качество, уверен владелец франшизы в Воронеже Pink Rabbit
Антон1:
— В Воронеже рынок секс-шопов и
близких к ним по тематике заведений
пока хаотичный, стихийный. В него заходит много людей, очень далеких от
этой темы в принципе, в надежде на легкий заработок. Я посетил все интиммагазины нашего города. В 90% из них
нет соответствующего интерьера, дешевый низкокачественный ассортимент.
Как такой интимный товар может стоить дешевле, чем бритвенный станок?!
И совершенно некомпетентные продавцы. Не уверен, что при таком подходе
все желающие смогут заработать на горячей во всех смыслах теме.

Почему секс-индустрия получила
бурное развитие?
Причина первая. Относительно низкий порог входа на рынок.
Большинство секс-шопов открываются в Воронеже по франшизе. Среди
федеральных сетей можно найти ее на
любой вкус и кошелек. Так, если магазин
под брендом Pink Rabbit можно открыть
за 3,8 млн рублей, то «заячий островок»,
как его именует сама сеть (место в торговом центре), этого же бренда обойдется в 1 млн рублей. А вот открыть интиммагазин под вывеской «Л`АМУР» стоит
всего 500 тыс. рублей, следует из информации на сайте сети. У «Кролика» прогнозируемая окупаемость — 1-2 года, а
«Л`АМУР» обещает, что франчайзи отобьет свои деньги уже за 7-12 месяцев.
Для отеля первоначальные вложения
будут уже в разы выше. Видимо, поэтому
таких примеров в отличие от секс-шопов
на воронежском рынке пока единицы.
Владелец воронежской франшизы «Подушкина» отказался общаться с журналистами. Но, по данным официального
сайта сети, паушальный взнос, дающий
право использования торговой марки
«Подушкин», составляет 1 млн рублей.
По мнению авторов франшизы, общие
затраты на создание интим-гостиницы
находятся в пределах 12-15 млн рублей,
включая плановые убытки начального
периода эксплуатации. Срок окупаемости проекта составляет около 2,5-3 лет.
1

Причина вторая. На волне интереса к теме
создается иллюзия легкого заработка.
После того как франшизы окупятся, сети предрекают их владельцам прибыль от 200 тыс. рублей в месяц.
— Интерес к теме секса сейчас действительно высок, — объясняет руководитель центра психологии и развития
личности «Слон», автор проекта «PROОтношения» Михаил ЩЕРБАКОВ. —
Об этом говорит хотя бы то количество
тренингов, которые по ней предлагаются. Появилось множество блогеров, которые приглашают к сексуальной полемике. На этой волне открывающие сексшопы бизнесмены уверены, что к ним
массово пойдут покупатели и они быстро смогут заработать.
Причина третья. Открывать секс-шопы
стало модным. Помните, как в городе
появилось сначала несколько магазинов
живого пиво, а потом начался настоящий бум и они открылись практически в
каждом доме? Со временем часть отсеялась. То же самое произошло с кофейнями, потом с кулинариями и булочными:
как только предпринимателям кажется,
что они нащупали новую нишу, они начинают открываться в ней друг за другом. Постепенно вирус сходит на нет.
Секс-шопы сейчас как раз на волне.
Причина четвертая. Ниша секс-индустрии
— одна из немногих незанятых для инвестирования малого бизнеса. DF неоднократно писал о том, что воронежский
бизнес в тупике — ниш для вложения
денег практически не осталось. Тем более если речь о малом бизнесе. Сексиндустрия — новое для Воронежа и пока
относительно свободное направление.

Приходит даже больше
совсем молодых людей.
Встречаются ребята,
которым по 20-25 лет, а
у них уже полмагазина
скуплено. Хотя есть у нас
и один весьма солидный
клиент — профессор
психологии. Он всегда
покупает один и тот же
сексуальный аксессуар
разных разновидностей
— к сожалению, не
знаем, для коллекции
или для практического
применения, —
Ольга Орлова,
владелица магазина
«Л`АМУР» в Воронеже.

Почему заработать на этом
рынке смогут не все?
Несмотря на то что бум интиммагазинов только в разгаре, их владельцы уже столкнулись на рынке с некоторыми не самыми приятными неожиданностями, которые могут притормозить
развитие их бизнеса.
Неожиданность 1. Непредвиденные расходы на персонал.
— У нас ассортимент товара — 50
тыс. наименований. Чтобы помочь клиенту разобраться в этом многообразии,

Бизнесмен согласился выступить в теме на условиях анонимности.
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нужны квалифицированные консультанты. Мы подбираем продавцов с психологическим образованием и регулярно отправляем их на обучение в Питер,
— рассказывает владелец Pink Rabbit в
Воронеже.
В этой сети обучение уже заложено в стоимость франшизы. А вот другим владельцам магазинов приходится
либо довольствоваться тем, что их продавцы сами почитают информацию о
товаре в интернете, либо тратить на их
обучение несколько десятков тысяч рублей в год. Что изначально в их бизнеспланы не закладывалось.
Неожиданность 2. Реальная аудитория
секс-шопов отличается от той, на которую они ориентировались. Владельцы
разных секс-шопов примерно одинаково описывают покупателей, которых
они ожидали увидеть: взрослые платежеспособные люди, которые заботятся
о своем здоровье и понимают, что «секс
сильно влияет на эмоциональный фон,
а значит, и на активность на работе,
заработок». Однако Михаил Щербаков
отмечает, что у более взрослого поколения тема секса продолжает оставаться
предельно табуированной.
— Приходит даже больше совсем
молодых людей, — рассказывает Ольга Орлова. — Встречаются ребята, которым по 20-25 лет, а у них уже полмагазина скуплено. Хотя есть у нас и один
весьма солидный клиент — профессор
психологии. Он всегда покупает один и
тот же сексуальный аксессуар разных
разновидностей — к сожалению, не
знаем, для коллекции или для практического применения.
Те посетители интим-магазинов,
которых встретили журналисты DF во
время беседы с владельцем, тоже оказались моложе 30.
Антон, 26 лет, не женат: «Целенаправленно, ради покупки, первый раз
заглянул в секс-шоп год назад. Встречался тогда с девушкой, в постели все
было круто, даже очень — хотелось
постоянно повышать градус. Так я
и стал на время постоянным клиентом интим-магазинов. В месяц тратил от 3 до 7 тыс. рублей: игрушки,
костюмы, специальные смазки — нам
с девушкой нравилось экспериментировать. К сожалению, недавно мы рас-

