






/ Манифест

Скучать нам и вам некогда. Судите сами: есть со-
бытия, которые ну никак не дадут это сделать. При-
чем они случаются как на федеральном уровне, так и 
на региональном.

За теми и за другими мы следим пристально. Вы, 
например, знали, что сразу 72% воронежских компа-
ний уже обслуживаются в банках «первой пятерки»? 
И это на фоне разворачивающегося банковского кри-
зиса, что как минимум сулит всем нам ряд изменений 
и в бизнес-процессах, и в результатах. Об этом читай-
те на 8 стр.

Вот вам другой, совершенно неожиданный пово-
рот: Воронежская область угодила в авангард судеб-
ной реформы. И теперь руководители и их сотрудни-
ки массово получают «приглашения, от которых нель-
зя отказаться»: обязуют участвовать в судах присяж-
ных. Подробности на 24 стр.

А неподалеку от Воронежа госкомпания «Автодор» 
начала, возможно, последний свой большой финан-
сово емкий проект на территории региона: строи-
тельство обхода Павловска и Лосево. Наш репортаж 
оттуда на 18 стр.

И это далеко не все, что мы презентуем вам в но-
мере, который вы сейчас держите в руках. При этом 
держим слово: DF по-прежнему поднимает (и не пе-
рестанет поднимать) острейшие темы, те, до которых 
«не дошли руки» у других. И мы продолжим это де-
лать привычно для нас: в интересах и ради ценностей 
предпринимательства. 

Главный редактор 
Артем Сокольников.
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Октябрь 2017

В результате отзыва лицензии у «Ленбанка» завод «Борисоглебское 
машиностроение» потерял 30 млн рублей. Беда пришла, откуда не ждали: завод 
никогда не обслуживался в проблемном банке, однако предприятие перевело 
на счет в нем оплату для своих поставщиков. Деньги «сгорели», а поставщики 
отказались поставлять продукцию на эту сумму. 

Что значит банковский кризис 
для бизнеса? 

Активная чистка банковского рынка 
началась еще несколько лет назад: все-
го, по данным АСВ, ликвидировано 282 
банка, 322 — в процессе ликвидации . Из 
них 119 работали в регионах, в том чис-
ле и в Воронеже . Но того, что саниро-
вать начнут банки из первой десятки, не 
ждал, пожалуй, никто . Тем более что эти 
финансовые организации сами выступа-
ли санаторами более мелких — напри-
мер, как «Открытие» (являлось санато-
ром банка «Траст») . Или «Бинбанк», за-
нимавший 7-е место по счетам физлиц, а 
по размещению средств юрлиц прибли-
жавшийся к первой десятке . 

По статистике Центробанка, сегод-
ня уже 72% воронежского бизнеса «под-
стелили соломку» и обслуживаются в 
банках первой пятерки . При этом мно-
гие компании имеют от 5 до 7 счетов «на 
всякий случай» в разных финансовых 
организациях . Банковский кризис уже 
серьезно сказался на воронежском биз-
несе . И этому есть несколько ярких под-
тверждений . 

Кейс 1. 

Кроме того что «Борисоглебское маши-
ностроение» распрощалось из-за от-
зыва лицензии у «Ленбанка» с 30 млн 
рублей, предприятие продолжает нести 
ежемесячные потери . Директор завода 
Сергей СИНЮКОВ рассказывает, что 
пришлось ввести отдельную штатную 
единицу — сотрудника, который рабо-
тает с банками и отслеживает ситуацию 
на этом рынке . Компания одновременно 

обслуживается в 5 банках, чтобы в слу-
чае проблем с каким-то или какими-то 
из них работающими остались другие 
несколько счетов . Обслуживание в сред-
нем обходится в 10 тыс . рублей в месяц . 
Плюс зарплата сотрудника . Вот и выхо-
дит дополнительная сотня рублей рас-
ходов в месяц . 

Кейс 2. 

Как вспоминает независимый финансо-
вый эксперт Василий ЧЕХОНАДСКИХ, 
одной из основных причин ухода в бан-
кротство компании «Автострой», высту-
павшей субподрядчиком в ряде крупных 
строек Воронежа, стало кредитование в 
«Инвестбанке» как раз перед отзывом 
у того лицензии . Компании выдвинули 
требование погасить кредит досрочно . 
Возможность перекредитоваться в ряде 
других банков также оказалась отре-
занной: имущество было заложено для 
получения средств в «Инвестбанке» . Без 
кредитных средств продолжать стройку 
компания не могла . В свою очередь, «Тат-
фондбанк» (пока у него также не отобра-
ли лицензию) подал иск уже на личное 
банкротство владельца компании Игоря 
Кушнира . В СМИ сообщалось, что сумма 
задолженности компании перед банком 
составляла 8,7 млн рублей . 

Кейс 3. 
— У меня в «Инвестбанке» находи-

лось около 1 миллиона рублей, — рас-
сказывает владелец автосервиса ESG 
Станислав ЕРМОШИН . — Когда мы по-
няли, что происходит, экстренно нача-
ли переводить деньги: можно сказать, 
авансом, заплатили налоги, раньше вы-

Евгений МЕРКУЛОВ, 
независимый финансовый 

консультант

Банки первой десятки —  
в санации.  Чего ждать 
воронежскому бизнесу? 

282 банка ликвидировано,  
322 — в процессе ликвидации

72% воронежских компаний обслуживаются 
в банках первой пятерки,  

28% — в остальных банках

5-7 счетов в разных банках держат 
воронежские компании

На каждую компанию, пострадавшую от 
отзыва лицензии, приходится еще  

5 контрагентов, которые также теряют 
средства

На 15% могут подорожать товары и услуги 
воронежских компаний, если массовый 

отзыв лицензий продолжится
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дали зарплату, расплатились с контра-
гентами . Большую часть денег таким об-
разом удалось спасти, а 300 тысяч так и 
«сгорели» . Казалось бы, сумма не очень 
большая, однако сам непредвиденный 
перевод средств в разные инстанции 
раньше положенного срока — суще-
ственная встряска для бизнес-процессов 
малого бизнеса . 

Почему банковский кризис 
касается всех?

Да, отзыв лицензий существенно 
ударил по воронежскому бизнесу . Одна-
ко банковский кризис — это важно даже 
для тех, кто непосредственно не постра-
дал . Почему?

Причина 1. Потеря денег 1 компанией в 
проблемном банке влечет за собой фи-
нансовые сложности как минимум для 5 
контрагентов. 

Давайте посчитаем . Если у банка отзы-
вают лицензию и на его счетах зависают 
деньги одной компании, то кроме того, что 
она несет убытки, она не может вовремя 
расплатиться с контрагентами . А это, в 
свою очередь, финансовые проблемы для 
них . И так по цепочке . «Борисоглебское 
машиностроение» дважды пострадало, 
когда проблемы возникли не у тех бан-
ков, где обслуживалось предприятие, а 
у банков его контрагентов: первый раз — 
потеря 30 млн рублей, переведенных по-
ставщику, второй — месячная задержка 
платежа от другого контрагента . Тот в 
срок перевел заводу платеж, но у банка 
также отозвали лицензию .

Столкнуться с подобными проблема-
ми может бизнес в самых неожиданных 
сферах . Услуги арбитражного управля-
ющего Владислава ЖУРИХИНА и его 
партнеров, сопровождавших банкрот-
ство одной из воронежских компаний, 
остались неоплаченными . В ходе проце-
дуры было реализовано имущество на 
200 тыс . рублей — сумма небольшая, но 
как раз достаточная для оплаты теку-
щих расходов по банкротству . Однако 
средства безвозвратно пропали на сче-
тах «Татфондбанка» . 

Причина 2. Банковский кризис — это в 
том числе рост издержек бизнеса, а зна-
чит, рост стоимости товаров. Крупные 
банки, в том числе ряд банков с госуча-

стием, в которые компании вынуждены 
переводить свои счета, не могут предло-
жить те условия, что действуют у мел-
ких, считает исполнительный директор 
компании «Графская кухня» Алексей 
СТЕПАНОВ. Это и другие проценты по 
кредитам, и отсутствие гибкости в ре-
шении вопросов клиентов .

— Когда я работал в «Открытии», 
мы не просто выдавали кредиты, мы по-
могали клиенту заключить сделку, — 
рассказывает Василий Чехонадских . — 
Действовали специальные предложе-
ния по растаможке товаров . Если сред-
ства по кредитной линии какое-то вре-
мя не выбирались, то предприниматель 
мог не платить в этот период проценты 
по ней . 

Вынужденный переход в банки, ко-
торые не предоставляют таких условий, 
чреват для бизнеса ростом издержек, 
которые он заложит в себестоимость то-
варов или услуг . А это равняется повы-
шению стоимости товара либо сокраще-
нию наценки (что в сегодняшних реали-
ях маловероятно) . Если товар дорожает 
на рынке b2c, а доходы населения при 
этом не растут (а в сегодняшнем случае 
покупательская способность падает), 
то спрос на этот товар, соответственно, 
снижается . Но цепочка раскручивается 
дальше: падение чувствуют компании 
во всех других, казалось бы, не связан-
ных сферах . Условно, если компании по 
производству мебели выдали кредит на 
3% дороже, она повысит ее стоимость . А 
новосел, которому мебель в любом слу-
чае нужна, будет экономить на других 
покупках или, например, на посещении 
ресторанов . 

Причина 3. Сокращение конкуренции на 
банковском рынке приводит к ухудше-
нию качества обслуживания. 

Компания «Вездевоз.ру» Михаила 
МАНУКОВСКОГО для подстраховки 
вынуждена держать счета сразу в не-
скольких банках . Однако недавно бизнес 
столкнулся с тем, что и хотел бы перей-
ти в банки с госучастием, да не может . 
Перед открытием счета в таких банках 
компанию и всех ее контрагентов начали 
проверять по 115-ФЗ (противодействие 
коррупции и терроризму) . И проверка 
так растянулась, что пришлось толь-
ко махнуть рукой . Станислав Ермошин 
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столкнулся с тем, что с некоторыми гос-
банками, по его словам, «просто неудоб-
но и невозможно работать»: сбои в их 
программах приводят к задержкам пла-
тежей, зависанию денег, а в некоторых 
случаях для бизнеса скорость перевода 
весьма критична . 

К чему бизнесу готовиться 
дальше? 
Оптимистичный сценарий. 

— Как показывают последние со-
бытия, в отношении крупных кредит-
ных организаций регулятор выбирает 
вариант оздоровления через санацию и 
внешнее управление, а не отзыва лицен-
зии . Это означает выполнение проблем-
ными банками всех своих обязательств 
перед клиентами . В случае призна-
ния такой практики успешной она бу-
дет тиражироваться, — считает управ-
ляющий воронежским филиалом банка 
«Россия» Максим ЯНЦОВ. — Банков-
ский рынок Воронежской области ха-
рактеризуется высокой концентрацией . 
От 75% до 80% средств на счетах юриди-
ческих лиц и предпринимателей прихо-
дятся на 5 крупнейших банков, еще при-
мерно 10-15% приходится на следующие 
5 . Доля же тех предпринимателей, кото-
рые еще держат счета в небольших бан-
ках, достаточно мала, и при отзыве ли-
цензии у такого банка могут быть по-
теряны сотые доли процента от общей 
суммы средств .

Правда, банкир отмечает, что в усло-
виях неопределенности клиенты выби-
рают вариант наличия нескольких сче-
тов в разных кредитных организаци-
ях, что увеличивает расходы бизнеса на 
банковское обслуживание . 

Однако региональный менеджер 
Внешэкономбанка Олег ЦУЦАЕВ счи-
тает, что уже в ближайшем будущем они 
нивелируются более выгодными усло-
виями со стороны даже крупных бан-
ков . Так, по его мнению, при сокраще-
нии числа банков гораздо более жесткая 
конкуренция начинается между гиган-
тами, а возможностей для спецпредло-
жений для клиентов у них больше . Так, 
крупный и средний бизнес, по его сло-
вам, уже сейчас может получить кредит 
у банков с госучастием под 9% . 

Кроме того, деньги, вбрасываемые 

ЦБ для санации банков, увеличивают 
денежную массу в экономике в целом, 
а значит, способствуют росту инфля-
ции . Для определенных видов бизне-
са это явный плюс . Рост инфляции при-
водит к повышению спроса на дорого-
стоящие покупки . То есть, когда потре-
бители понимают, что деньги могут до-
статочно быстро обесцениться, они на-
чинают их более активно тратить на до-
рогие товары, а не делать сбережения . В 
частности, в пределах 5% может повы-
ситься спрос на квартиры . На 2-3% мо-
жет вырасти спрос на коммерческую не-
движимость, которая сейчас как раз бо-
лее привлекательна в плане инвестиций . 
На автомобили сегмента средний и сред-
ний плюс, предметы роскоши рост спро-
са может составить 10% . 

Базовый сценарий. 

Даже в случае, если ситуация с банками 
будет развиваться более-менее предска-
зуемо (крупные банки будут санировать, 
а отзывы продолжатся только у совсем 
мелких финансовых организаций), это 
приведет к существенному ухудшению 
условий для бизнеса, считает Василий 
Чехонадских . Содержание 5-7 счетов 
одновременно вынудит малый и средний 
бизнес закладывать возросшие расходы 
в себестоимость . В среднем его услуги/
продукция для контрагентов могут по-
дорожать на 5% . 

Качество сервиса же при банковском 
обслуживании уже снижается, что при-
водит как минимум к временным поте-
рям . Так, Алексей Степанов рассказы-
вает, что платеж его компании завис в 
одном из госбанков . 

— Если бы это произошло в частном 
небольшом банке, я бы просто позвонил 
управляющему и мы бы разрулили си-
туацию в ручном режиме, — считает 
Степанов . — А здесь я долгое время не 
мог узнать даже причину того, что про-
изошло . Мне просто отвечали: «Платеж 
не прошел» . Ну вот не прошел, и все! А 
почему, что делать?!

Мало того что руководитель и его со-
трудники потратили свое время на то, 
чтобы выяснить причину проблемы, еще 
несколько дней прошло, пока ее устра-
нили . Все это время контрагенты жда-
ли платеж и, в свою очередь, не могли 
расплатиться по своим обязательствам . 

/ Аналитика
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Цепочка растянулась на 3-4 компании . 
А если к этому добавить то, что у неко-
торых компаний предусмотрены штра-
фы за просроченный платеж… Соответ-
ственно, эти издержки также либо пой-
дут в прямые убытки компаний, либо ля-
гут в себестоимость . Алексей Степанов 
опасается, что улучшения банковского 
сервиса при сокращении числа игроков 
на этом рынке уж точно ждать не при-
дется . (Позиция DF по этому поводу за-
ключается в том, что и в госбанках есть 
квалифицированные исполнители и 
управленцы, которые готовы обеспечить 
высокий уровень сервиса . Но снижение 
конкуренции — это всегда плохо) .

Василий Чехонадских напоминает, 
что на поддержку санируемых банков 
направляются огромные суммы . Напри-
мер, только в «Открытие» — 300 млрд 
рублей . Для сравнения: весь АПК Воро-
нежской области получило в 2017 году 
1,5 млрд рублей господдержки . Финан-
сист предполагает, что подобные влива-
ния в банки могут повлечь за собой со-
кращение субсидирования значимых 
сфер . 

Пессимистичный сценарий. 