стались. Накопившуюся коллекцию
поделили пополам».
Таким образом, магазинам приходится переориентироваться уже по
ходу работы. Плюс средний чек оказывается меньше того, на который рассчитывали. В среднем он составляет 2-3
тыс. рублей. Хотя могут зайти и за упаковкой презервативов за 500 рублей.
Или придут за ними, а во время выбора и знакомства с магазином разгорится аппетит, и человек уйдет с покупками на 10 тыс. рублей, говорит Ольга Орлова.
Неожиданность 3. Из-за высокой конкуренции секс-шопам уже пришлось пойти
на дополнительные траты для привлечения клиентов. Например, в Pink Rabbit
ввели кешбэк 15% с каждой покупки.
Неожиданность 4. Высокая конкуренция со стороны федеральных интернетмагазинов.
Издержки
интернетмагазинов ниже в десятки раз. И есть
важное преимущество: конфиденциальность. Покупателю не нужно общаться с продавцом, и он может дать
волю своей фантазии. Владельцы воронежских офлайновых магазинов, напротив, считают своим преимуществом
консультацию продавца. Однако не все
покупатели с ними согласны. «После родов несколько изменились ощущения в
постели. А где ищут подсказки на все
вопросы, тем более столь деликатные,
современные люди? Правильно, в интернете. По череде статей и ссылок я
оказалась в интернет-магазине секстоваров и быстренько наполнила корзину. Через 3 недели посылка пришла
по почте. Удобно и быстро», — рассказывает Юлия (29 лет).
Впрочем, пока открывшие недавно интим-магазины бизнесмены только отшучиваются: что за секс без неожиданностей? Это даже как-то банально. И новые трудности, мол, только добавляют перчинки, как кокетливое сопротивление девушки. Но как известно,
слишком долгое и сильное сопротивление, напротив, отбивает желание. Сейчас они еще, можно сказать, на старте.
Посмотрим, изменятся ли их настроения хотя бы через год.
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Один день за
прилавком
пивного
магазина

Темное или светлое?
СПРАВКА
Распространенный подход к управлению в Японии — гемба. Он заключается
в том, чтобы попробовать себя на месте
своих сотрудников, а по итогам сделать
выводы о том, насколько эффективно
выстроены все процессы в компании.
Когда Дмитрий Тарасевич рассказал в
«Фейсбуке» о том, как работал продавцом, DF предложил опробовать японский метод другим воронежским руководителям. Мы запускаем новую рубрику, в которой бизнесмены и управленцы проводят один день на рабочем месте своих подчиненных. А также делятся
сделанными после этого выводами.
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Одним июльским днем я собственноручно разливал пиво за прилавком
одного из магазинов нашей компании. Нет, холодное лето не настолько
повлияло на продажи, что пришлось сократить всех продавцов и понизить
себя в должности. Мы начали реформировать розничную сеть и столкнулись
с определенными трудностями. Чтобы самому разобраться, почему так
происходит, я и отправился работать на линейной позиции.

«Таскал кеги по 50 кг. После
этого от них отказался»
Сейчас я руковожу крупной пивоварней с множеством подразделений и
занимаюсь только менеджментом. Но
когда наш бизнес только начинался, я
сам варил пиво, разливал его, мыл оборудование, таскал мешки с солодом.
Сейчас у меня, конечно, нет такой сноровки, как у наших сотрудников, но,
если завтра случится непредвиденный
катаклизм и смена не выйдет на работу,
я смогу сам сварить пиво и выполнить
обязательства перед клиентами.
Опыт работы на производстве помогает принимать правильные управленческие решения. Немало новаций на
нашей основной площадке выросли из
тех идей, которые появлялись у меня во
время работы на первой маленькой пивоварне.

Например, я сам развозил пиво в кегах по магазинам. Когда компания начала расти и надо было принимать решение, какой парк кегов у нас будет, я выбрал 30-литровые. На первый взгляд
50-литровые кеги выгоднее экономически. Но я носил их. Сама емкость весит
10 кг плюс 50 кг содержимого. Это тяжело даже для мужчин в хорошей физической форме. Работа на износ. Из-за этого экспедиторы не ставят тару на землю,
а бросают — ломаются ступеньки в магазинах, тара гнется, изнашивается. Поэтому выбрал кеги на 30 литров, хотя другие
пивоварни чаще берут 50-литровые.
Принятие управленческих решений
на основе опыта работы на земле близко к японскому подходу гемба: решать
проблему нужно там, где она возникает. Согласно этому принципу руководитель должен решать вопрос не удален-
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Дмитрий Тарасевич,
управляющий партнер
пивоварни «Таркос»

но, а сам прийти на место рабочего процесса, собрать информацию и принять
решение.
Я знал, как этот подход помогает в
управлении производством, и решил
проверить, будет ли он эффективен в
рознице.