В случае отзыва лицензий у банков 
юридические лица, по статистике, воз-
вращают не более 7% своих средств, от-
мечает Олег Цуцаев . Так, рассказывает 
Алексей Степанов, «Графская кухня» в 
одном из проблемных банков потеряла 
3 млн рублей . И подобные потери будут 
продолжаться: бизнес не спешит полно-
стью уходить от работы с небольшими 
финансовыми организациями, ограни-
чиваясь тем, что раскладывает яйца в 
разные корзины: открывает по несколь-
ко счетов в разных банках . Это связано 
прежде всего с опасениями, что с увели-
чением потока клиентов и сокращением 
конкуренции сервис в госбанках про-
должит ухудшаться гораздо более высо-
кими темпами, чем это уже происходит . 
Если, конечно, госбанки не начнут уде-
лять этому вопросу повышенное внима-
ние уже сейчас . А некоторые предпри-
ниматели, как Михаил Мануковский, 
пробовали перейти в госбанки, но вы-
нуждены были оставить эти попытки . 

Держат счета в банках не первой пя-
терки 28% воронежских компаний . Од-
нако их средства рассредоточены по 5-7 
счетам в разных банках . Поэтому мож-

но предположить, что при продолже-
нии отзыва лицензий пострадают не все 
эти компании, а где-то 4-5% от общего 
числа . Тем не менее косвенно могут по-
нести потери до 25% воронежского биз-
неса — минимум по 5 контрагентов на 
каждую пострадавшую компанию . Так, 
Сергей Синюков рассказывает, что еще 
один его контрагент попал под отзыв 
лицензии у его банка и задержал пла-
теж на месяц . Месячная задержка, ве-
роятно, некритична для бизнеса, но 
если таких контрагентов будет не один, 
а задержки более длительными, то по-
следствия могут быть вплоть до необра-
тимых . Прибавьте сюда нервы и время 
руководящего звена и сотрудников: в 
зависимости от размера компании при-
дется потратить от одного и больше ра-
бочих дней только на звонки поставщи-
кам и клиентам для объяснения при-
чин задержек оплаты и поставок про-
дукции . А к кому-то придется ехать до-
говариваться об отсрочке лично . Даже 
месячная задержка может привести к 
задержке зарплаты сотрудникам мини-
мум на 2 недели — пока не удастся по-
крыть недостаток средств за счет пла-
тежей от других контрагентов или кре-
дитных средств . А в некоторых случа-
ях, как в примере, рассказанном Жури-
хиным, работа может оказаться вообще 
неоплаченной . Возникающие кассовые 
разрывы могут вынудить бизнес брать 
кредиты на их покрытие . Ставка по кре-
дитам — около 15%, а значит, себестои-
мость товаров или услуг также возрас-
тет на 15% . При росте себестоимости на 
15% покупательская способность насе-
ления сократится еще больше — к этой 
цифре добавится инфляция . Получаем 
около 20% . Экономить потребители бу-
дут прежде всего на ресторанах, одеж-
де и развлечениях . 

Вот так кризис, казалось бы, в от-
дельной сфере может оказать влияние 
буквально на каждую компанию . Пожа-
луй, повлиять на происходящее на мест-
ном уровне практически невозможно . 
Можно лишь попытаться снизить риск, 
решив для себя, что поставить на пер-
вый план — надежность финансового 
партнера или другие критерии . 

— С одной стороны, мы видим тенден-
цию перехода клиентов из небольших 
банков к нам — в крупнейший частный 
банк. Но это не носит массового харак-
тера, так как количество клиентов в этих 
банках не очень большое. гибкие усло-
вия присущи не только небольшим бан-
кам, а скорее зависят от позициониро-
вания самого банка, позиции конкрет-
ного руководителя и, как я вижу, харак-
терны для большинства частных бан-
ков вне зависимости от размера. В част-
ности, у нас во всех офисах по рабо-
те с юридическими лицами есть мой те-
лефон, по которому любой предпри-
ниматель может позвонить и выразить 
свои пожелания/предложения по рабо-
те. Это помогает нам становиться лучше 
для клиентов и совершенствовать свой 
сервис. Деятельность Центробанка по 
«очистке» банковской отрасли от недо-
бросоветных и ненадежных игроков но-
сит исключительно положительный ха-
рактер и направлена на оздоровление 
всей системы. В конечном итоге от это-
го выиграют все — на рынке останутся 
только серьезные надежные игроки, ко-
торым клиенты могут доверять и не со-
мневаться в их надежности. 
В последнее время процесс избавления 
системы от «слабых» игроков и тех, кто 
ведет «рискованную кредитную полити-
ку», заметно ускорился. Очевидно, что 
будет происходить дальнейшая консоли-
дация банковской отрасли. В перспекти-
ве ядро отрасли будет составлять огра-
ниченный круг крупных системно зна-
чимых банков, которые будут формиро-
вать 80-90% активов отрасли. 
Не менее важным фактором, чем гиб-
кость или специальные предложения, 
при выборе банка является его способ-
ность выполнять все обязательства пе-
ред клиентами и обеспечивать комфорт-
ное сопровождение расчетов, несмотря 
на внешние вызовы. гибкость в подходе 
к клиенту, скорость принятия решений, 
защищенность платежей и современные 
технологии — это то, чего ждут сегодня 
от своего банка компании любого уров-
ня. При этом я считаю, что здоровая кон-
куренция всегда помогает развиваться и 
становиться лучше для клиентов.

Сергей ШЕЛЕНБЕРГ, 
директор по 

массовому бизнесу 
Альфа-Банка в 

Воронеже

Процесс избавления системы  
от «слабых» игроков ускорится
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4 факта  
о ремонте 

дорог 
Воронежа,  

о которых вы 
(вероятно)  

не зна ли

«Дороги, отремонтированные  
в 2017 году, должны простоять 5 лет»

Масштабный ремонт  
дорог в Воронеже  

в 2017 году, который де-юре 
завершится 1 ноября, предполагал 

изменение управленческих  
подходов в отрасли.  Так считает  

и. о. руководителя управления 
дорожного хозяйства Олег КОТОВ.  

И объясняет почему.

Факт 1. Воронеж снова может 
получить 1 млрд рублей на 
дороги от федералов

— Начиная с этого года мы стали су-
ществовать в совершенно других усло-
виях, которые сопровождают дорожный 
ремонт . Я имею в виду попадание Воро-
нежской агломерации в федеральную 
программу «Безопасные и качественные 
дороги» . Во-первых, эта программа не на 
один год . Во-вторых, именно она предпо-
лагает внушительное финансирование . 
В-третьих, изменяются подходы по кон-
тролю качества ремонта: к этому под-
ключаются эксперты из федерального 
центра в составе межведомственной ко-
миссии .

Раз программа продолжится, не-
обходимо стремиться попасть в нее и в 
2018 году . А это зависит от слаженных 
действий чиновников на всех уровнях: 
муниципальном, областном, федераль-
ном . Мы со своей стороны обязаны были 
оперативно провести тендеры, обеспе-
чить график ремонта, ход оплаты работ, 
ход их приемки, вовремя устранить все 
недостатки, которые выявит проверка . 
Все это мы, как я считаю, обеспечили .

Надо отметить, что претензии к нам 
были минимальные, нами остались в це-
лом довольны, и я полагаю, что к Дню до-
рожника (третье воскресенье октября) мы 

официально завершим ремонт . Достиже-
ние такого показателя позволяет вполне 
оптимистично посмотреть на финансиро-
вание со стороны федералов и в будущем . 
Надеемся, что оно будет не меньшим, чем 
в этом году (1 миллиард рублей), а может, 
и вырастет . Все будет зависеть от итого-
вого количества агломераций, которые 
включат в программу на будущий год: 
между ними распределят уже зарезерви-
рованные в бюджете средства .

Отдельно отмечу, что программа 
подразумевает именно участие агломе-
рации: города вместе с прилегающими 
территориями . Рассчитываем, что бОль-
шая часть средств на ремонт дорог в 
2018 году останется именно в городе .

Факт 2. В ремонте массово 
начали применять прочный 
материал — ЩМА

— Технология укладки дорожно-
го покрытия с применением щебеночно-
мастичного асфальтобетона (ЩМА) не 
нова . Но, пожалуй, впервые в Воронеже 
она применялась так массово .

Да, одной из трудностей этого ре-
монтного сезона были перебои с постав-
ками стройматериалов: по Центральной 
России и на юге заявлены большие объ-
емы работ . Это и Крымский мост, и обход 
Лосево и Павловска, и много других про-
ектов . Вместе с тем наши подрядчики 

/ Взгляд
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смогли обеспечить необходимое количе-
ство ресурсов, в том числе и ЩМА .

В чем особенность? ЩМА отличает-
ся высокой прочностью и предназнача-
ется как раз для дорог с высокой загруз-
кой . В его составе содержится щебень 
плотных горных пород, который обра-
зует каменный скелет с высоким сопро-
тивлением деформациям . А если все-
таки трафик превышает допустимые 
нормативы, такое покрытие в первую 
очередь не трескается, а прогибается, в 
дальнейшем восстанавливая часть сво-
их свойств . Нет трещин — нет разруше-
ния дорожного полотна после многочис-
ленных перепадов температуры зимой . 
Именно поэтому мы ожидаем, что по-
крытие, уложенное на улицах Вороне-
жа в 2017 году, продержится не менее 5 
лет . Так, как этого требуют условия на-
ших соглашений с подрядчиками .

Факт 3. Рентабельность бизнеса 
дорожников — 5-10%

— Подбор подрядчиков четко ре-
гламентирован ФЗ-44 . С другой сторо-
ны, нельзя не заметить нашу ставку на 
крупные компании . Кто-то возразит, что 
мы якобы ограничиваем конкуренцию, а 
сами крупные дорожники якобы вступа-
ют в «картельный сговор» . Но наша за-
дача — это не ремонт отдельных улиц, 
мы подходим к работе как к комплекс-
ному проекту . В показателях, которые 
мы должны достичь, значится не коли-
чество отремонтированных километров, 
а приведение всей агломерации в целом 
к нормативному состоянию с точки зре-
ния качества дорог .

А контроль над качеством ремонта 
мы в состоянии обеспечить и тогда, ког-
да его выполняют лидеры рынка . Был 
слух, что подрядчик позволил себе лиш-
него и агрессивно возражал на критику, 
которая прозвучала по поводу ремон-
та улицы Ленина . Утверждаю, что это 
не так . Открытых, резких конфликтов у 
нас с подрядчиками нет и не было . Кроме 
того, контролируют их теперь независи-
мые компании с опытом работы на феде-
ральном уровне: мы смогли найти деньги 
и отдельно провели аукционы на строи-
тельный контроль . Больше 20 человек со 
стороны подрядчика и днем, и ночью вы-
полняли такую работу . Да, было непро-
сто отладить этот процесс как раз из-за 
графика, но, когда мы это сделали, все 
пошло как надо .

Конечно, любой подрядчик всегда 
ищет пути увеличения сметы и неохот-
но соглашается на снижение стоимости 
на тендерах . Но меня и самого настора-

живает, если компания готова «упасть в 
цене» больше, чем на 10% — становится 
непонятно, за счет чего будет обеспече-
но качество . Рентабельность бизнеса во-
ронежских дорожников на сегодня со-
ставляет 5-10%, и это нормальный пока-
затель .

Кстати, в аукционах на ремонт дорог 
Воронежа вполне могут поучаствовать и 
иногородние компании, мы этого не ис-
ключаем . Хотя, признаюсь, нам интерес-
нее работать именно с местными игрока-
ми: налоги с дорожной деятельности не 
уходят из региона . Но это личное мне-
ние, в работе руководствуемся законом 
и не можем препятствовать бизнесу .

Факт 4. В 2018-м акцент будет 
сделан на ремонте ливневки

— Мы признаем проблему межве-
домственного взаимодействия, из-за ко-
торой в том числе к ремонту дорог могут 
быть нарекания . Например, из-за по-
ложения канализационных люков в до-
рожном полотне или плохой работы лив-
невой канализации .

Во-первых, если ошибку при ремон-
те допустил подрядчик, он ее исправля-
ет . Во-вторых, масштабный ремонт за-
острил проблему состояния коммуни-
каций, в том числе и люков . Колодцы, 
ливневка, трубы — все это сильно изно-
шено . Возникали аварии на местах, где 
только-только уложили дорогу: Солнеч-
ная, Димитрова . . . Больше 10 таких слу-
чаев . В-третьих, подрядчики где-то даже 
шли навстречу: за свои деньги делали 
кирпичную кладку колодцев, чтобы мак-
симально вывести люки в уровень с до-
рогой . С сожалением отмечу, что аварии 
могут и продолжиться, таковы сегодняш-
ние условия . Хотя мы уже изучили вари-
анты решения проблем — для предупре-
ждения аварий . Будем в 2018 году актив-
но прочищать ливневки и попробуем вос-
становить места их разрушения . Есть 
технология «труба в трубу», но она тре-
бует разрытия участка . Очень интересна 
технология восстановления труб мето-
дом «навивки» . Так что придется еще раз 
обдумать все доступные методы .

В целом по межведомственному вза-
имодействию скажу следующее: наши 
сотрудники сейчас активно обучают-
ся в Москве как раз основам проектного 
управления . Надеюсь, в будущем это по-
может снять часть проблем при ремонте 
дорог . Оперативные графики работ, опе-
ративная информация по ходу ремонта, 
удобная и простая ее подача — основы 
проектного подхода действительно об-
легчат наш труд . 

Был слух, что подрядчик 
позволил себе лишнего 
и агрессивно возражал 
на критику, которая 
прозвучала по поводу 
ремонта улицы Ленина. 
Утверждаю, что это не 
так. Открытых, резких 
конфликтов у нас  
с подрядчиками  
нет и не было.
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/ Репортаж

Воронежский бизнес 
с нетерпением ждет 
строительства обхода...

Водитель грузового Volvo Дми-
трий Менков довозит нас до Павловска 
с ветерком: в середине сентября ранним 
утром пробок практически нет .

— А вот в августе пробки были невы-
носимые, — сетует Дмитрий . — Можно 
было застрять часа на два . А то и боль-
ше . Причем ситуации бывают самые 
разные — это может быть ДТП, что про-
исходит тут часто, просто скопление ма-
шин . А иногда бывает так, что водите-
ли в пробке засыпают прямо за рулем, 
и тогда приходится стоять, пока не про-
снется . Это колоссальное количество по-
терянного времени . 

Время влетает бизнесу в копеечку: 
расходы на топливо в результате мно-
гочасового стояния в пробках возрас-
тают до полутора раз . Штраф за про-
срочку поставки по договору, к приме-

ру, в компании Х5 Retail Group состав-
ляет 12% от стоимости товара . Если при-
вез на миллион и опоздал на час — пла-
тишь 120 тыс . рублей . Поэтому в Воро-
нежской фруктовой компании строи-
тельства нового платного участка ждут с 
нетерпением . А строится, надо сказать, 
он крайне медленно: «Трансстроймеха-
низация» выиграла тендер «Автодора» 
на 62,26 млрд рублей еще в декабре 2016 
года, а работы только-только начались . 
И то уже к концу сезона .

— У нас заведено правило: водители 
пользуются только платными дорогами 
— так экономится время, — рассказы-
вает Дмитрий . 

Поэтому, как только обход будет по-
строен, заезжать в Павловск водитель 
больше не будет . Впрочем, Дмитрий и 
сейчас не особо жалует местные «забе-
галовки», как он выражается . Его маши-
на больше похожа на уютный дом на ко-
лесах: даже пол застелен ковром . Отдо-
хнуть можно прямо в ней . Да и от Воро-

В начале августа «Трансстроймеханизация» приступила к строительству дороги 
в обход Лосево и Павловска на трассе М4 «Дон». Вместе с дальнобойщиком 
Воронежской фруктовой компании мы отправились в Павловск, чтобы узнать, 
как на этом фоне чувствует себя придорожный бизнес. По оценкам экспертов,  
в нем занято около 5% жителей города — приблизительно 1,5 тыс. человек.