«Через 5 минут после начала
работы получил замечание от
старшего по смене»
Магазин я выбрал случайный по дороге от дома до работы. Никто в компании не знал, что я собираюсь сделать. За
прилавком стояла девушка-стажер, которая не узнала меня. Конечно же, на
просьбу поработать у них она отказала
и посоветовала обратиться в отдел кадров. Мой план оказался под угрозой. К
счастью, в этот момент со склада пришел старший продавец — он меня узнал
и, когда понял, что происходит, с усмешкой пригласил надеть фартук.
Первое замечание от старшего по
смене я получил сразу же. Я оделся дома, но в соответствии с правилами
компании: в темные джинсы и темную
футболку. К сожалению, на футболке
был небольшой принт. За него я получил
замечание, но домой переодеваться не
отправили, простили на первый раз.
Есть стереотип, что утром в магазины пива ходят алкоголики, чтобы опохмелиться. На самом деле это не так. За
весь день не было ни одного субъекта с
трясущимися руками. В будние дни до
обеда наш магазин выполняет, по сути,
ту же функцию, что киоски и магазины у дома. Люди заходят за водой, шоколадками, чипсами, мороженым. Нужно это учитывать и формировать разнообразную матрицу товаров экспресспотребления, чтобы точка работала эффективно 3-4 часа до обеда.
Расстраивает, что довольно много
людей покупают сигареты. Сам я бросил курить 10 лет назад, и мне казалось,
что курильщиков стало меньше, но это
не так. При этом производители сигарет
выстроили рынок таким образом, что
магазины на их продаже ничего не зарабатывают, но вынуждены их держать в
матрице, чтобы не терять покупателей.

Порадовал покупатель на гироскутере: он так здорово ездил, буквально
сросся с ним. Без проблем путешествовал по торговому залу и делал покупки. Уже потом, когда я поделился своим опытом в соцсетях, в комментариях
задали вопрос: «На гироскутере в магазине с открытой выкладкой? А если он
полку разобьет?» Тогда мне такой риск
в голову не пришел. Но я думаю, что нет
смысла запрещать такие вещи. Тот, кто
чувствует себя на гироскутере неуверенно, не будет ездить на нем в магазине. А такие модные и интересные вещи
лучше поддерживать.

«Никто из продавцов не
понимает, зачем нужна такая
куча бумаг. Я тоже не понял»
К сожалению, гемба довольно быстро проявила несовершенства наших
бизнес-процессов. Продавцам приходится заполнять много бесполезных бумаг,
и никто не понимает, зачем они нужны.
Я тоже не понял. Например, накладные.
Они есть и в бумажном, и в электронном
виде, но по правилам нужно еще и переписать их в специальную тетрадь. Ребята с видимым удовольствием поручили эту тяжелую и бессмысленную работу мне. Потом я попросил менеджеров
«Бир Мира» показать мне хотя бы один
кейс за последние годы с использованием этих тетрадей. Таковых не оказалось.
Просто анахронизм, который остался с
давних времен, и никто его не убрал, потому что менеджеры не подумали о том,
насколько он неудобен для продавца.
Поток покупателей постепенно увеличивается. Стараюсь попробовать как
можно больше задач продавца. Кто фасовать снеки? Я! Кто принимать товар?
Я! Кто продавать пиво? Я! Кто за кассу? А вот за кассу уже не я. Финансовая
ответственность: в первый день стажеру не разрешают работать с фискальной
техникой.
Отметил, что дешевое пиво покупают только на большие компании. Для
себя берут все же пиво средней ценовой категории и выше. Подход к потреблению различается и в зависимости от
возраста. Среди молодых покупателей

Николай ЖЕЛАГИН,
основатель пивной
сети «Беру выходной»
(Москва)

К мнению продавцов стоит
прислушиваться только
наполовину
— Бумажная волокита действительно
способна съесть не только уйму времени, но и эмоции сотрудников. Помню по себе: когда работал финансовым
директором на одном крупном заводе, пришлось столкнуться просто с лавиной абсолютно ненужных документов
— многие из них были еще советского
образца, но никому и в голову не приходил вопрос об их востребованности.
Сейчас мы стараемся максимум документов держать в электронном виде —
это оптимизирует процесс и экономит
время сотрудников.
Что касается вопроса обратной связи
продавцов с центральным офисом —
есть две стороны медали. С одной, конечно, продавцы работают на местах,
они лучше знают какие-то нюансы, и
это надо учитывать. Но в то же время
мнение линейных сотрудников в большинстве своем будет излишне персонализированным. Например, приходят в
его магазин любители конкретного сорта напитка и покупают все время только его. У продавца складывается мнение, что оно пользуется популярностью,
и он предлагает увеличить его поставки. А на самом деле сорт этот не ходовой, и увеличивать его долю в ассортименте не имеет смысла.
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Клининговая компания

больше тех, кто разбирается в стилях,
многообразии напитков, делает осознанные покупки, опираясь на вкус, а не ища
чего подешевле.
В пиковые часы на розлив приходится ставить сразу несколько бутылок.
Я умею обращаться с системами налива,
но при такой нагрузке постоянно чтонибудь шло не так. Один раз даже разлил. Ну что же, придется понести материальную ответственность. Ребята работают как команда: каждый знает, что
ему делать, и готов в любой момент помочь коллеге на его участке работы.
Только так, взаимовыручкой, можно
справляться с пиковым трафиком.
Когда поток покупателей спал, ребята расслабились, и мы поговорили об их
работе. Я понял, что порой лучше не требовать от них выполнения многочисленных скриптов, которые готовят в центральном офисе.
— У меня уже есть постоянные покупатели, — рассказал один из продавцов. — Они знают меня, а я знаю, что им
нужно. Нам достаточно поздороваться.
Если же я буду говорить им все, что мне
предписывают скрипты, мы испортим
отношения. Например, акции. Часто
маркетологи придумывают их по схеме «предложим человеку купить много пива и подарим ему чипсы». Но я понимаю, что этот человек никогда не покупает столько пива, никогда не покупает тот сорт, который попал в акцию, и
чипсы ему не нужны. Если я начну ему
все это предлагать, он подумает, что я
ему впариваю. Но если я не проговорю
скрипт, ко мне будут претензии у центрального офиса.
Протер стойки, переложил товар на
витрине, поговорил с парой из Мурманска. Говорят, жалко, что у них таких магазинов нет. Бальзам на душу. Можно
домой.