Пикник на обочине
Что ждет бизнес 

на М4 со 
строительством 

обхода 
Павловска?

Владелец магазина с красноречивым названием 
«Запчасти» Александр НОВИКОВ в день прода-
ет товара на 60 тыс. рублей. Но после строитель-
ства обхода ожидает падения спроса на 20%.
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Октябрь 2017

Александр ЕЖОВ

нежа, по его меркам, Павловск недале-
ко: нет смысла останавливаться, лучше 
дотянуть до дома . Но те, кто едет изда-
лека, часто выбирают этот город перева-
лочным пунктом . В этом мы убеждаем-
ся сами: пробки утром нет, но при этом у 
обочины трассы в оба направления боль-
шое скопление машин . По большей ча-
сти грузовых . 

…чего не скажешь о жителях 
Павловска

Вдоль дороги множество магази-
нов, кафе и гостиниц, пестрящих выве-
сками . Посетителям обещают «лучший 
шашлык», «самые дешевые запчасти» и 
«рации по выгодным ценам» . Яркой вы-
веской заманивает гостей Otel№1 . Вла-
дельцы Первого мангала умудрились в 
своей вывеске использовать символику 
Первого канала . А на шашлычной, на-
поминающей по внешнему виду бытов-
ку рабочих, но гордо именующую себя 
«кафе», красуется логотип «Автодора» . 
Правда, на вопрос, имеет ли заведение 
какое-либо отношение к госкомпании, 
нам так и не ответили . 

На часах 9 утра, но все магазины, 
кафе, автосервисы и гостиницы открыты 
— работа в бизнесе, завязанном на трас-
се, кипит 24 часа в сутки . Совладелец 
небольшого магазина автозапчастей 
«Галогенка» Элла АКСЕНОВА тоже 
уже на рабочем месте . Магазин на въез-
де в город существует более 2 лет . Рен-
табельность, по словам хозяйки, 200%: 
у дальнобойщиков всегда есть деньги, 
улыбается Элла, а товар, которым тор-
гует «Галогенка», всегда пользуется 
спросом . Цены на запчасти женщина не 
озвучивает . На витринах разложен то-
вар без ценников . Но Элла утверждает, 
что именно низкие цены позволяют до-
стигать сверхприбылей, повышая спрос . 
Однако звучит утверждение весьма 
спорно . Если дальнобойщик поломался 
на трассе, скорее он вынужден будет ку-
пить товар в местном магазине по любой 
цене . Но скоро «сладкой жизни» в любом 
случае придет конец . 

— Ожидаем, что с появлением объ-
ездной дороги клиентопоток сократится 
на 80%, — говорит Элла . — А то и боль-
ше . Работать тут будет практически не-
возможно . Мы, как и многие, уже поды-
скиваем себе новое место . Лучше подго-

товиться заранее . Судите сами: основ-
ные наши клиенты — это дальнобойщи-
ки . Как только участок построят, они все 
будут ездить по нему, останутся только 
водители тоннаров, но этого будет недо-
статочно, чтобы бизнес был рентабель-
ным . 

Почти напротив «Галогенки», на 
другой стороне трассы, находится мага-
зин с красноречивым названием «Зап-
части» . Он чуть побольше (расположен 
в подвальном, но вместительном и хо-
рошо освещаемом помещении) и старше 
— работает около 4 лет . При входе сто-
ит банкомат — это первый банкомат, ко-
торый мы заметили в павловских при-
дорожных магазинах . За день удается 
продавать на 60 тыс . рублей (запчасти 
от 250 до 10 тыс . рублей) . Здесь, как го-
ворит владелец Александр НОВИКОВ, 
крупный мужчина, одетый в футболку и 
шорты, закупаются уже не только поло-
мавшиеся дальнобойщики, но и приез-
жают за партиями запчастей водители 
ГОК «Павловскгранит» . Поэтому Алек-
сандр настроен более оптимистично: за-
пуск обхода, по его мнению, «съест» не 
более 20% его клиентов .

— Да и дальнобойщики продолжат 
заезжать к нам, — уверен он . — Ну су-
дите сами: если он на трассе поломает-
ся, то «тянуть» ему так и так до Павлов-
ска, поскольку в пределах объезда вряд 
ли будут магазины и автомастерские . 

Больше, по мнению Новикова, мо-
гут пострадать кафе . Мы направляем-
ся к тому, что занимает у трассы самую 
большую территорию, — «Роуз» . Это не 
просто кафе, а целый комплекс — гости-
ница, ресторан и платная парковка . Зем-
ля, на которой располагается «Роуз», 
находится в собственности у владели-
цы комплекса Розы ФОМЕНКО с 1995 
года . Средний чек кафе — 250 рублей 
на человека . Ночь в гостинице обходит-
ся в 2 тыс . рублей . Всего у владелицы за-
ведения работают около 40 человек . Но, 
несмотря на достаточно большой штат, 
мы застаем ее саму за разбором квитан-
ций на оплату коммунальных услуг, ко-
торыми пользуется заведение . С утра в 
кафе пусто . Только у одного из столиков 
семейная пара с ребенком . В Павловске 
они проездом . 

— Бывает, что к нам дальнобойщики 
заходят, но в основном это люди, кото-

Обход Лосево и Павловска (черным цветом) и 
дорога, которая есть сейчас (красным цветом). 
«трансстроймеханизация» выиграла тендер «Ав-
тодора» на 62,26 млрд рублей еще в декабре 
2016 года. Работы по началу строительства стар-
товали в начале августа 2017-го.

Водитель Воронежской фруктовой компании 
Дмитрий Менков после пуска обхода в Павловск 
заезжать не планирует. А значит, и останавли-
ваться в местных заведениях. Впрочем, заверше-
ния строительства он ждет с нетерпением: «Сей-
час пробки такие, что некоторые водители в них 
в буквальном смысле засыпают». 

— Работать тут будет практически невозможно. 
Мы, как и многие, уже подыскиваем себе новое 
место, — говорят в магазине «галогенка» о стро-
ительстве обхода. 
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рые едут в сторону Краснодара или об-
ратно, чаще всего в отпуск, — отмечает 
Роза . — Поэтому бизнес у нас сезонный: 
активный период с мая по сентябрь, а 
потом все .

По словам Розы, строительство но-
вого участка крайне негативно скажет-
ся на Павловске, а сама она бросит свою 
работу:

— Закроюсь я . У меня уже и возраст 
не тот, чтобы думать о переезде в дру-
гое место, да и территория большая . А 
как обход построят, так все — Павловск 
станет вторым Богучаром . Насколько я 
знаю, там работать негде, да и сам на-
селенный пункт в гораздо более плачев-
ном состоянии . Наш город развился за 
счет того, что стоит на трассе — вся тор-
говля и много других бизнесов завязаны 
на этом, а строительство обхода отрежет 
нас от трассы, пускай и не полностью . Я 
ожидаю, что доход комплекса «Роуз» 
упадет процентов на 70, а то и больше .

Впрочем, о нынешнем доходе жен-
щина умалчивает . 

Ее коллега Оксана ЛАПТЕВА владе-
ет кафе «Домашняя кухня» с 2006 года . 
По словам владелицы, кафе приносит 
прибыль только в период с конца весны 
и до конца осени . Работают здесь 4 чело-
века . Средний чек заведения — от 150 
рублей за комплексный обед . 

— Первое время выручка упадет 
процентов на 60 или даже 70, — счита-
ет Оксана . — Но сейчас еще есть время 
до того момента, как дорога построится . 
Я не думаю, что строительство завер-
шат за три года . Закрытие или переезд 
я однозначно не рассматриваю — заду-
мываюсь о расширении услуг, возмож-
но, добавлю опцию еды навынос и до-
ставку, чтобы привлечь городских кли-
ентов .

К тому же Оксана верит, что многие 
отдыхающие продолжат пользоваться 
бесплатным участком — по ее мнению, 
плата, устанавливаемая на дорогах «Ав-
тодором», необоснованно высокая . 

Оксана помимо кафе владеет зем-
лей и зданием, расположенными непо-
далеку от «Домашней кухни» . Здание и 
землю Оксана сдает в аренду — под ши-
номонтаж и мастерскую по заправке ав-
томобильных кондиционеров и ремонту 
топлевных автономных систем . Женщи-
на уверяет, что у ее арендаторов вряд 
ли начнутся серьезные проблемы после 
строительства обхода . Однако недоволь-
но добавляет, что строительство обхода 

— «глупая вещь» и сильно отразится на 
экономике Павловска .

— Мне кажется, что проблему с 
пробкой в Павловске можно было ре-
шить строительством развязки и ре-
монтом дорог, что вышло бы значитель-
но дешевле, чем строительство нового 
участка, — резюмирует Оксана .

Как ситуация скажется на 
бюджете города и области

Ни глава администрации Павловско-
го района Юрий Русинов, ни глава само-
го Павловска Вячеслав Щербаков в те-
чение почти 3 недель, во время которых 
мы им звонили, не нашли времени пооб-
щаться с нами . Поэтому за оценкой зна-
чимости придорожного бизнеса для го-
рода и региона мы обратились к незави-
симому аналитику . 

— На этом участке трассы около 
50 организаций, которые, скорее все-
го, облагаются налогом по упрощен-
ке, — предполагает руководитель Цен-
тра финансовой грамотности, финансо-
вый консультант Андрей КУДИНОВ. — 
Выходит, что каждый из предпринима-
телей отчисляет в налоговую около 100 
тыс . рублей в год . Это 5 миллионов сум-
марно . Эти деньги идут в казну обла-
сти, а не Павловска, и если учитывать, 
что доходы бюджета Воронежской об-
ласти на 2017 год составили 76,6 милли-
арда рублей, то это около 0,007% посту-
плений . Если же предприниматели, за-
нятые в придорожном бизнесе в Павлов-
ске, облагаются единым налогом на вме-
ненный доход, то отчисления идут в каз-
ну города . Если учесть, что бюджет Пав-
ловска составит около 123,5 миллиона 
рублей в 2017 году, то это около 4% до-
хода в бюджет .

Да, суммы кому-то могут показать-
ся ничтожными . Однако за ними сто-
ят судьбы конкретных людей . Да и бюд-
жетные деньги Павловску очень приго-
дились бы: уезжали мы из города с не-
радостным чувством, которое усилива-
ли роящиеся мухи вокруг словно наско-
ро сбитых лавочек из фанеры в здании 
городской автостанции…

P.S. Госкомпания «Автодор», веду-
щая строительство обхода Павловска и 
Лосево, публично никогда не комменти-
ровала судьбу предпринимателей, кото-
рые лишаются дохода из-за ее деятель-
ности . На запросы DF представители ве-
домства по разным темам традиционно 
не отвечают . 

/ Репортаж





Геннадий МАЛЫШ, директор Туристско-информационного центра 
Воронежа

Мне нравится, что о проблемах, которые поднимает DF, 
можно поспорить

— Я читаю портал и журнал De Facto, а также я подписан 
на страницу издания в Facebook. Мне интересно читать о 
политике, бизнесе. Темы, которые затрагивает издание, 

являются актуальными, здесь можно и с чем-то согласиться, и с чем-то 
поспорить. Всегда читаю рубрику «Поединок», в которой и сам принимал 
участие, а также интервью с первыми лицами — руководителями компаний 
или политиками. Но в силу своих профессиональных интересов хотел бы 
видеть в издании больше материалов о внутреннем туризме, достоприме-
чательностях Воронежа. 

/ Онлайн

Каждому — о своем
Читатели DF — о самых 

актуа льных для себя темах 
на порта ле и на страницах 

печатного издания

facto.ru — все самые важные  

новости из деловой жизни региона

Юлия ШАТАЛИНА, директор салонов  «Магия в белье»

Позитивный опыт других предпринимателей  
заряжает энергией 

— Я с большим удовольствием читаю De Facto. Мне нра-
вится, что в журнале и на портале  отмечаются успехи 
воронежских бизнесменов и предпринимателей, показан 

их позитивный опыт, а также отображаются  важные события из жизни 
Воронежа. Также мне нравится, что в издании раскрываются актуаль-
ные темы, которые дополняются всегда очень интересными заголовками 
и анонсами, например «Денег нет: сколько  еще держаться?». Мне было 
бы интересно увидеть в журнале или на портале своеобразный экскурс 
доверия к банкам, какое у них отношение к предпринимателям. Также 
интересно было бы прочитать, как человек выбирался из трудностей на 
карьерном пути.
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Да не судимы будете

Участник поединка
Руководитель адвокатской конторы «Захарова 

& Лермонтова» Элеонора ЗАХАРОВА

/ Поединок

Первый раунд
Захарова (начинает уверенным то-

ном. Весь ее вид говорит, что она от сво-
ей позиции не отступится): Я считаю, 
что новый закон имеет полное право на 
существование. И остается только на-
чать его грамотно исполнять. Другой во-
прос, как поменять сознание людей. Как 
только заработал механизм формирова-
ния списков присяжных и ознакомления 
кандидатов с этими списками, мне стали 
звонить люди и говорить: «Как уклонить-
ся от этой обязанности?» Вот в чем про-
блема: большинство людей хотят укло-
ниться! И только 1 человек мне позво-
нил и сказал: «А как мне включиться в 
списки?» Но именно этот звонок оконча-
тельно убедил меня, что суды присяж-
ных нужны и положительная тенденция 
в правосознании граждан есть. 

Ведущий (управляющий адвокат-
ской конторой «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Но почему инсти-
тут присяжных все-таки нужен? Могли 

бы вы перечислить: первое, второе, тре-
тье? 

Захарова (продолжает с той же уве-
ренностью и методичностью, спокой-
но помешивая чай): Если говорить о тех 
людях, которых будут судить присяж-
ные, то у них появляется надежда, что их 
дело не будут рассматривать формаль-
но. Что будут фигурировать такие поня-
тия, как справедливость, человечность, 
сочувствие. Действительно, это необхо-
димо для любого обвиняемого лица. А 
для граждан, которые будут участвовать 
в качестве присяжных, это будет в том 
числе поучительным уроком. Они смо-
гут понять, по каким мотивам соверше-
но преступление, в каких условиях, что 
толкнуло… 

Ведущий (с иронией): Ничего себе те-
левизор устроили! Значит, людям это ин-
тересно, да? Некое развлечение? 

Захарова: Но в большей степени суд 
присяжных нужен, конечно, обвиняе-
мым. Я читала соцопрос, посвященный 
суду присяжных. И один из вопросов 

Воронежская область попала 
в число пилотных регионов, 
где будет проводиться судебная 
реформа. Один из ее аспектов 
— это расширение полномочий 
суда присяжных. В Госдуму 
внесли законопроект, по 
которому мужчины старше 
65 и женщины независимо 
от возраста имеют право 
на суд присяжных. При 
этом дела с их участием 
будут рассматриваться не 
только в областных судах, 
но и в районах области. 
Местный бизнес уже начал 
получать повестки на 
участие в слушаньях дел в 
качестве присяжных. Против 
нововведения выступила 
управляющий партнер 
правового агентства «ДенМар» 
Юлия АМЕЛЕХИНА. Защитить 
суд присяжных вызвалась 
адвокат Элеонора ЗАХАРОВА. 
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За и против 
расширения  
полномочий 
суда присяжных 

Участник поединка
Управляющий партнер правового 
агентства «ДенМар» Юлия АМЕЛЕХИНА

был сформулирован следующим обра-
зом: «Если бы вы вдруг совершили пре-
ступление, хотели бы вы лично, чтобы в 
рассмотрении дела участвовали присяж-
ные заседатели?» Мне кажется, что, ког-
да человек на себя примеряет эту ситу-
ацию, она ему становится ближе, он уже 
говорит не какими-то общими фразами, а 
то, что действительно думает. Как у нас 
в народе: «От сумы да от тюрьмы не за-
рекайся»? В эту ситуацию может по-
пасть каждый. И поэтому право на уча-
стие присяжных заседателей должно су-
ществовать, это безусловно (замолкает, 
словно данная аксиома не требует даль-
нейших доказательств). 