«Связка продавцы —
центральный офис
работает плохо»
Формально я был стажером, значит,
должен был научиться всему, что делает
обыкновенный продавец каждый день. У
меня не всегда получалось идеально, но

под руководством опытных продавцов я
бы за несколько дней отточил мастерство. Какие выводы я сделал?
Вывод 1. Продавцам надо дать возможность доносить обратную связь до центрального офиса.
Порадовало, что сотрудники в магазинах хотят работать качественно и добиваться высоких результатов. Но этому мешают проблемы в коммуникациях
с центральным офисом. Обратная связь
работает плохо. Поэтому маркетологи и
менеджеры порой спускают на магазины оторванные от реальной жизни задачи, а продавцы не могут донести интересные инсайты до руководства. Начали
над этим работать.
Вывод 2. Заполнение лишних документов демотивирует продавцов и мешает их
основной работе.
Конечно же, вскрылись проблемы с
бюрократией. Она в российском климате
как коррозия. Если не следить за ситуацией, начинает разъедать любой бизнес.
Думаю, менеджерам стоит как минимум
самим заполнять каждый документ, который они придумывают для своих подчиненных.
Вывод 3. Скрипты могут оттолкнуть покупателя.
У меня создалось спорное ощущение по поводу того, влияет ли продавец
на выбор покупателя. Большинство людей приходят с четким осознанием, чего
они хотят, и, когда продавец по скрипту начинает их «консультировать», это
вызывает только раздражение. Продавцы сами прекрасно это понимают, но
почему-то некоторые менеджеры считают, что среднестатистический человек бутылку самого обычного пива не
сможет купить без консультации сомелье. При этом есть 5-10% людей, которым действительно интересно получить
совет от продавца.
Конечно, наблюдений еще больше.
Я выписал себе в блокнот не меньше 20
вопросов только для ближайшей проработки. Теперь подобные «выходы на
фронт» в нашей компании станут обязательными для всех топ-менеджеров.
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Горе
от ума
Как оплатить
сотруднику
обучение и не
остаться без
денег и без
сотрудника?

— Недавно мы чуть не поплатились 200 тысячами рублей за то, что обучили
сотрудника за свой счет. И это помимо затрат на обучение, — рассказывает
генеральный директор производственного объединения «Дон» Рената ЧЕРНЫХ. —
Согласились принять кандидата на должность оператора станка ЧПУ — дефицитную
профессию на рынке — на стипендию, но при условии, что мы обучаем его
практически с нуля. Сумма была четко прописана в договоре. Но это не помешало
стажеру обратиться в суд: якобы он был полноценным работником и ему должны
заплатить по 40 тысяч рублей за каждый отработанный месяц. Как доказательство
своих трудов он предъявил чертежи деталей, которые выдал ему наставник для
выполнения тестового задания, и приложил фотографии цеха. Зная, что суды
обычно принимают сторону работников, мы сначала предложили ему пойти на
мировое соглашение. Но тогда стажер потребовал заплатить ему 200 тысяч рублей.
За что? Мы дали ему знания, потратили свои деньги и время!

«Тяга к знаниям»: сотрудники
массово уходят после
оплаченного обучения
В истории компании «ПО «Дон» все
закончилось относительно благополучно
для работодателя: распаленный наглостью сотрудника руководитель решил
идти в суде до конца и выиграл дело. Сотрудник остался с носом: без работы и
без денег. Правда, компания тоже понесла издержки: расходы на адвоката (пленум Верховного суда запретил работодателям требовать судебные издержки с проигравших по трудовым спорам),
потраченное время: вместо того чтобы
решать производственные вопросы, ру-

ководство было вынуждено отвлекаться
на суды, а потом искать нового человека
на эту позицию. Чаще всего бизнес теряет и время, и деньги на неблагодарных,
но «тянущихся к знаниям» сотрудников.
20% воронежских бизнесменов1 (то есть
каждый пятый!) сталкивались с ситуацией, когда сотрудник увольнялся после
оплаченного компанией обучения. При
этом 16% отметили, что такое происходит постоянно и они «уже устали наступать на эти грабли».
— 90% сотрудников сопротивляются обучению, их приходится отправлять
чуть ли не насильно, — рассказывает
владелица салона «OбраZ» Людмила
ИВАНОВА. — Зато после курсов они же

1
Опрос проводился с 8 по 23 июля на портале De Facto, в телеграм-канале издания, его пабликах в соцсетях и e-mailрассылке. Проголосовали 444 человека.
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становятся «звездами»: просто сбегают,
забрав инструменты.

Как составить договор, чтобы не
потерять обученного сотрудника
и деньги?
Казалось бы, о том, что можно прописать в договоре с сотрудником ряд
условий за его обучение (например,
обязанность отработать определенный
срок), знают практически все работодатели. Однако соответствующие пункты в договоры либо вообще не вносятся, либо вносятся таким образом, что сотрудник может легко их оспорить, еще и
пожаловаться на своего работодателя в
трудовую инспекцию. Как же правильно
оформить взаимные обязательства при
обучении сотрудников?
Условия обучения сотрудника и его
последующие обязательства нужно
прописывать не в трудовом, а в ученическом договоре (глава 32 ТК РФ). В нем
обязательно указывается:
■■ стоимость обучения,
■■ место обучения и его срок,
■■ какую квалификацию (специальность) и навыки получит обучаемый,
■■ затрата (потенциального) работодателя на обучение,
■■ зарплате сотрудника, которую он будет получать в это время, в случае
если обучается работник, а не кандидат на вакансию (кандидату выплачивается стипендия, а не зарплата),
■■ сколько работник должен отработать
в вашей компании или компенсировать в случае ухода раньше этого
срока. Затраты предприятия на обучение могут рассчитываться пропорционально времени, не отработанному работником после окончания. Это
также необходимо закрепить в договоре. Разумеется, этот пункт действует только в отношении белой части зарплаты,

■■ о снования, по которым ученический
договор может быть расторгнут по
инициативе работодателя, и при этом
сотрудник все равно должен будет
возместить затраты на свое обучение. Самые распространенные: пропуск занятий, отрицательные оценки на программах обучения, отчисление из образовательного учреждения за нарушение дисциплины, отказ
сотрудника от обучения по какимлибо субъективным причинам, а также увольнение в связи с нарушением
работником условий трудового договора. Кандидат же, которому выплачивалась стипендия, в случае невыполнения своих обязательств по договору по требованию работодателя
обязан вернуть ее.
Типовых ученических договоров
нет, они составляются для каждой организации индивидуально. Условия могут быть любыми, но не противоречащими ТК РФ. Так, существует ряд ограничений — что нельзя прописывать в ученическом договоре.
Ограничение 1. Если сотрудник уволится, не отработав положенный срок,
стоимость обучения не может быть возвращена в полном объеме, сумма, подлежащая возврату, рассчитывается пропорционально отработанному времени.
Ограничение 2. Некоторые кадровики
умудряются включить в договор формулировку, что сотрудник обязан возместить «процент за пользование чужими
деньгами» (в данном случае — работодателя, который оплатил обучение). Но
по ней вы ничего взыскать с сотрудника
не сможете. Проценты можно взыскать
лишь в случае просрочки работником
возврата денежных средств в установленный сторонами срок. При этом началом отсчета процентов по ставке ЦБ РФ
будет предполагаемый день возврата.
Ограничение 3. Недопустима формули-

Оплатили обучение, а сотрудник уволился.
Как часто вы с этим сталкивались?

Галина БЕЛИК,
адвокат, руководитель
адвокатского кабинета
Белик Г.П.

Наталья КРЕТОВА,
директор
аутсорсинговой
компании «КАДиС»

Если обучаем сотрудника, требуем
отработать у нас 3 года
— Проявивших себя сотрудников мы отправляем на курсы повышения квалификации. Обучение стоит 18 тыс. рублей — для небольшой компании недешево, но для развития сотрудников не
жалко, да и рассчитываем, что они проработают у нас не один год. Но так бывает не всегда. Отправили сотрудницу на курсы, она успешно их прошла
и решила, что теперь готова к открытию своего агентства. Переманила к
себе еще двух наших бухгалтеров и забрала нашу наработанную клиентскую
базу. Теперь мы прописываем в дополнительном соглашении условие, по которому сотрудник должен или отработать у нас три года, или компенсировать средства, вложенные в его обучение. Но и это не всегда помогает удержать сотрудника. Если человек захочет
уйти — он уйдет.

 е сталкиваюсь: я беру только надежных людей! — 74%
Н
Уже устал наступать на эти грабли! Постоянно — 16%
Я никому обучение не оплачиваю — 5%
Периодически сталкиваюсь — 2%
Было 1-2 случая — 2%
Теперь не сталкиваюсь: предусмотрел договором — 1%
Опрос проводился с 8 по 23 июля 2019 года на портале De Facto,
в телеграм-канале издания, его пабликах в соцсетях
и e-mail-рассылке. Проголосовали 444 человека.
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ровка, что сумма компенсации за обучение вычитается из суммы расчета, положенной сотруднику при увольнении.
Как говорится, мухи отдельно, котлеты
отдельно.
Ограничение 4. Сотрудник не обязан отрабатывать какой-либо срок за обучение не по полученной специальности.
Ограничение 5. После успешного завершения обучения и окончания действия
ученического договора сотрудника нельзя принять на испытательный срок. Вы
принимаете его сразу в штат по обычному трудовому договору. Исключение —
если сотрудник обучение завалил.
Ограничение 6. Нельзя заключать ученический договор, если обучение будет проходить в самой компании работодателя.
Такой договор в этом случае можно было
заключать до 2013 года. Тогда были внесены изменения в ст. 198 Трудового кодекса.
Ученический договор предполагает получение образования. Если ваша компания
не имеет лицензии на образовательную
деятельность (как, например, у крупных
предприятий, при которых действуют
корпоративные институты), то вы такой
договор заключить не сможете.
Безусловно, ничего вам не мешает
заключить ученический договор, рассчитывая на незнание сотрудником таких тонкостей закона. И возможно, такой договор и страх выплаты компенсации за обучение удержат сотрудника от
увольнения. Но законной силы он иметь
не будет. И если сотрудник реально соберется уходить, взыскать деньги вы с
него не сможете.
После обучения сотрудник должен
получить сертификат или другой документ (поэтому обучающая организация
должна быть сертифицирована/ иметь
лицензию на обучение), в котором прописано, какие знания он получил, какая квалификация ему присвоена. Важно, чтобы в договоре не содержалась
формулировка, что сотрудник получает компетенции исключительно для работы на конкретной должности и в конкретной компании.