Ведущий: Ну а результаты опроса-то 
какие оказались?

Захарова: Большинство высказыва-
лось, что, если бы меня рассматривали в 
качестве обвиняемого, конечно же, я хо-
тел бы, чтобы приговор выносили при-
сяжные. Но, единственное, в этом опросе 
отсутствовал вопрос: «Сами бы вы пошли 
в присяжные заседатели?»

Ведущий (насмешливо): Вот имен-
но, это уже совсем другой вопрос и дру-
гие результаты! Но вот те, кто высказал-
ся за суд присяжных, они себе задавали 
вопрос: а учтут ли присяжные все обсто-

ятельства? А если они ошибутся? Они же 
не профессионалы. 

Захарова (улыбается на провока-
цию): Поэтому виновность определяется 
все-таки большинством голосов. 

Амелехина (говорит не так спокой-
но, как ее оппонент, но более бойко): На 
мой взгляд, этот институт не для россий-
ской судебной системы. Введение этого 
института правосудия не решает, а даже 
усугубляет проблему искоренения су-
дебных ошибок.

Ведущий: Вот те здрасьте… Мордой 
не вышли, да? 

Амелехина: У меня создается впе-
чатление, что институт вводят, чтобы 
казаться менее авторитарным и поли-
цейским государством в глазах запад-
ных партнеров. Но что происходит, ког-
да у нас присяжные заседатели начина-
ют судить? Во-первых, это люди, кото-
рые не имеют юридического образования 
в принципе. 

Ведущий: Но они же решают вопро-
сы, виновен — невиновен и заслуживает 
ли снисхождения. Зачем здесь особенно-
сти права?

Амелехина: Да, но есть много факто-
ров, которые они могут не учесть: прямые 
доказательства, косвенные и т. д. Граж-
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данин, участвуя в присяжном суде, вы-
носит вердикт лишь по своему внутрен-
нему убеждению, не имея никакой пра-
вовой основы. И здесь начнется состяза-
ние в ораторском искусстве прокурора 
и адвоката (показывает руками эти 2 
разнонаправленные позиции). 

Ведущий (перебивает): Разве это 
плохо?

Амелехина: Плюс только в том, что у 
нас будут, может быть, более красноре-
чивые прокуроры и адвокаты.

Ведущий: А я бы сказал  — более 
профессиональные. 

Амелехина: Скорее все-таки красно-
речивые. Мастерская речь адвоката мо-
жет вызвать бурю эмоций. Тем более у 
обычных, неподготовленных людей. У 
них потекут слезы, и они не будут смо-
треть на доказательства. Присяжные во-
обще более склонны выносить оправда-
тельный приговор. 

Ведущий: А вы смотрели статистику 
по этому поводу? Процент оправдатель-
ных приговоров с участием присяжных 
от 14 до 21 в разные годы, в основном 19-
21. А без присяжных — за прошлый год 
0,3. И между этими 0,3 и 21 могло быть 
еще сколько-то невиновных. 

Амелехина (не сдается): И все-таки 
судить должны люди с холодным разу-
мом. Присяжных выбирают методом слу-
чайной подборки. Где гарантия, что сами 
судьи-присяжные реально дееспособны 
и социально здоровы? 

Ведущий: Ну это вы явно преувели-
чили. Есть же ограничения…

Амелехина: Да, но это только если 
кандидат в присяжные состоит на учете. 
А кто проверяет тех, кто не состоит? 

Ведущий (шутливо): Ну будет 1 из 
12 псих. Подумаешь…

Амелехина: А если не 1?
Ведущий (с деланым испугом, удив-

ленно): 12 психов?!
Участники смеются.
Амелехина: Смех смехом, а если 

остальным 11 будет все равно? Их ра-
ботодатель с работы не отпускал, они 
пришли и стремятся быстрее назад. У 
них уже заведомо предвзятое отноше-
ние ко всему происходящему. А тот один, 
к примеру, всю жизнь мечтал стать су-
дьей, вот он и примется активно судить и 
громко и уверенно задавит всех тех, кто 
вынужден там находиться, своей пози-
цией. Также не исключено, что это будет 
праздный народ, который с удовольстви-
ем поучаствует в «спектакле», не учиты-
вая той трагедии, к которой может при-
вести их неправильное решение. Кро-
ме того, сейчас следователи начнут ва-

лом сдавать дела в прокуратуру, для того 
чтобы подсудимые не успели воспользо-
ваться правом рассмотрения в районном 
суде с присяжными заседателями. Ад-
вокаты же, напротив, понимая, что дело 
перспективно в суде присяжных, будут 
различными способами затягивать след-
ствие, забрасывать ходатайства, жалобы 
и тому подобное. Процесс будет затяги-
ваться и дорожать. 

Захарова (довольна своей находкой): 
Но в одном из перечисленных минусов я 
вижу явный плюс. Большинство адвока-
тов, когда сталкиваются с формальным 
рассмотрением дела и понимают, что су-
дья не очень-то хочет слушать о том, как 
жил подсудимый, как он до этого дошел, 
сводят свою речь к минимуму. Поэтому, 
насколько правильной будет квалифи-
кация его деяния при таком подходе, не-
ясно. А присутствие присяжных решает 
такую проблему. 

Ведущий: Да. Ораторское мастерство 
будет расти. А прокурорам, которые, 
между прочим, на фоне средней зарпла-
ты по стране имеют неплохой доход и ку-
шают наш с вами — налогоплательщиков 
— хлеб, тоже придется потрудиться. 

Амелехина (возмущенно перебива-
ет): А присяжные заседатели? Не куша-
ют наш хлеб налогоплательщиков? Им 
будут платить 40% от оклада судьи. Это 
тоже существенно удорожает процесс. А 
их, простите, 12.

Второй раунд
Амелехина: Мы сейчас будем с вами 

говорить о том, что у адвоката будет ра-
сти мастерство оратора, и в целом мы с 
вами получим в итоге что?! Убийц, на-
сильников, которые гуляют с нами в об-
ществе, потому что искусный адвокат 
убедил присяжных заседателей, что этот 
белый пушистый человек не мог никого 
убить. 

Ведущий: Он убедил не в том, что тот 
не мог убить, он убедил в том, что след-
ствие не доказало, а раз не доказало, 
то простите. И помните принцип: луч-
ше оправдать 10 виновных, чем осудить 
одного невиновного. 

Амелехина (кивает): И тогда мы по-
лучим еще 10 преступлений, которые бу-
дут совершаться теми, кто остался на 
свободе. 

Захарова: Рост числа оправдатель-
ных приговоров должен стимулировать 
сторону обвинения искать доказатель-
ства. 

Ведущий: Я вас услышал, но вот 
Юлия говорит: «А вот эти 10 виновных 
выйдут: один из них женщину изнаси-

Благодарим за предоставление 
площадки отель Azimut
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ловал, другой убил ребенка, этот деньги 
похитил». И какой тогда полезный обще-
ственный эффект от суда присяжных? 

Захарова: Здесь уже должны рабо-
тать профилактические меры по преду-
преждению преступности. Например, с 
детства спортивные секции, в том числе 
для детей из неблагополучных семей. Для 
тех, кого оправдали, тоже нужно что-то 
создавать. Какие-то организации…

Ведущий: Так он не пойдет. Его 
оправдали, он еще денег получит с го-
сударства, которое незаконно привлек-
ло его. 

Амелехина: И в следующий раз опять 
напишет ходатайство, чтобы дело рас-
смотрели с участием присяжных заседа-
телей. 

Захарова: Я все-таки считаю, что 
людям нужно создавать другой смысл 
жизни, тогда число преступлений будет 
уменьшаться. Но мы с вами затронули 
еще одну проблему. Будущие присяж-
ные заседатели обеспокоены, что их не 
отпустят работодатели. Какие меры воз-
действия следовало бы применить к ра-
ботодателям для того, чтобы простиму-
лировать отпускать работников для уча-
стия в суде присяжных?

Амелехина: Единственный интерес 
для работодателя — это некая компен-
сация. Может быть, какие-то налоговые 
льготы. Вот тогда работодатель еще бу-
дет лояльно к этому относиться. Понятие 
гражданского долга здесь, к сожалению, 
не работает. 

Третий раунд
Ведущий: Элеонора, насколько, на 

ваш взгляд, сейчас эффективны право-
охранительные органы в плане достиже-
ния результата работы? Насколько эф-
фективны суды? В каком состоянии у нас 
сейчас находится судопроизводство? 

Захарова: Если из 5 баллов, то я бы 
поставила 4 с натяжкой. 

Ведущий: Но 4 с натяжкой — это не 
очень хорошо. Суды работают не очень 
эффективно, а тем более следственные 
органы. Получается, что мы — гражда-
не — не очень-то защищены. Они плохо 
доказывают; осуждают — не знаю, мо-
жет быть, хорошо, а может быть, и плохо; 
и получается, мы не защищены! А сейчас 
мы еще введем институт присяжных за-
седателей. Сейчас прямо! И будет и того 
хуже. Процент обвинительных пригово-
ров уменьшится. Получается, что пре-
ступники один за другим будут выходить 
на улицу, и возникнет ощущение безна-
казанности в обществе. То есть система, 
как мне кажется, не готова — она рабо-

тает плохо. Почему же институт присяж-
ных нужно вводить сейчас? 

Захарова (продолжает тихо, но все 
с такой же непоколебимой позицией): 
А я считаю, что это нововведение будет 
как раз стимулом для повышения каче-
ства работы. 

Ведущий: Но вот смотрите, вы же 
сами сказали, что вам звонят люди, ко-
торые хотят отказаться быть присяжны-
ми заседателями. И только один изъявил 
желание. То есть общество не готово. И со 
стороны судебной системы, и со стороны 
граждан. 

Захарова: Если мы будем пассивно 
ждать, когда повысится профессиональ-
ный уровень стороны обвинения и когда 
повысится сознательность граждан, без 
конкретных действий, мы можем ждать 
у моря погоды.

Ведущий (постепенно воодушевля-
ясь, повышает голос): Юлия, у вас уже 
прозвучало в доводах, что «суд присяж-
ных — это дорого, на плечи налогопла-
тельщиков и пенсионеров может лечь до-
полнительное бремя». Да, это требует де-
нег. Оплаты. Работодателям опять же не 
нравится. Но можно ли на одну сторону 
ставить деньги, которые платит налого-
плательщик, которые он все равно запла-
тит — не за присяжных, так за какой-то 
праздник в городе, а на другую — судьбу 
человека, которого будут судить? Может 
быть, кто-то проведет всю оставшую-
ся жизнь в колонии, будучи невиновным. 
Вы не пробовали себя поставить на ме-
сто, допустим, этого человека или мамы 
этого человека? 80% граждан не доверя-
ют суду! Это же на пустом месте не бы-
вает. Значит, работают неэффективно, 
в том числе привлекают невиновных. И 
при этом вы можете оперировать такими 
категориями, как «дорого»?

Амелехина (слушает речь ведущего 
сосредоточенно, как бы проникаясь его 
словами, но отвечает твердо): Вопрос 
финансирования здесь весьма важный. 
Но это не основной мой довод. Это стои-
ло бы того, если бы работало. Но вот бу-
дет ли работать? Ко мне за последние 2 
месяца поступило уже несколько звон-
ков с вопросом, как отказаться от стату-
са присяжного. Люди не хотят. На засе-
дании они будут думать о том, что нужно 
сварить борщ, отвести ребенка в школу, 
решить проблемы на работе. А их заста-
вили. Каким будет качество их решений? 

Захарова: Но ни для кого не секрет, 
что судьи в каком-то смысле избегают 
оправдательных приговоров. А как раз 
институт присяжных это бы исправил. 
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Согласно опросу1 социологической 
службы «Ваше мнение!» только 2% 

воронежских собственников жилья 
полностью довольны работой 

управляющей компании (УК). При 
этом не составляют исключения и УК 

от застройщиков — 69% читателей2 
портала De Facto охарактеризовали 

их деятельность как «насос, сосущий 
деньги из потребителей». Между тем 

УК застройщиков могли бы стать 
дополнительным элементом сервиса 

для привлечения покупателей в 
условиях жесткой конкуренции и 

вялого рынка жилья.

Когда застройщики Воронежа 
увидят в своих УК инструмент 
роста лояльности покупателей 
квартир?

Под своим крылом

Ряд УК от застройщиков  
не устраивают жильцов...

DF продолжает серию материалов, 
призванных улучшить ситуацию с про-
дажами нового жилья в Воронеже. Этот 
проект включает анализ скрытых резер-
вов застройщиков, возможностей, ко-
торые отдельные строительные компа-
нии пока так или иначе не используют. 
Повторимся, мы не претендуем на роль 
истины в последней инстанции, а вос-
пользоваться ли наблюдениями с рынка, 
каждый из руководителей решит для 
себя самостоятельно.

ГК «Развитие» запустила свою УК 
меньше года назад. А компания «Квар-
тал» Дмитрия Лукинова находится бук-

вально на этапе ее создания. Собствен-
ные УК имеют большинство крупных и 
средних застройщиков. Однако резуль-
таты опроса DF показывают: существу-
ющие УК не удовлетворяют в полной 
мере ожидания потребителей их услуг. 
Только 8% считают, что УК от застрой-
щиков сегодня — это часть хороше-
го сервиса, профессионалы (подробные 
результаты опроса см. на полях к этому 
материалу). А вот кейсы, подтверждаю-
щие статистику. 

Кейс первый. 
В группе УК «Цветного бульва-

ра» (застройщик — «Выбор») в соцсети 
«ВКонтакте» можно встретить следую-
щие диалоги.

1 Опрос проводился по телефону 17-21 августа 2017 года. 
Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует ста-

тистическую погрешность, не превышающую 5,7%.
2 Опрос проводился с 5 по 19 сентября 2017 года на пор-

тале De Facto, а также в пабликах издания в соцсетях и 
адресной e-mail-рассылке. Проголосовали 618 человек.
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Вера Ворошилина: «Скажите пожа-
луйста, дует окно, заявки уже 2 раза 
делали, это по вашей части? или под-
скажите кому написать»1.

УК и ТСЖ: «Доброго дня. Заяв-
ку оставляли мастерам в письменном 
виде? Они передают ее в технадзор за-
стройщика, а те в свою очередь устра-
няют неисправности».

Очевидно, что наличие собственной 
УК не ускоряет процесс решения про-
блемы жильца, а все равно перебрасы-
вает его на коммуникацию с самим за-
стройщиком. 

Еще один пример. 
Марина Тонконогова: «Здравствуй-

те. 7 позиция 2 подъезд... Светильни-
ков нет, а где есть светильники пе-
регорели лампочки — итог— "темно 
хоть глаз коли". Уборку никто не про-
изводит (а если делают, то очень не-
добросовестно). Мусор, бумажки и тд 
уже 5 дней никто не убирает. Лифт 
грузовой не работает. И дорога вооб-
ще полный ужас. О каких машинах 
может идти речь?! Я ребенка на сан-
ках провезти не могу (если тротуар 
кем то загражден). Я не удивлюсь что 
к нам ни кто не заезжает на расчис-
тку. Хотя около других позиций более 
менее (хотя бы видно что пытались 
исправить ситуацию). 