Что делать, когда ученический
договор заключить нельзя?
Недавно я консультировала компанию из сферы IT. В ней массово обучали
сотрудников за свой счет и хотели подстраховаться от их увольнения. Но обучение проводил практикующий айтишник, не имевший ни сертификатов, ни

лицензии. Он давал реально классные
знания и брал за них немало — по 60
тыс. рублей за одного ученика. Заключить ученический договор в таком случае невозможно. Но есть другой вариант
— в котором выступают не 2 стороны по
договору, а 3 участника по двум договорам: договор займа и договор цессии2.
Что они собой представляют?
Компания готова направить сотрудника на обучение стоимостью 60 тыс. рублей. И есть человек (не имеющий отношения к компании), который готов это
обучение оплатить. И между работником и третьим лицом заключается договор займа, согласно которому третье лицо передает ему деньги в долг на
определенный срок (равный сроку обучения). Если сотрудник после обучения
будет работать в компании, то она обязуется погашать ежемесячно долг лицу,
оплатившему обучение, или заключить
с ним договор цессии, а если нет, то сотрудник сам должен будет рассчитаться
с кредитором. Конечно, это более сложная схема, чем просто ученический договор. Но она также законна, и, как показывает практика, она тоже работает.
Необходимо понимать, что работник
как вправе вообще отказаться от обучения за чужой счет и так и вправе самостоятельно его оплатить. Но есть и другие варианты, попроще, правда, они не для всех
подходят. Например, включить в обычный
трудовой договор положение о коммерческой тайне. В него может входить запрет
на использование конкретных методов
работы в течение какого-то срока, если
сотрудник покинет компанию. Такой способ подходит, например, для салонов красоты. Допустим, вы обучаете мастера уникальному способу окрашивания волос. Составьте договор, согласно которому он не
имеет права применять этот метод в течение определенного срока нигде, кроме вашего салона.
Да, проконтролировать это сложно, однако, если вы об этом узнаете (например, из соцсетей, где выкладываются фотографии работ), то сможете взыскать с работника ущерб, причиненный
разглашением коммерческой тайны.
Эти «бумажные» и достаточно формальные действия, конечно, немного забюрократизируют прием на работу и
оформление сотрудников в вашей компании. Но зато могут сберечь довольно
крупные суммы, время и нервы.

2
Договор цессии — соглашение по отчуждению прав на кредиторскую задолженность другому физическому или юридическому лицу на законном основании.

Право на хамство
— Я не буду осуждать поведение
других людей: мне за собой надо
следить, сам не белый и пушистый,
— заявляет председатель совета
директоров ГК «Верхнехавский
агрохолдинг» Антон ПЕРМЯКОВ.
— У меня на работе тоже бывают
ситуации, за которые через 15 минут
мне становится стыдно. Но есть
миллион причин, почему человек
может нахамить или сорваться
на кого-то. Может, ему батарея
на ногу упала минуту назад. Либо
у него серьезные проблемы в
бизнесе или жизни, он измотан и
весь на нервах, а чье-то поведение
становится последней каплей. Это
его не оправдывает, но объясняет,
почему он так себя повел. Но хамить
людям, которые находятся ниже
тебя по должности и не могут тебе
ответить, — это дно.
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Когда состоятельные
воронежцы имеют право
нахамить?
Деньги есть — культуры не надо?
Пожалуй, вряд ли кто-то будет спорить, что мы уже не в 90-х и общий уровень культуры однозначно вырос. Не говоря уже о состоятельных людях, которые как вкладываются в собственное образование и развитие, так и финансируют немало просветительских мероприятий в нашем городе.
Так, основатель галереи современного искусства «Х.Л.А.М.» Алексей ГОРБУНОВ отмечает, что все чаще встречает обеспеченных воронежцев на международных ярмарках современного искусства. Многие из них сегодня — его
знатоки, имеют свои коллекции. И такие

люди, по его мнению, всегда ведут себя
воспитанно и крайне деликатно.
— У меня много знакомых, которых
я могу отнести к богатым людям Воронежа: хамов среди них не встречал. Более того, почти все активно участвуют
в культурных мероприятиях города и
даже спонсируют их, — заявляет меценат Владимир БУБНОВ.
Мы уверены, что именно к таким относятся и наши читатели. Но, как говорится, в любом стаде есть паршивая
овца, которая способна испортить все
впечатление, как встреча с одним хамом может испортить настроение на целый день. Так, 10% самих состоятельных
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воронежцев отмечают, что среди людей,
равных им по статусу, все чаще можно
встретить тех, кто ведет себя на уровне «быдла»1. Приведем лишь несколько
кейсов.
Кейс 1.
— «А теперь гони 20 тысяч за испорченную рубашку! Это брендовая вещь!»
— рявкнул посетитель кафе на кальянщика, которого сам же и ударил. Парень
лишь пытался защититься, — вспоминает сооснователь «Terrasa-бара» Евгений ТУРБИН. — Компания приехала на последних BMW и «мерсах». Начали предлагать приличным посетительницам заплатить за интим. А после отказа решили посублимировать, завязав
драку с кальянщиком. А как-то к нам в
заведение зашел сын владельца известной в Воронеже медицинской клиники.
Начал приставать к девушкам, хамить
всем посетителям. На мою просьбу вести себя корректно прямым текстом ответил, что ему можно все, ведь за ним
стоит влиятельный отец. В итоге парень
придрался к качеству кальяна и ушел из
кафе, не заплатив.
Кейс 2.
Воронежский драмтеатр, спектакль
«Тартюф». У молодой эффектной женщины гардеробщица приняла темное
пальто, которое случайно слетело с вешалки на пол. Сотрудница театра ахнула и извинилась перед зрительницей. Девушка моментально перешла «на
феню», от которой опешили даже мужчины, стоявшие рядом. Уже на ступеньках в зал зрительница говорила своему молодому человеку, что пожалуется руководству театра: пусть их сотрудница оплачивает химчистку и вообще
«она всю жизнь будет работать на новое
пальто от Balenciaga».
Кейс 3.
— У меня наработанная база клиентов, и многие из них — состоятельные
люди, — говорит косметолог, индивидуальный предприниматель Юлия ШПОЛЯНСКАЯ. — Одна из таких клиенток
записала на процедуры двух своих детей. На каждого мне нужно выделить
минимум час. Вечером перед назначенной датой звоню подтвердить запись, но
клиентка отменяет визит детей и говорит, что придет сама. Вхожу в положение, записываю ее, а на оставшийся час
— другую девушку из листа ожидания.
В результате дама опаздывает на 20 минут, приходит ко мне с дочкой и, услы-

шав, что второй час занят, начинает возмущаться, как я посмела записать другого человека на «ее» время. Естественно, я отказалась их принимать. Вечером
получаю от нее сообщение: «Мой муж
сказал мне взять с вас деньги за бензин,
потому что мы к вам приехали, а вы нас
не приняли!»

Иногда хамить… можно!
Но есть ли случаи, когда хамство со
стороны состоятельных людей оправдано? И всегда ли это действительно хамство?
Затянувшаяся стагнация в экономике привела к росту стресса у бизнесменов. Масла в огонь подливают кадровые
проблемы, жесткая политика контролирующих органов. Нагрузка на владельцев компаний и топ-менеджмент выросла в разы. И если в таком состоянии человек сталкивается с ситуациями, когда
другие люди не могут решить простейшие задачи (гардеробщица — принять
пальто, официант — не перепутать заказ), то его реакция будет вполне ожидаемой.
— А вы не замечали, что в хамстве
состоятельных людей чаще всего обвиняют малообеспеченные? — подчеркивает владелец автосервиса «Механизм», а также ряда других бизнесов
Станислав ЕРМОШИН. — Хотя настоящими хамами выступают именно они.
Отец подъехал на Audi забрать маму из
поликлиники, спешил по делам, поэтому запарковался, не выбирая долго место, и перегородил выезд со стоянки. Парень на гораздо более дешевой машине не стал дожидаться, пока отец сдаст
назад и пропустит его, и… просто въехал
в него. Причем это было сделано специально, а не потому, что он не справился с управлением или не заметил авто.
В итоге мы оформили ДТП, поменяли 2
двери, но машина уже потеряла товарную стоимость. А парень что? Его расходы покрыла страховая, зато сам он уверен: наказал богатого «хама» на дорогой
машине. Наверное, еще и в соцсетях похвастается.

Почему многим кажется, что
состоятельные воронежцы все
чаще «быдлят»?
Причина 1. Рост разрыва доходов привел
к тому, что «хамство» состоятельных людей сильно преувеличивается менее обеспеченными. Чтобы убедиться в этом,

Опрос проводился с 23 июля по 6 августа 2019 года на портале De Facto, в телеграм-канале издания,
его пабликах в соцсетях и e-mail-рассылке. Проголосовали 840 человек.

1

Елена ТЮРИНА

Состоятельные люди все чаще хамят
и ведут себя как «быдло»1. Знакомо?
Уровень культуры не зависит от уровня достатка

78%
Да, но это было всегда

11%
Да, и таких становится все больше

10%
Нет, состоятельные воронежцы становятся
культурнее

1%

Наталия ШЕСТАКОВА,
психотерапевт, коуч

Бизнесмен не может оправдывать
свое хамство личными
проблемами
— В западных компаниях последний
этап собеседования на топовую должность проходит в ресторане. Работодатели наблюдают за кандидатом — как
он ведет себя с официантом, обращается ли к нему по имени, вежлив ли с
ним. Если человек не умеет это делать,
то в должности ему будет отказано.
То есть руководитель крупной компании не может оправдать свое хамское
поведение личными или рабочими проблемами. Если управленец не умеет контролировать свое поведение, то
можно говорить об отсутствии у него
эмоциональной компетентности. А это
то, что делает хорошего руководителя
гениальным. Бизнесмен должен знать
способы справляться со своими эмоциями: заниматься медитацией, спортом или бороться со стрессом вместе со
специалистом.
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достаточно открыть соцсети: из них
следует, что исключительно люди на
джипах паркуются на газонах или тротуарах. Владельцы более бюджетных
машин так, конечно, не делают…
Причина 2. Психологическая нагрузка,
растущий стресс приводят к тому, что бизнесмены не всегда могут сдержать эмоции. Мы подробно останавливались на
этом в прошлом разделе.
Причина 3. Не все смогли выйти из 90-х.
В 90-е зародилось немало крупных бизнесов. И из этого времени вышло немало
уважаемых людей, которые сделали
себя сами. Но, к сожалению, остались и
те, кто так и не вышел из 90-х. А тогда
некогда было думать о своем культурном развитии, да и вопросы решались
другими методами, считает психолог
Наталия ДАШКОВА. Сформировался
так называемый класс «новых мещан».
— Да, сейчас у них есть финансовая
возможность посещать светские мероприятия, но внутри они остались теми
же парнями и девушками из 90-х, которые торговали на рынке, — считает
Дашкова. — Потомственной интеллигенции же у нас в стране почти не осталось:
многие были вынуждены менять сферу
деятельности. Раньше классовая принадлежность, а значит, и уровень воспитания, принципы поведения закладывались веками, передаваясь от поколения к поколению, как у дворян. Сегодня единственным мерилом принадлежности к определенному классу является уровень достатка, но он не говорит ни
об уровне воспитанности, ни об образовании или культуре.
Причина 4. Постоянный рост уровня сервиса привел к тому, что состоятельные
клиенты считают, что им все дозволено.
Помните, как в фильме «Красотка» герой Ричарда Гира, американский магнат,
приводит в магазин проститутку Вивьен
и говорит менеджеру, что их должны
облизывать? По мнению создателя Никитинского театра Бориса АЛЕКСЕЕВА, так сегодня считают и некоторые
состоятельные воронежцы, и не только
в качестве покупателей магазинов, но и
приходя в театры, на выставки, просто
в общении с людьми «ниже по рангу».
Совершенствование сервиса свелось в
воронежских реалиях не к тому, чтобы
продавцы или другие сотрудники могли