Вопрос? Вы это действительно все 
не видете? Или вы не хотите рабо-
тать? А в квитанциях будет все чет-
ко по оплате...»

Интересно, что администраторы 
группы в какое-то время попытались 
снять напряженность скорее не реше-
нием проблем, а уводом пользователей 
на отдельный сайт. Вероятно, это дела-
лось, чтобы в общем доступе (социаль-
ной сети) потенциальные потребители 
не смогли ознакомиться со всеми «пре-
лестями» жизни в ЖК.

Кейс второй. 
На сайте «Мое ЖКХ» пользователь 

под ником Андрей, рассказывая о сво-
ей покупке квартиры в ЖК «Чемпион» 
(возводится «ЖБИ-2-Инвест»), возму-
щен: «Про принудительное навязыва-
ние своей афилированной УК при при-
емке не буду писать, а также про навя-
зывание сторонних услуг, которые не 
оказываются — это отдельная тема 
для разговора с УК». Известно, что дей-
ствия совладельца «ЖБИ-2-Инвест» 
Александра Кораблина по управлению 
УК нередко вызывают вопросы у его 
клиентов.

…а могли бы стать  
инструментом повышения 
лояльности

— Мы проводили внутренние иссле-
дования среди наших покупателей мето-
дом открытого интервьюирования. Нали-
чие собственной УК волнует не менее 70% 
клиентов, — рассказывает директор по 
внешним коммуникациям СК «Квартал» 
Евгений КРАМЧЕНКО. — Не исключено, 
что эта цифра значительно выше средних 
по рынку, но это объясняется классом на-
ших объектов: люди это понимают и пото-
му обеспокоены тем, как будет поддержи-
ваться «вся эта красота».

Любопытно, но остальные опрошен-
ные DF строители склонны оценивать 
эту цифру в разы, даже в десятки раз 
меньше. Однако даже 7-10% покупателей 
на падающем или по крайней мере стаг-
нирующем рынке — это очень много.

— Раньше создание УК рассматри-
валось как отдельный бизнес, который 
мог позволить застройщику получать 
дополнительный доход. Сейчас, когда 
спрос на квартиры снизился, в том числе 
за счет снижения доли инвестиционных 
покупателей, нужно выходить за тра-
диционные рамки цены квадратного ме-
тра, и думать о комфорте жизни покупа-
теля, — рассуждает директор агентства 
«Знак-маркетинг» Алексей БУГАЕВ. 
— Если застройщик покажет, что соб-
ственная УК предоставляет современ-
ные, качественные и недорогие услуги, 
то это может стать преимуществом при 
продаже квартир.

Чего ожидают потребители от УК
Чего же ждут жильцы домов от сво-

их управляющих компаний? Согласно 
опросу службы «Ваше мнение!» приори-
теты распределились следующим обра-
зом:

63,2% ожидают от УК прежде все- ■

го справедливого начисления платы за 
ЖКХ,

36% — поддержания дома в чистоте,  ■

своевременной уборки и вывоза мусора,
21,6% были бы удовлетворены, если  ■

бы их УК контролировала постоянную 
работу лифтов, освещения, вовремя 
устраняла неполадки,

1,6% ждут от УК проведения празд- ■

ничных и спортивных мероприятий для 
жильцов и их детей. 

Казалось бы, требования не заоблач-
ные, однако УК застройщиков, судя по ре-
зультатам опросов, справляются с ними 
недостаточно. Более того, в момент, когда 

Наталья АНДРОсОВА

Насколько вы довольны  
работой управляющей  

компании вашего дома?

  Полностью доволен — 2,0%
 Скорее доволен — 8,5%
  Средне — 23,5%
 Скорее недоволен — 11,0%
  Совсем недоволен — 3,5%
  Наш дом не обслуживается УК — 
37,5%

   Затрудняюсь ответить — 14,0%

2,0%

8,5%

23,5%

11,0%

3,5%

37,5%

14,0%

Опрос проводился по телефону социологи-
ческой службой «Ваше мнение!»  
17-21 августа 2017 года. Объем выборки 
— 200 респондентов, что гарантирует ста-
тистическую погрешность, не превышаю-
щую 5,7%.

1 Орфография и пунктуация во всех цитатах сохранены. 
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единичные застройщики (как, например,  
ГК Хамина) делают УК полноценным 
сервисным инструментом, другие не мо-
гут соответствовать стандартному ожи-
данию: быть прозрачным в распределе-
нии денег. Почему так происходит и как, в 
свою очередь, они видят развитие УК, мы 
разбирались с самими застройщиками. 

Почему застройщики  
не стремятся повышать  
уровень своих УК
Причина 1. Застройщики не готовы вкла-
дываться в неприбыльный, по их мнению, 
бизнес. 

— Управляющая компания выходит 
в плюс при объемах жилья от 100 ты-
сяч «квадратов», — считает владелец 
ГК «Развитие» Сергей ГОНЧАРОВ. — 
Меньше — это в лучшем случае работа 
в ноль. Вот в ЖК «Ракетный» у нас около 
400 квартир. При базовом тарифе УК по-
лучит с них примерно 135 тысяч рублей, 
и этой суммы хватит только на зарплаты 
обслуживающего персонала. 

В этом материале мы не будем под-
робно останавливаться на экономике 
УК. Но очевидно, что даже при больших 
объемах — от 100 тыс. м2 — рентабель-
ность УК не сравнима с рентабельно-
стью основного бизнеса строителей. 

Причина 2. При создании УК застройщики 
делают ставку прежде всего на решение не-
сколько других задач. 

— Чтобы кто-то из покупателей 
принимал решение о приобретении но-
вого жилья, исходя из того, какая УК его 
будет обслуживать, — я что-то сильно в 
этом сомневаюсь, — говорит гендирек-
тор «Аксиомы» Иван КАНДЫБИН. — 
Правда, если застройщик возводит мно-
госекционный объект и частями вводит 
в эксплуатацию, то покупатель, при-
ехав на место, может оценить уровень 
благоустройства, ухоженности терри-
тории и других функций УК. Вероят-
но, косвенно это может повлиять на его 
решение. Однако застройщики созда-
ют свои УК по другим причинам. Во-
первых, жалко свои же дома. Так, мы не 
стали брать под управление свой дом в 
Новой Усмани. За пару лет он превра-
тился в печальное зрелище. Во-вторых, 
все дома находятся на гарантии 5 лет. 
И застройщик вынужден будет бодать-
ся со сторонней УК из-за ремонта: где 
действительно его недоделка, а где УК 
«уработала» объект. 

Основная причина создания своей 
УК компанией «Квартал» — отсутствие 
на рынке игрока, способного взять под 
управление нетиповой объект. 

— Например, в ЖК «Антоновские 
яблоки» поквартирное отопление с ин-
дивидуальными котлами. Для того что-
бы улучшить отвод отработанных га-
зов и обеспечить приток воздуха снару-
жи, была установлена система двухкон-
турных немецких дымоходов Schiedel. 
Она нередко применяется в строитель-
стве объектов бизнес-класса за рубе-
жом и в Москве, но в Воронеже в многоэ-
тажной застройке — впервые. Следова-
тельно, ее обслуживание требует особой 
компетенции, которой вряд ли облада-
ют стандартные УК, — рассуждает Ев-
гений Крамченко. 

Причина 3. Регулятор не дает повысить та-
риф УК, а значит, по мнению строителей, 
и качество работы. Тариф обслуживания 1 
м2 в основном колеблется от 9 до 13 ру-
блей. 

— Нам серьезно связывает руки 
аукционная система, — объясняет Иван 
Кандыбин. — Конечно, мы тоже не 
мальчики и можем постоять за то, что-
бы управлять своим домом. Но выбор УК 
через аукцион — порочная практика. 
Снижая тариф до минимума, некоторые 
УК вообще оказываются неспособны об-
служивать дома за такие суммы.

Причина 4. По словам застройщиков, 
жильцы не готовы материально участво-
вать в работе УК. 

Как говорит Сергей Гончаров, УК во 
многих случаях может выступать лишь 
инициатором и организатором, напри-
мер, установки систем видеонаблюде-
ния, шлагбаумов и ограждений во дворах 
и так далее. Оплатить же эти допопции, 
по его мнению, должны жильцы, если хо-
тят ими пользоваться. По его наблюде-
ниям, далеко не все к этому готовы. При 
этом отказ не всегда напрямую зависит 
от класса жилья.

Мы сознательно не привели мнения 
независимых экспертов, анализируя 
причины ситуации. Наша задача — ра-
зобраться, как повысить продажи квар-
тир за счет роста уровня сервиса. И в 
этом контексте УК стоит рассматривать 
не как предприятие без убытков, а (как 
уже говорилось выше) как инструмент 
управления лояльностью покупателей. 
Это как в продуктовом магазине: прихо-
дится держать ряд убыточных позиций 
ради ассортимента. Таков нынешний 
рынок продаж квартир, это пора при-
знать.

Будут ли функции УК меняться
Вместе с тем тенденция к расши-

рению функций и в целом изменению 
принципов работы УК уже наметилась. 

Какие ожидания у вас есть  
от работы УК?

 (Данные получены среди тех,  
у кого дом обслуживается УК — 62,5%)

Опрос проводился по телефону  
социологической службой «Ваше мнение!»  
17-21 августа 2017 года. Объем выборки 
— 200 респондентов, что гарантирует ста-
тистическую погрешность, не превышаю-
щую 5,7%.

Своевременный косметический  
ремонт здания

Поддержание дома и двора  
в чистоте, уборка, вывоз мусора

Проведение праздничных  
и спортивных мероприятий для детей, 
подростков во дворах 

Поддержание порядка: работающее 
освещение, оперативная работа  
лифтеров и так далее 

Своевременное оповещение  
о предстоящих работах  
на коммунальных сетях

Справедливое начисление  
платы за ЖКХ

Другое

 

Нет никаких ожиданий

20,0%

36,0%

1,6%

21,6 %

5,6%

63,2%

0%

8,0%
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Например, в УК, обслуживающей ЖК 
«Олимпийский», введена специальная 
должность для работы с жильцами, по-
лучения от них обратной связи, фиксации 
их пожеланий. Неотъемлемым элементом 
становятся праздники для жильцов. Так, 
управляющая компания ФК «Аксиома» 
регулярно проводит Дни двора.

Сергей Гончаров считает, что УК се-
годняшнего дня должны брать на себя 
функции, в том числе близкие к риэл-
торским агентствам. Например, помо-
гать найти арендатора, если владелец 
квартиры хочет ее сдать. Не говоря уже 
о доведении до более высокого уровня 
благоустройства, работы с безопасно-
стью и т. д. 

Однако, чтобы наличие УК реально 
усилило свои позиции как инструмента 
по привлечению покупателей, этого не-
достаточно, считает Алексей Бугаев. 

— Нужно использовать инструмен-
ты продвижения, которые наглядно про-
демонстрируют, что цены на услуги УК 
адекватны рынку и что работы по ремон-
ту и благоустройству территории ведут-
ся качественно и своевременно. Как ми-
нимум у УК должен быть сайт, новост-
ная лента, работа с жильцами в соцсе-
тях. Клиенты, которые покупают квар-

тиры для собственного проживания, с 
первых этапов выбора обеспокоены ка-
чеством инфраструктуры, поэтому уже 
на первых этапах нужно рассказывать о 
преимуществах собственной УК, — счи-
тает Алексей Бугаев. — В ЖК есть необ-
ходимость создания сообщества соседей. 
Если это сообщество фактически рабо-
тает, то это повышает качество и безо-
пасность жизни в жилом комплексе. Ме-
неджер УК может играть роль модера-
тора, который запускает процесс вза-
имодействия через проведение встреч, 
воркшопов, выявления среди жителей 
локальных лидеров, которые готовы бу-
дут вести какие-то активности. Похо-
жую схему сделали в ЖК «Новая Охта» 
в Санкт-Петербурге. Активности, кото-
рые проводит такое сообщество, могут 
включать детские мероприятия, заня-
тия спортом, создание музея террито-
рии, предоставление друг другу услуг, 
например, по электромонтажу или ре-
петиторству.

Готовы ли к этому застройщики? Ви-
димо, борьба за потребителей еще не до-
стигла того уровня, когда нужно идти на 
вложения в не самый, по их мнению, вы-
годный бизнес. Хотя кто-то уже видит для 
своей компании этот вопрос иначе.  

Управляющие  
компании застройщиков 

Воронежа — это...

  ...насос, сосущий деньги  
из потребителей, — 69%
  ...бездельники, в ЖКХ таких  
немало — 18%
  ...часть хорошего сервиса ком-
пании, профессионалы — 8%
  Затрудняюсь ответить — 3%
  Мне все равно — 2%

Опрос проводился с 5 по 19 сентября 2017 
года на портале De Facto, а также в пабли-
ках издания в соцсетях и адресной e-mail-
рассылке. Проголосовали 618 человек.
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В сентябре в Воронеже открылась школа 
известного немецкого футбольного клуба 
«Штутгарт». Стоимость занятий равняется 
4900 рублям в месяц. Тренировки в школе 

проводят специалисты с лицензией 
категории C1.  В «Штутгарт» принимают 

детей в возрасте от четырех лет. Изменит 
ли появление на рынке школ игрока с 
мировым именем общую ситуацию в 

воронежском футболе? Что ждать юным 
спортсменам и их родителям? 

Что изменится для 
потребителей в детском 
фу тболе с появлением школы 
немецкого «Шту тгарта»?

Небюджетный вариант

В Воронеже полтора десятка 
школ. Но футбольных звезд 
почти нет

В Воронеже работают 4 бюджет-
ные футбольные школы — СДЮСШОР 
№ 15, ФЦШ-73, СДЮСШОР «Факел» 
и «Кристалл». Еще полтора десятка су-
ществуют на деньги родителей начи-
нающих спортсменов. Из частных сек-
ций наиболее стабильно функциониру-
ют, как говорят специалисты, ФК «Во-
ронеж», «Спарта», «Стрела», «Труд», 
«Академия футбола». Точное число 
частных школ местные футбольные экс-
перты не называют — подсчет затруд-
няет стремительный рост рынка и то, 
что некоторые из них работают в разном 
возрастном диапазоне. По словам пре-
зидента ФЦШ-73 Сергея ВОРОБЬЕ-
ВА, каждый год в Воронеже появляется 
несколько существующих за счет роди-
телей секций. Средняя стоимость заня-
тий — 2500 рублей в месяц. Пошив фор-

мы и соревновательные поездки родите-
ли оплачивают отдельно.

— Главное отличие между двумя 
этими подходами в том, что в бюджет-
ных школах честная спортивная конку-
ренция между детьми встречается чаще. 
В частных же родители думают так: «Раз 
я плачу, значит, ребенок должен играть 
в стартовом составе». Кроме того, в част-
ных редкая команда проходит полный 
цикл от 7 до 16-17 лет. В какой-то момент 
родителям надоедает платить, и команда 
разбегается, — комментирует Воробьев.

Ежегодно юные лидеры местных 
спортивных команд уезжают в школы 
российских топ-клубов — «Спартака», 
ЦСКА, «Динамо», «Краснодара», «Зе-
нита». Уже в составах клубов премьер-
лиги получили известность воронеж-
ские игроки Роман Шишкин, Сергей 
Ткачев, Дмитрий Абакумов, Дмитрий 
Скопинцев, Владислав Рыжков, Кон-
стантин Скрыльников, Виктор Строев, 

— Появление одной новой частной шко-
лы ничего изменить не может ни для ро-
дителей как потребителей услуг, ни для 
воронежского футбола в целом. Лицен-
зия категории С сегодня есть у многих. 
Так что «Штутгарт» и все слова о немец-
кой методике — эффектный маркетинго-
вый ход, не более. Кроме того, двойное 
повышение средней по Воронежу цены 
на тренировки едва ли сделает школу 
популярной. Поэтому стоит задуматься, 
насколько такой проект эффективен с 
точки зрения инвестиций. 

Александр 
БЕсКРОВНЫЙ, 

детский футбольный 
тренер, ветеран 

«Факела» 

Повышение среднерыночной 
цены в 2 раза не сделает школу 
популярной

1 Вторая категория из пяти. Для ее получения тренеру необходимо иметь высшее образование.
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Виталий Лысцов, Олег Самсонов и мно-
гие другие. То есть местный футбол так 
и не получает новых сильных игроков в 
свои команды. 

— Частные школы вывозят свои ко-
манды на межрегиональные турни-
ры и там делают все, чтобы некоторые 
из их воспитанников приглянулись топ-
клубам. Лучших мальчиков увозят в 
футбольные интернаты, и команда по-
сле этого потихоньку распадается. Пото-
му что родителям с первых тренировок 
внушают: «В Воронеже у вашего ребен-
ка перспектив нет, надо увозить». Спу-
стя несколько лет условная семья Ивано-
вых видит: у Петровых сынишку «Крас-
нодар» подписал, а их ребенка — нет. 
И Ивановы забирают любимое чадо из 
частной футбольной школы, чтобы он ду-
мал о нормальном образовании и выборе 
профессии, а не мечтал о карьере игрока, 
— добавляет тренер молодежной коман-
ды «Факела» Сергей СОПНЕВ.

Почему местные школы не 
выращивают профессиональных 
игроков? 

Несмотря на растущую конкурен-
цию среди детских школ, большая часть 
их выпускников не попадает даже в клу-
бы низшей профессиональной лиги рос-
сийского футбола — второй дивизион. 
По мнению экспертов, на эту ситуацию 
влияют 5 факторов.

Причина 1. Низкий уровень финансирова-
ния бюджетных спортшкол. По словам 
президента ФЦШ-73 Сергея Воробьева, 
для стабильного прогресса в мастерстве 
каждая детская команда должна за год 
сыграть как минимум на 5 межрегио-
нальных турнирах.

— Одна поездка на турнир в услов-
ный Волгоград стоит 200 тысяч рублей. 
Пять поездок — 1 миллион рублей. А 
если у спортшколы десять команд раз-
ных возрастов? Понятно, что таких де-
нег у бюджетных школ нет. «Факел» 
как-то играл на первенстве Черноземья, 
и тренеру неофициально сказали: «Не 
дай Бог, займете первое место. Денег на 
поездку на следующий этап соревно-
ваний нет». В нынешнем году «Факел» 
2003 года рождения выиграл региональ-
ный этап, а на следующий этап команда 
не поехала из-за отсутствия средств, — 
говорит Воробьев.

Причина 2. Нехватка тренеров, способ-
ных обеспечить переход из юношеского 
футбола во взрослый. Эксперты уверя-
ют, что в регионе немало квалифици-
рованных специалистов, которые могут 

дать ребенку качественное первичное 
футбольное образование. Однако тре-
неров, которые способны начать работу 
с 15-летним игроком и плавно довести 
его за несколько лет до профессиональ-
ного уровня, почти нет: регион не может 
обеспечить специалистам необходимые 
условия для профессионального роста. 

— К этому возрасту все лучшие уже 
уезжают из Воронежа: тренировать 
толком некого. Нет команд этого возрас-
та, которые могли бы играть друг с дру-
гом, конкурировать. И каждый год тре-
неры дубля «Факела» отбирают нович-
ков в свою команду максимум из 20 пар-
ней. Больше в Воронеже обученных ре-
бят просто нет. Соответственно, нет и 
тренеров, имевших бы опыт в таких тре-
нировках, — объясняет Сопнев.

Причина 3. Заточенность бюджетных 
футбольных школ на массовость, а не на 
профессионализм выпускников. За по-
следние 5 лет лишь двое выпускников 
бюджетных спортшкол пробились в 
основную команду воронежского «Фа-
кела». При этом Дмитрий Терновский, 
дебютировавший в составе клуба в 2012 
году, уже выступает за астраханский 
«Волгарь», а крайний нападающий Ар-
тур Арустамян во втором сезоне подряд 
является игроком запаса.

— Частные школы конкурируют с 
государственными за детей, но уже в 
возрасте 13-14 лет отправляют их в Мо-
скву, где совсем иной уровень конкурен-
ции, к которой ребенок не готов психоло-
гически. Государственные, в свою оче-
редь, не могут обеспечить ребят сорев-
новательной практикой. А главное — го-
сударство не видит разницы между про-
фессиональным спортом и физкульту-
рой. Чиновники показывают количество 
занимающихся и этой массовостью хва-
лятся: «Вот как мы развиваем спорт». 
Здорово, что ребенок вырастет физи-
чески здоровым, но профессионально-
му спорту от этого ни жарко, ни холод-
но, результатов этот парень не добьет-
ся. Ежедневных тренировок, а уж осо-
бенно двухразовых, почти нигде нет — 
школы экономят на аренде полей, — го-
ворит Воробьев.

По словам экспертов, постоянное 
снижение возраста, с которого детей на-
бирают в частные секции, не влияет на 
качество подготовки футболистов.

— Начали уже набирать трехлетних 
малышей. Это перебор. Опыт показыва-
ет, что пока ребенок еще совсем малень-
кий, родители готовы отдавать сколько 
угодно. Все видят в своем мальчике ново-
го Месси. Но ни о каком профессиональ-

Павел ГОРЯЧЕВ 

— Я с ребенком протестировал несколь-
ко воронежских секций, но так и не по-
нял, чем они отличаются друг от дру-
га. Везде — что в частной, что в муни-
ципальной — наблюдал примерно оди-
наковую картину: истошно матерящи-
еся на детей тренеры из бывших мест-
ных футболистов, работающие по при-
вычным совковым методикам. Школа с 
франшизой европейского клуба — лю-
бопытный проект. Если бы это была дет-
ская школа «Реала», «Барселоны» или 
«Челси» на Воронежской земле, то это 
явно отдавало бы фейком. А тут вроде 
как не самый топовый клуб немецкого 
чемпионата: похоже на реальную фран-
шизу. Ребята предприняли интересный 
маневр на этом специфическом рын-
ке безликого детского воронежского 
футбола. За такой маркетинг поначалу 
можно рискнуть и переплатить пару ты-
сяч рублей в месяц. По крайней мере, 
есть повод дополнительно спрашивать 
с них за качество обучения и достой-
ное отношение к детям. А какой спрос с 
наших воронежских школ? У этого про-
екта есть шанс заинтересовать ауди-
торию. 

Ярослав  
ГРИГОРЬЕВ,  

руководитель  
«Лиги Безгалстуков»*

За такой маркетинг можно и 
переплатить пару тысяч в месяц

*Организатор корпоративных соревнований 
по разным видам спорта
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ном спорте говорить нельзя, рано еще. 
Тренеры там в большей степени испол-
няют роли аниматоров. Ничего дурного 
в этом нет — дети развиваются физиче-
ски, получают хорошие эмоции. Просто 
не надо вешать лапшу родителям на уши 
и говорить, что в ком-то из этих пятилет-
них мальчишек уже виден большой по-
тенциал, — возмущен Сергей Сопнев.

Причина 4. Отъезд перспективных детей и 
тренеров в школы ведущих клубов.

— Лучшие уезжают, причем отток 
не ослабевает. Секций много, но они ра-
ботают вразнобой. Нужна футбольная 
академия, единый центр, функциони-
рующий по одной четко прописанной 
учебной программе. 4-5 воронежских 
команд ездят по соревнованиям и про-
игрывают тамбовским, белгородским 
соперникам. Переизбыток секций в го-
роде налицо. А нужно собрать лучших 
игроков и тренеров в одном месте, — 
заявляет бывший футболист «Факе-
ла» и арбитр, организатор детских со-
ревнований МОА «Черноземье» Алек-
сандр КАРУНЕНКО.

Причина 5. Невозможность контроля 
частных школ со стороны государства. 
По словам экспертов, работать с детской 
командой за деньги имеет право любой 
студент.

— Деятельность частных секций во-
обще ничем не регламентирована. Роди-
тели платят за услугу, при этом не пони-
мая, за что именно. В бюджетных шко-
лах тренеры обязаны повышать квали-
фикацию, постоянно подтверждать свой 
уровень. Нигде не прописано, тренер ка-
кой квалификации может тренировать 
детей, а какой — команду первенства 
области. К тому же российские тренер-
ские звания никак не соотносятся с ев-
ропейскими. В России есть тренер выс-
шей категории, первой и так далее. Ни-
где не закреплено, какой мировой кате-
гории — А, B, С, Pro — они эквивалент-
ны, — объясняет руководитель регио-
нального управления физической куль-
туры и спорта Владимир КАДУРИН.

Что изменится с появлением 
на воронежском рынке 
«Штутгарта»?
Мнение первое. Качество обучения на рын-
ке в целом никак не изменится.

— Можете не верить, но у нас та-
лантливых тренеров больше, чем в Гер-
мании. И талантливых детей тоже. Я 
был в Голландии, Германии и других 
европейских странах. Общался там и с 
наставниками команд высших лиг, и с 

большими специалистами вроде Отто 
Рехагеля, и с детскими тренерами. Все 
они признавались, что учились по кон-
спектам советских футбольных трене-
ров. И теперь мы учимся у тех, кого об-
учили сами еще 50 лет назад? Нужно 
просто вплотную заняться нашими про-
блемами, создать условия для тренеров 
в бюджетных спортшколах. Но вместо 
этого мы массово закупаем иностранцев 
и теперь ждем, что филиалы зарубеж-
ных школ научат нас играть в футбол, — 
уверен бывший главный тренер «Спар-
така», восьмикратный чемпион России, 
полуфиналист Кубка чемпионов Олег 
РОМАНЦЕВ.

Представители местного футбо-
ла также не вполне уверены, что заход 
иностранного игрока принципиально из-
менит ситуацию.

— Любая частная школа функцио-
нирует по одним и тем же законам. Точ-
но так же до 13-14 лет ребят продержат, 
лучших отдадут в условный «Спартак», 
а остальные разбегутся. Вполне воз-
можно, что там будет хорошее первич-
ное футбольное образование. Но оно и в 
бюджетной СДЮСШОР № 15 нормаль-
ное. А дальше этого дело не пойдет, ни-
какой пользы для воронежского футбо-
ла от этого проекта не будет, — считает 
Сергей Сопнев.

Мнение второе. Новая школа имеет шанс 
начать растить профессиональных спор-
тсменов. 

— На появление школы «Штутгар-
та» смотрю со сдержанным оптимизмом. 
Немецкая методика — это серьезная 
вещь. «Штутгарту» не может быть инте-
ресно некое оздоровление детей, немцы 
всегда нацелены на результат. Главное, 
чтобы «Штутгарт» понял, как выстро-
ить работу с родителями и детьми. Они 
должны объяснить, что занятия у них — 
это надолго, а не «поигрался и бросил». 
Что платят родители за обучение, а не 
за место в составе. И если у «Штутгар-
та» будут квалифицированные трене-
ры, которые будут вкладывать душу в 
детей, — дело может выгореть. Я бы ре-
комендовал «Штутгарту» провести ка-
стинг среди детей других воронежских 
школ и взять лучших. Я даже не оби-
жусь, если ребята из моей школы уйдут 
к «немцам». Лишь бы у перспективных 
ребят появился шанс, — говорит Сергей 
Воробьев.

Футбол — это не только спорт, но и 
игра. И сможет ли новый игрок благода-
ря иностранной вывеске изменить пра-
вила на воронежском поле — скоро уви-
дим. 

/ Препарация





/ Мастер-класс

ГК «Русский аппетит» решила 
воспользоваться образами 

конкурентов при создании рекламной 
кампании для своих услуг. Клоун в 

полосатых штанах («Макдоналдс»), 
король (Burger King) и мужчина, 

символизирующий KFC, выстроились 
перед ларьками «Русского аппетита» за 

новой картой лояльности «Выгода». 
Что делать, если конкуренты начали 

рекламную атаку в ваш адрес? 

Агрессия в 
маркетинге 
растет.  Как 

контратаковать 
конкурента? 

Померялись 
брендами

Градус агрессии в воронежском 
маркетинге растет
Батл 1.  
Burger King против «Макдоналдса». 

Ровно над входной группой «Макдо-
налдса» в ТЦ «Солнечный рай» Burger 
King разместил огромный красный бан-
нер с надписью: «Настоящие бургеры на 
20 шагов левее» (рис. 1). Но агрессия на-
чалась раньше: Burger King изначально 

пришел на локацию «Мака». И устроил 
по этому поводу вечеринку. Такая фор-
ма условного рекламного паразитиро-
вания и «поиска врага» приводит к си-
нергии. Гостей хватает обоим форматам. 
Имидж каждого монстра общепита под-
рос: диалог у них громкий, публичный, 
на грани, но в рамках. «Мак» остается 
невозмутимым гигантом, для него это не 
нечто обидное, а скорее признание, что 
за ним идут по пятам. При этом битва 
не ограничивается одним торговым цен-
тром, она продолжается как в Вороне-
же, так и за его пределами — см. рис. 2. 

Однако стоило Burger King начать 
похожую игру с KFC, как противостоя-
ние закончилось судебным иском. 

Батл 2. «Русский аппетит»  
против гигантов фастфуда. 

Акция «Русского аппетита», о кото-
рой мы писали выше, демонстрировала, 
что покупать в местных сетях можно де-
шевле, чем у забугорных коллег (рис. 3). 

Батл 3.  
Совладельцы ЦУМа против друг друга. 

На половине здания не так давно от-
крывшегося ЦУМа, предлагающего сво-
им посетителям преимущественно пре-

РиС. 1

РиС. 2
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Людмила УТИЦКИХ, 
управляющий директор 

агентства массовых ком-
муникаций и стратегического 

планирования V-marketing 

миальные бренды, появилась реклама 
вещей из Китая (рис. 4). При этом стили-
стика баннеров перекликалась с оформ-
лением самого магазина. Один из совла-
дельцев Дмитрий Вишневский в интер-
вью «Вести-Воронеж» утверждал, что 
реклама связана с планируемым откры-
тием так называемого китайского мини-
рынка в этой части здания. Правда, ак-
ция сопровождалась как раз ее прода-
жей и конфликтом собственников зда-
ния. 

Как противостоять агрессору? 
Рекомендация 1. Если у вашей компании 
устоявшийся имидж, ваше право просто 
промолчать. 

Например, так делает «Макдоналдс». 
Он продолжает продвигать свои акции, 
а агрессивные конкуренты только подо-
гревают к ним интерес. Например, его 
предложение с солнечными очками в по-
дарок могли бы просто не заметить, если 
бы Burger King не раскритиковал столь 
рьяно рекламу на своих плакатах. 

Рекомендация 2. Публично скажите агрес-
сору спасибо. 

Например, генеральный директор 
«ЦУМ-Воронеж» Сергей Бонченко по-
сле разместившейся по соседству китай-
ской рекламы выступил в СМИ с таким 
заявлением: «Соседям хочется сказать 
спасибо, потому что нас начали копиро-
вать. Это успех, успех нашей команды, 
это успех нашего ЦУМа, это прекрасно. 
Могу сказать следующее: ЦУМ не имеет 

отношения к вывешенной рекламе. Был 
скопирован фирменный стиль ЦУМа. 
Команда ЦУМа предоставляет для Во-
ронежа только искренний, европейский 
сервис. Европейские бренды, американ-
ские бренды. В данный момент команда 
наших байеров находится в Милане на 
закупках». 