грамотно обслужить клиента, решить
его проблему даже в форс-мажорных
обстоятельствах (DF подробно останавливался на этом в ноябре прошлого
года), а именно к облизыванию.
— Я бы отказался от фразы «Клиент
всегда прав», — размышляет Алексеев. — Потребители стали необоснованно
требовательными даже там, где это не
нужно. Эта фраза развращает и приводит к тому, что клиенты перестают понимать, что тот же официант — тоже человек, а не латексная машина. При этом
такое отношение распространяется не
только на обслуживающий персонал, но
и на все сферы жизни и общения.
Причина 5. Люди, недавно достигшие материального благополучия, пытаются попасть в светскую тусовку. Но там ведут
себя на уровне «быдла». Если еще несколько лет назад те, кто только-только
достиг материального благополучия,
стремились демонстрировать свой статус через материальные блага: покупку
дорогих вещей, окружение себя роскошью, то сегодня один из показателей
достатка — посещение культурных мероприятий, принадлежность к определенной культурной тусовке. Примерно
как в клипе «На лабутенах» Шнурова.
Но именно на таких мероприятиях ярче
всего и проявляется, так сказать, внутренняя сущность: такие люди просто
не умеют себя на них вести, «быдлят»
окружающим.

Будет ли явление сходить на нет?
Наталия Дашкова предполагает,
что ситуация будет меняться к лучшему: во-первых, либо сложная ситуация
в экономике закончится, либо к ней рано
или поздно выработается своеобразный
психологический иммунитет. И бизнесмены будут реагировать на нее спокойнее, а значит, реже срываться на окружающих. Дети же сегодняшних состоятельных воронежцев будут более «тонкими» натурами: им уже не придется бороться за существование, как их родителям, они с детства вращаются в других кругах. Многие получают образование за границей или хотя бы регулярно
ездят в путешествия, видят другой уровень общения.
А пока остается начать с себя и не
отвечать на хамство тем же. Хотя признайтесь: иногда ведь очень хочется.

Лофт Холл

/ Отцы и дети

Михаил Федоров,
глава воронежского центра
разработки DataArt
«В книжках про хороших родителей
все слишком просто»
— У меня замечательные дети, у нас
прекрасные отношения, но не все так просто. После каждого промаха, а они случаются, мучаюсь и корю себя — дескать,
плохой родитель. В книжках про хороших родителей все относительно просто. Нужно детей любить. Без сомнений
— я не понимаю, как можно по-другому.
Но важно, чтобы дети эту любовь почувствовали, надо донести ее, не расплескав

Дочь
Анна
(16 лет)

Сын
Кирилл
(19 лет)

De Facto продолжает рубрику «Отцы и дети», где
руководители обобщают
свой жизненный опыт и
передают его в форме советов, рекомендаций и знаковых историй самым близким: детям и внукам.
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по дороге. Проводить с ними больше времени. Само собой, но есть нюансы в виде
других «нужно», в которые ты вписался,
а значит, там от тебя тоже чего-то ждут.
Подводить никого не хочется, а постоянно за балансом трудно уследить. Детям
нужно дать прожить свою собственную
жизнь, не навязывая своей точки зрения.
Согласен, хотя это сложно, ведь мы «уже
пожили и многое видали».

«Иногда, чтобы радоваться достижению
ребенком его целей, нужно постичь
особый дзен»
— Вы слышите от ребенка,
что он хочет быть администратором «Инстаграма», и думаете: что это за ерунда такая
— ни на «физику», ни на
«лирику» не похоже. Но если
изучить вопрос, выяснится, что
вполне себе существующая профессия. Мир не стоит на месте, микс
требуемых навыков под новые
задачи меняется, и происходит это быстрее изменений в
системе образования. Мы привыкли думать, что фундаментальное образование структурирует мозг и учит работать с информацией, чтобы потом решать любые задачи и добывать новые знания. А современные технологии подсказывают другой путь: вбива-

ешь в поиск «сравнение Канта и Гегеля»
— получаешь подробное описание от экспертов по этому вопросу. Тогда зачем все
помнить, читать оригиналы, вылавливать
из длинных текстов едва уловимую суть?
А потом мы слышим от детей, что преподы не те — не учат.
Разделяю ли я такой подход? Отвечу метафорой. Если весь твой жизненный
опыт подсказывает, что любимое чадо
тянется двумя пальцами к розетке, то,
чтобы радоваться достижению им цели,
нужно постичь особый дзен. Но представим себе близкое будущее: часть организма уже электронная и, если пальцы в розетку не вставить, не подзарядишься. Вот
уже и парадигму в родительских реакциях нужно менять, а ты по старой памяти
лупишь его по рукам перед розеткой.

«Говорят, в воспитании детей нужны
ежовые рукавицы»
— Говорят, все же иногда нужны
ежовые рукавицы. Наверное, но у меня
с ними никак не складывается, то ли
жмут они, то ли колятся. Сложная эта
штука — быть родителем, как и ребенком для своих родителей. Как говорится, я не волшебник, я только учусь, а
значит, делаю ошибки и, бывает, при-

чиняю боль детям, мучаюсь от этого, но
может ли быть по-другому? Чем больше знаний, тем больше сомнений. Не
сомневаюсь я только в одном — детей
нужно любить и пытаться их понять.
Они носители и отражение новых времен, в которые всегда так интересно
заглянуть.