РиС. 3

РиС. 4
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— Я вкладываю в понятие агрессивно-
го маркетинга несколько иное значе-
ние: четко выраженный негатив в от-
ношении своих конкурентов, вплоть 
до обвинений, черного пиара. Что де-
лает Burger King и в свое время дела-
ло BMW — это креативная реклама, 
легкий стеб. Я за такой маркетинг. По-
тому что первое, на что сейчас обра-
щает внимание потребитель в рекла-
ме, — это цена, а вот второе — подача. 
и просто объявление об акции уже не 
привлекает. Стоит ли контратаковать, 
если в отношении вас началась подоб-
ная кампания? Задайтесь вопросом: а 
для чего? Если есть бюджеты, то поче-
му бы нет. Но я не уверен, что сейчас 
у местных игроков есть много денег 
на рекламу. Поэтому все это выльется 
скорее в войну баннеров на заборах. 
Один, два — и дело сойдет на нет. Да, 
если вас упрекнули в обмане клиен-
тов, то здесь отвечать стоит. Но опять 
же через суд и другие инстанции, а не 
уподоблением обидчику. А если конку-
рент позволяет себе безобидные под-
колы, пишет, что цены или бургеры у 
него лучше, стоит ли игра свеч? 

Лев РОДИОНОВ, 
директор  

по маркетингу  
«Бизнес Кар Воронеж»

Несколько раз подумайте, 
прежде чем отвечать на атаку 
конкурента
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Рекомендация 3.  
Если решились ответить, то не сбавляйте  
жесткости.

 Если не уверены, что вы или ваши 
маркетологи готовы работать на гра-
ни, как атакующий вас конкурент, то 
лучше не ввязывайтесь в битву. Ина-
че ваши попытки будут выглядеть сла-
быми, а победа — явно на стороне кон-
курента. Обратите в этом плане вни-
мание на битву Burger King с «Макдо-
налдсом». Да, первый тут по-прежнему 
в роли нападающего, но градус наращи-
вает постоянно (рис. 5). Контратакую-
щий должен быть еще агрессивнее. 

Рекомендация 4.  
Не забывайте о коммерческой цели 
вашей атаки. 

Хотите развлечься и побольнее уку-
сить затеявшего заваруху конкурента? 
Маркетинг создан не для этого. Помни-
те, что помимо затрат на рекламу вы 
рискуете увлечься и упустить тот мо-
мент, когда вам нужно повышать соб-
ственное качество товара или услуги. 
Например, в случае агрессивной кам-
пании «Русского аппетита» многие по-
купатели просто веселились от встречи 
с яркими персонажами, не совсем пони-
мая общего посыла кампании. А цель, 
которая ставилась, — затянуть клиен-
тов в воронку продаж надолго, предо-
ставив им карту лояльности. И другой 
вопрос: как сработал персонал сетей на 
выдаче карт? Если эффективно, то при 
таком охвате города торговыми точка-
ми, возможно, и не стоило тратиться на 
рекламную упаковку продукта. 

Рекомендация 5. Если ввязались в мар-
кетинговую войну, то сделайте ее своей 
постоянной фишкой. 

Иначе это будет выглядеть не как 
маркетинговая кампания, а как встреча 
двух собак: полаяли и разбежались. Что 
через год осталось от акции «Русского 
аппетита» с привлечением персонажей 
конкурентов-гигантов? Похоже, про со-
мнительные сравнения просто забыли 
и не поддержали в следующих реклам-
ных сетах сами владельцы бренда.

Рекомендация 6. Будьте готовы противо-
стоять не только рекламной игрой, но и 
сильным продуктом. 

Будьте готовы, что если вы ввяже-
тесь в информационную войну и ее по-
считают увлекательной местные СМИ, 
то они сравнят не только ваш с конку-
рентом маркетинг, но и ваши продук-
ты. Будьте максимально открыты к ди-
алогу, устройте на вашем предприятии 
день открытых дверей. 

Думаю, все помнят рекламную вой-
ну BMW и Audi, начавшуюся с того, что 
один автогигант поздравил другого с по-
бедой в конкурсе «Машина года» в Аф-
рике, подписавшись: «Победитель кон-
курса «Машина мира». Она продлилась 
несколько лет и породила множество 
креативной, действительно привлекаю-
щей внимание рекламы. Если у ваших 
маркетологов достаточно креатива, а у 
вашей компании — средств для подоб-
ного развития событий, то смело ввя-
зывайтесь в бой. Если нет — направьте 
свою энергию и агрессию в созидатель-
ное русло и берите качеством.   

РиС. 5
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Современная история корпоративных подарков началась в 1845 году, когда один 
коммивояжер, имя которого неизвестно, вручал своим покупателям вместе 

с визиткой карманный календарь. Благодаря этому он значительно увеличил 
объем своих продаж. А уже в начале ХХ века вручение бизнес-подарков стало 

традицией и залогом успешного ведения бизнеса в Америке и Европе. В России же 
эта традиция укрепилась только в 90-х годах прошлого столетия. Но уже сегодня 

с уверенностью можно сказать, что корпоративные подарки — обязательный 
элемент в отношениях с деловыми партнерами и сотрудниками компании. 
Поэтому сегодня к выбору бизнес-подарка нужно подходить максимально 
ответственно. Вместе с Торговым Домом «Глобус» мы разбирались, какие 

деловые подарки наиболее подойдут для тех или иных случаев.

В интересах дела

ул. Никитинская, 50,  
тел. /473/ 235-55-75  

(многоканальный)

tdglobus.ru

Как бы много ни говорилось о том, что 
сегодня модно дарить необычные подарки 
даже в деловых случаях, классика оста-
ется классикой. Бизнес-подарок должен 
не просто пылиться забытый на полке у 
своего обладателя, а иметь практическую 
пользу. Именно тогда, каждый раз поль-
зуясь им, владелец будет вспоминать да-
рителя. Кроме того, учитывая индивиду-
альные особенности получателя, дело-
вой подарок должен быть универсальным. 

Идеальный вариант, учитывающий все 
эти нюансы, — продукция для делового 
планирования: ежедневники, еженедель-
ники и планинги. В Торговом Доме «Гло-
бус» можно найти товары категории пре-
миум, средние по цене и бюджетные вари-
анты. Таким образом, вы сможете выбрать 
именно то, что в данный момент нужно 
вам: недорогую сувенирку для массового 
мероприятия или солидный подарок для 
конкретного бизнес-партнера. 

Как 
правильно 

выбрать 
бизнес-

подарок?



К средним по цене 
принадлежат  

коллекции IM и Urban. 
Модели для тех, кто 

ценит красоту и ком-
форт.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Ежедневники класса премиум отличают тра-
диции и высокое качество. К коллекции клас-

са премиум можно отнести продукцию ита-
льянского бренда Nazareno Gabrielli и ан-

глийского Letts. Это продукция исключитель-
ного качества, ориентированная на людей, 

знающих толк в солидной офисной полигра-
фии, не только статусной и эффектной, но 

также по-настоящему практичной. Строгий, 
стильный и элегантный дизайн изделий от-

лично дополнит и подчеркнет деловой имидж 
его обладателя. Такой подарок вы смело  

можете вручить и топ-менеджеру,  
и собственнику бизнеса.

В ассортименте ТД «Глобус» есть много классических вари-
антов ежедневников и среднего ценового диапазона, на-
пример продукция Bruno Visconti и Escalada. Модельный 
ряд данной продукции широк и заслуживает отдельной вы-
сокой оценки потребителей.
Молодежная линия товаров — это ежедневники с яркими 
цветными обложками различных фактур и с различным 
рисунком. Они прекрасно подойдут для креативных лично-
стей и оставят яркое впечатление о вашей компании. 

В ТД «Глобус» представлены все виды ежедневников, еже-
недельников и планингов: датированные, полудатирован-
ные и недатированные, все различных форматов.

Другим классическим бизнес-подарком является ручка. Среди всего 
многообразия особое место занимают ручки Parker. Ручка Parker  
стала символом успеха, хорошего стиля и значимости ее обладателя.  
К премиум-серии можно отнести коллекции Premier и Sonnet.  
Эти модели — действительно вневременной продукт, имеющий  
поистине идеальные пропорции и качество. 

Коллекция Jotter имеет богатую, 
более чем полувековую историю. 
Это первый бестселлер среди ша-
риковых ручек с нажимным меха-
низмом.  
Надежная, долговечная и доступ-
ная ручка, представленная во мно-
жестве дизайнов и цветов.

Возможно, вы не знаете, но именно 
ручкой Parker, принадлежавшей Дуайту 
Эйзенхауэру, была подписана капитуля-
ция Германии в 1945 году.

В этом году среди ручек Parker прои-
зошло глобальное обновление, и вы смо-
жете выбрать подарок на любой вкус и 
даже цвет. А консультанты в магазинах 
ТД «Глобус» всегда готовы помочь вам 
сделать правильный выбор.
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Глава КФХ Николай СИДЕЛЬНИКОВ из 
Таловского района едва не лишился 

3 земельных участков, на которых 
его хозяйство работало более 20 лет. 
Администрация района неожиданно 

отказалась продлевать договор аренды 
на длительный срок. И лишь спустя 

3 года судебных баталий в этом году 
фермеру удалось не только вернуть себе 
возможность пользоваться землей, но 

и выкупить ее по льготной цене. Однако 
это скорее исключение, подтверждающее 

правило: чаще всего с землей в таких 
случаях приходится расстаться. Как этого 

не допустить?

Что делать, если возникли 
проблемы при аренде или 
покупке земли?

Уходит из-под ног

Война за землю ужесточается
С момента введения в действие Зе-

мельного кодекса прошло почти 16 лет. 
Однако спорных ситуаций вокруг при-
менения закона становится не меньше, а 
больше. В подтверждение приведем не-
сколько кейсов. 

Кейс 1. Рассмотрим подробнее историю 
Николая Сидельникова и мытарств его 
КФХ. Предприниматель арендовал 3 
поля более 20 лет. 

— Когда я получил эти земельные 
участки, они были в очень плачевном 
состоянии, — рассказывает фермер. — 
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Иван ГУСЕВ,  
управляющий партнер 

консалтинговой  
группы «Дивиус»

Хотя поля и считались пашнями, они за-
росли кустарниками и небольшими де-
ревьями. Пришлось своими силами их 
расчищать, разрабатывать почву. Много 
сил ушло на то, чтобы довести землю до 
такого состояния, когда она начнет при-
носить хороший урожай. 

Но около 3 лет назад на когда-то бес-
перспективные участки обратили вни-
мание местные власти. Сначала вла-
сти попросили за счет фермера поста-
вить земельные участки на кадастровый 
учет якобы под предлогом надлежаще-
го оформления для заключения догово-
ра аренды. Договор они вправду изъяви-
ли желание заключить, но только на 11 

месяцев, а не на длительный срок, как 
предполагалось ранее. Николай Сидель-
ников обратился в нашу консалтинго-
вую группу, и мы выступили с иском в 
суде для признания права аренды. Суд 
признал за фермером право на арен-
ду земли на 3 года. Однако введенный в 
заблуждение фермер на 1 из участков 
подписал договор на 11 месяцев аренды. 
И рисковал лишиться его после оконча-
ния этого срока. 

Кейс 2. Бои за землю в Новоусманском 
районе рискуют разразиться не толь-
ко в судах, но и в буквальном смысле. 
По крайней мере, о таком решительном 
настрое заявили фермеры: десятки гек-
таров плодородной земли, которые они 
обрабатывали более 10 лет, неожиданно 
оказались в аренде у других предприни-
мателей. Участки были переданы фер-
мерам в пожизненное пользование еще в 
далекие 90-е. Новые арендаторы якобы 
заключили договоры аренды с местной 
администрацией и теперь претендуют 
на те же самые участки. 

Кейс 3. В Рамонском районе также идет 
активный передел земли. Но там схлест-
нулись интересы уже не только фер-
меров, но и строителей. Подробно DF 
освещал эту тему в апреле этого года в 
материале «Зарылись в землю». 

С чем сталкиваются арендаторы 
и владельцы земли

Основных проблем, которые могут 
повлечь достаточно серьезные послед-
ствия, вплоть до потери участков, не-
сколько. 

Границы участка не установлены в элек-
тронных координатах. Правообладатель 
искренне считает, что имеющийся у него 
на руках документ является подтверж-
дением его права, но этого недостаточно. 
Электронные координаты вашего зе-
мельного участка должны быть нанесе-
ны на публичную кадастровую карту — 
pkk5.rosreestr.ru. Проверить это можно, 
введя кадастровый номер вашего участ-
ка в поле с лупой. 

— Если само земельное законодательство 
достаточно консервативно, то различные 
подзаконные акты на местном уровне мо-
гут меняться несколько раз в год. И поэ-
тому предпринимателю, особенно если 
речь идет о малом бизнесе, где не всег-
да есть штатные юристы, сложно само-
му вникнуть во все нюансы. Отсюда и та-
кое количество земельных споров. При 
продаже земли, например, под коммер-
ческий объект требуется отнюдь не боль-
шой пакет документов. Особенно если 
они заранее оформлены должным обра-
зом. Впрочем, если с документами что-то 
не так, то сделка все равно может состо-
яться, но потом свое право на землю при-
дется доказывать уже покупателю. Имен-
но он наиболее уязвимая сторона.

Нина УКОЛОВА, 
директор по 

развитию агентства 
недвижимости 

«Цитадель»

Подзаконные акты в земельном 
законодательстве меняются 
несколько раз в год
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Земельный участок не поставлен на ка-
дастровый учет. Такое тоже бывает. В 
основном в случае, когда документы на 
участок были выданы до вступления 
в силу закона «О государственной ре-
гистрации недвижимого имущества и 
сделок с ним», то есть до 1998 года. До-
кументы и на настоящий момент дей-
ствительны, но вкупе с первым пунктом 
непостановка на кадастровый учет соз-
дает огромную проблему.

Неоформление прав на земельный участок 
в Росреестре. Данная проблема возникает 
в основном из-за наличия первых двух и 
невозможности оформления из-за этого 
перехода права в случае продажи, пере-
уступки или наследства.

Отсутствие правоустанавливающих до-
кументов на земельные участки. Такая 
ситуация также возможна, если дого-
вор, например, об аренде или передаче 
участка, подписанный более 20 лет на-
зад, утерян. 

Как можно защитить свои права
Пожалуй, здесь была бы уместна за-

тертая фраза «Все, что не убивает нас, 
делает нас сильнее». Потому что именно 
так произошло с Николаем Сидельни-
ковым: он смог не только отстоять свои 
права, но и извлечь для себя определен-
ную выгоду. Ситуация осложнялась тем, 
что участок, по которому фермер под-
писал договор аренды на 11 месяцев, не 
был поставлен на кадастровый учет. Та-
ким образом, было в целом сложно дока-
зать факт пользования им все предыду-
щие 20 лет. Удалось это сделать только 
по косвенным документам, подтверж-
давшим использование земли. Николай 
Сидельников обратился с заявлением на 
выкуп, на которое получил отказ. Дан-
ный отказ мы оспорили в суде как дей-
ствие/бездействие муниципального об-
разования. Отказ о выкупе земельного 
участка признан незаконным, за ферме-
ром было признано право на выкуп зем-
ли по льготной ставке. Далее была оспо-
рена кадастровая стоимость всех зе-
мельных участков с целью экономии 
денежных средств при их выкупе. За-
ключительным спором снова стал спор 
о заключении договора, но в этот раз не 

аренды, а выкупа по льготной ставке со 
сниженной кадастровой стоимостью. Но 
теперь в наличии имелись все необходи-
мые документы, и дело было выиграно.

Но, повторюсь, в целом этот процесс 
растянулся на 3 года. Как можно под-
страховать себя, чтобы ситуация не до-
шла до суда (а в случае, если все-таки 
дойдет, решилась в вашу пользу)?

Рекомендация 1. Привести все документы 
по владению землей в надлежащий вид. 

О том, какие проблемы с документа-
ми наиболее часто возникают, я писал в 
разделе «С чем сталкиваются аренда-
торы и владельцы земли». Чтобы разо-
браться в документах, лучше всего об-
ратиться к специалисту Росреестра или 
специализированному юристу по зе-
мельному праву. 

Рекомендация 2. При приобретении зе-
мельного участка (заключении договора 
аренды) проверять соответствие внесен-
ных в ЕГРН данных с их фактической при-
вязкой к земле. 

Для этого на стадии подготовки до-
кументов к сделке нелишним будет вы-
зов кадастрового инженера, который 
сможет соотнести границы участка в на-
туре с теми, что стоят в документах.

Рекомендация 3. Перед сделкой закажите 
выписку об основных характеристиках 
объекта недвижимости из ЕГРН. 

В ней указана вся информация 
об объекте недвижимости. Информа-
ция о собственнике, арендаторе, огра-
ничениях и обременениях земельно-
го участка. Чем свежей она будет, тем 
лучше для вас.

Рекомендация 4. Попросите передать вам 
правоустанавливающие документы, на 
основании которых продавец приобрел 
когда-то право собственности. 

Это может быть договор купли-
продажи, договор дарения, свидетель-
ство о праве на наследство, договор вы-
купа, постановление о предоставлении 
участка безвозмездно и т. д.

К сожалению, земельные споры 
нельзя отнести к разряду легких. Поэто-
му лучше подстелить соломку заранее. 
Земля — вечный актив, за который бу-
дет идти вечная борьба. 

Виды земельных споров
Споры о признании права. ■  Судебные 

споры, в основном связанные с присуж-
дением какого-либо права (аренды, соб-
ственности, выкупа и т. д.). 

Об установлении границ (о границах  ■

земельных участков). Основным «заказ-
чиком» данных споров являются физиче-
ские лица в отношении принадлежащих им 
земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства и всего, что 
связано с ним. Именно там, где проживает 
больше одного лица, рано или поздно, если 
изначально не сделать все по закону, воз-
никнет проблема, связанная с установле-
нием границ земельных участков.

Восстановление положения, существо- ■

вавшего до нарушения права на земель-
ный участок. Применяется в случае само-
вольного занятия земельного участка ли-
цом, не обладающим каким-либо правом 
на него.

Признание недействительным акта ис- ■

полнительного органа государственной 
власти или акта органа местного самоу-
правления. Оспаривать можно не толь-
ко действия, но и бездействие различных 
органов, наделенных властью в сфере зе-
мельных правоотношений. Данный способ 
защиты будет являться наиболее правиль-
ным в ситуации, когда происходит переда-
ча земли, находящейся в аренде или соб-
ственности, другому лицу в аренду или соб-
ственность.

Изъятие земельных участков для го- ■

сударственных и муниципальных нужд. 
В нашем регионе в последнее время дан-
ная процедура не редкость. В основном 
это связано со строительством трассы М4 
и изъятием в большинстве своем земель 
сельскохозяйственного назначения.

О принуждении к заключению догово- ■

ра аренды (купли-продажи). Это косвен-
ные споры, связанные с исполнением обя-
занностей, установленных в первом виде 
земельных споров (о признании права).

Споры об оспаривании кадастровой  ■

стоимости. Непосредственно влияют на 
размер земельного налога, арендной пла-
ты или выкупной цены. Однако данные 
споры хоть и связаны с непосредствен-
ным использованием земельных участ-
ков, но больше относятся к спорам в сфе-
ре налогов.

СПРАВКА
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Автопробегом по цене
18-22 сентября официальный дилер ГАЗ в Воронеже — «АвтоцентрГАЗ-Русавто»  
— подхватил эстафету в автопробеге, посвященном 85-летию Горьковского 
автомобильного завода. Акция организована компанией «Элемент Лизинг» 
совместно с компанией «Коммерческие автомобили» — «Группа ГАЗ».

Что представляет собой 
автопробег?

Автопробег от «Группы ГАЗ» и ком-
пании «Элемент Лизинг» проводит-
ся ежегодно и уже стал традицией. Но в 
этом году он приурочен к значимому со-
бытию — 85-тилетию Горьковского ав-
томобильного завода — и продлится 189 
дней. 1 января 1932 года прозвучал за-
водской гудок, возвещая о рождении 
предприятия. Это событие стало знако-
вым для всей страны. С именем Горьков-
ского автозавода связан масштабный пе-
реход страны на автомобильный транс-
порт — оснащение сельского хозяйства 
среднетоннажными грузовиками, орга-
низация пассажирских таксоперевозок и 
т. д. С момента основания ГАЗ выпустил 
более 18 млн грузовых и легковых авто-
мобилей, освоил производство свыше 350 
моделей и модификаций техники.

В рамках автопробега свой маршрут 
одновременно из 2 уголков нашей стра-
ны начали 2 ГАЗона NEXT: из Владиво-
стока и Калининграда они двигаются в 
Нижний Новгород. Всего акция охватит 
56 городов и завершится 3 декабря. 

Автопробег по своей сути является 
тест-драйвом автомобиля ГАЗон NEXT. 
Любой предприниматель из городов — 
участников автопробега может без от-
рыва от своей основной деятельности 
— на территории своего предприятия 
—  познакомиться с разработками ГАЗ, 
а также финансовыми продуктами ком-
пании «Элемент Лизинг». Клиент, уча-
ствуя в тест-драйве, получает скидку 
7% от рекомендованной цены автомоби-
ля. В совокупности с предложениями от 
компании «Элемент Лизинг» такой дис-
конт может стать неплохим подспорьем 
для тех, кто решил пополнить свой авто-
парк или начать свое дело. 

В Воронеже честь принять эстафету 
автопробега выпала «АвтоцентруГАЗ-
Русавто». Выбор именно на этот салон 
пал неслучайно: он уже более 8 лет яв-
ляется официальным дилером автомо-
билей ГАЗ в Воронеже. За годы работы 

проданы тысячи машин, заслужено до-
верие и уважение тысяч клиентов. На 
сегодняшний момент «АвтоцентрГАЗ-
Русавто» занимает лидирующую по-
зицию по продажам в Центрально-
Черноземном регионе.

Почему именно ГАЗон NEXT?
Среднетоннажные грузовики ГАЗон 

NEXT Горьковский автозавод выпуска-
ет с 2014 года. Машины отличает высо-
кая функциональность, низкая стои-
мость владения, европейский уровень 
надежности и комфорта и один из луч-
ших показателей безопасности в сво-
ем классе. Как и у новой ГАЗели, в ка-
бине ГАЗона теперь хорошая обзор-
ность, улучшенная шумоизоляция, ре-
гулируемая рулевая колонка, анатоми-
ческое водительское сиденье и множе-
ство отсеков для мелочей и документов. 
Теперь кабина рассчитана на трех пас-
сажиров, включая водителя. Автомо-
биль имеет отличную проходимость и 
может использоваться не только на ас-
фальтированных, но и на грунтовых до-
рогах.  ГАЗ он NEXT имеет расширенный 
гарантийный срок — 3 года, либо 150 
тыс.  км пробега, межсервисный интер-
вал — 20 тыс. км. Обслуживание по га-
рантии производится в любом авторизо-
ванном центре ГАЗ на территории Рос-
сии и стран СНГ.

Дополним представление о ГАЗон 
NEXT несколькими яркими цифрами:

20 тыс. км — межсервисный интер- ■

вал,
5 тонн — грузоподъемность, ■

8 лет — гарантия от сквозной корро- ■

зии,
3 года, или 150 тыс. км, — гарантия,  ■

9,5 рубля — стоимость владения, ■

более 150 вариантов надстроек и  ■

спецтехники.
Более 5 тыс. предпринимателей по 

всей России уже приняли участие в ав-
топробеге и оценили ГАЗон NEXT на 
практике. Н
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/ Другой мир

Как волонтеры 
из Воронежа 

ищу т 
пропавших 

людей Как работают поисково-
спасательные отряды?

Руководитель поисково-спаса-
тельной организации «Воронежец» 
Алексей НОВИКОВ (позывной Ново-
тор) вспоминает типичную картину для 
поисков пропавшего человека. Началь-
ный период существования отряда. 2013 
год. 40-градусная жара, открытое поле. 
Даже взрослые волонтеры с трудом вы-
держивают. Идут поиски ребенка, кото-
рый исчез недалеко от Боброва. Спря-
таться от зноя в поле негде, раскалены и 
воздух, и эмоции: что в таких условиях 
будет с ребенком? Волонтеры прочеса-
ли все поле, лесополосу между полями. 
«Жив!» — пришла радостная весть. Его 
обнаружили в соседней деревне.

На остановке в микрорайоне Шило-
во стоит высокий худощавый молодой 
человек, одетый в камуфляж и ботинки 
с высокими берцами. Станислав Ржев-
ский (позывной Поручик) — один из во-
лонтеров «Воронежца», который прово-
дит учебные поиски на местности с ки-
нологами и собаками. 

Станислав по образованию биолог, 
работает научным сотрудником в НИИ 
лесной генетики и селекции. Волонтер-
ство, по его словам, требует не много 
времени: по вечерам пятницы проходят 
планерки. Когда же возникнут новые по-
иски — предсказать нельзя.

— Помню, когда искали Катю Чере-
повецкую в парке «Динамо»1, прямо с 
работы пошел на поиски, даже не под-
готовившись. Без экипировки, — рас-

Оглушающая своей глубиной «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева 
вместе с основной проблематикой киноленты подняла еще как минимум 
одну интересную тему. Как устроена организация волонтеров Воронежа, 
которые безвозмездно тратят часть своей жизни на поиски чужих пропавших 
людей? DF возвращается к рубрике «Другой мир», где рассказывает  
о явлениях, которые (и пусть так будет всегда) не коснулись наших читателей 
и вместе с тем существуют на расстоянии вытянутой руки.

1 Нашумевшее убийство 18-летней студентки, совершенное 1 июня 2016 года, которое не раскрыто до сих пор. После 
него губернатор Алексей Гордеев поручил оборудовать системами наблюдения все парки Воронежа.

Исчезнувшие 
40-градусная жара и трава по пояс — типичные условия для поиска пропавших людей.  

Именно в таких искали ребенка под Бобровом. Нашли живым.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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сказывает Станислав. — Сначала иска-
ли небольшой группой, а в выходные ор-
ганизовали поиски, и они стали самыми 
массовыми на моей памяти — волонте-
ров тогда было несколько десятков. 

Катю волонтеры тогда так и не нашли. 
— Об обнаружении тела я узнал 

позже, уже от полиции, — вспоминает 
Алексей Новиков.— Оно было скрыто 
под ветками и землей, и мы вряд ли мог-
ли его найти сами. Но все же мы совер-
шили в тот раз одну серьезную ошибку. 

Хорошо помню тот день: жарко, День 
пограничника, много людей в форме. Они 
пришли праздновать, а мы искать — и 
уже не факт, что живого человека. По-
строили цепь и пошли по возвышенно-
стям, обходя парк с левой стороны. Дош-
ли до конюшен, но так ничего и не наш-
ли. После прошлись по центру и, не най-
дя ничего, пошли в сторону мостов. Тогда 
надо было больше внимания уделять ку-
стам: может, нашли бы вещдоки или еще 
что-нибудь важное для следствия.

Сколько удается найти живыми?
Да, найти удается не всех. И не всег-

да живыми. Так, за время существова-
ния отряда — с 2012 года — около 45% 
выходов оказались успешными. Иногда 
поиски оказываются слишком сложны-
ми из-за погодных условий, иногда из-
за недостатка информации от родствен-
ников. Но, несмотря на случающиеся не-
удачи, ни Алексей Новиков, ни его кол-
леги не отчаиваются. И их труды не про-
падают даром.

А бывают счастливые и одновремен-
но немного комичные случаи. Однажды 
к волонтерам обратились мать и жена 
пропавшего мужчины: рассказали, что 
он собирался поехать на заработки, но 
внезапно связь с ним оборвалась. 

— Мы тут же в интернете размести-
ли приметы пропавшего, — рассказы-
вает Новиков. — А вечером мне позво-
нил житель Старого Оскола и сказал, 
что 3 часа назад разговаривал с про-
павшим. На следующий день мы вые-
хали туда. В городе много строитель-
ных компаний, и мы пошли искать на-
шего пропавшего по общежитиям. Пе-
реворошили общагу, в которой жили 
турки, там его не оказалось. Вышли на 
улицу и двинулись к следующему об-
щежитию. По дороге разговорились с 
двумя молодыми людьми, чеченцами, 

которые работают строителями. Ока-
залось, они знают пропавшего, показа-
ли, где он живет. Мы пошли и букваль-
но натолкнулись на него. Мужчина рас-
сказал, что приехал в Старый Оскол и 
тут у него якобы телефон сломался. Но-
вый он себе купил, но номера близких, 
по его словам, не знал на память, поэто-
му и не выходил на связь.

Какова оргструктура отряда 
поисковиков?

Работать волонтерам ожидаемо 
приходится в непростых условиях. Мы 
прибываем на место учений. Впереди 
— заросшее травой поле, неподалеку 
— водоем. По словам Новикова, такие 
условия типичны для поиска. Операция 
начинается в поле, искать будем псев-
допропавших — волонтеров-статистов 
— они маскируются в траве в плащ-
палатках. Впереди группы идет Анна 
Талалаева — поисковик-кинолог с ла-
брадором по кличке Барт. Анна прим-
кнула к поисковому отряду с начала его 
образования.

— Собака заменяет 10 человек в 
плане охвата территории, — поясняет 
Анна. — Но основная проблема в том, 
что вызывают поздно. Могут вызвать 
на шестые сутки — тогда шанс, что че-
ловек все еще на этой территории, сни-
жается. Кроме того, неизвестно — жив 
человек или мертв. Мертвых собака не 
ищет.

За кинологом на расстоянии 5 метров 
двигаются поисковики, растянувшись в 
линию. Позади идет Алексей Новиков — 
он руководит цепочкой волонтеров, сле-
дя за тем, чтобы линия не разрывалась 
и шла ровно. Так длится около 20 минут. 
За это время волонтеры молчаливо идут 
по полю, внимательно осматривая тер-
риторию перед собой. Задача не из лег-
ких с учетом того, что трава в этом месте 
достигает 1,5 м в высоту. 

— Я в группе в соцсети постоянно 
пишу: нам люди нужны. Не марширо-
вать по площадям, а чтобы шанс обнару-
жения человека в таких условиях, как 
эти, был выше, — рассказывает Нови-
ков. Сейчас в отряде 40 волонтеров. Ко-
нечно, остаются не все. Некоторые ухо-
дят сразу же после первых учений.

А начиналось все с личной потери 
Алексея более 15 лет назад.

Александр ЕЖОВ

 Расскажите ребенку: если ты потерялся  ■

в лесу, немедленно остановись и прекра-
ти движение. Возможно, ты уже некото-
рое время идешь не туда. Сначала звоним 
в 112, потом маме. 
 Если вы видите вертолет или слышите си- ■

рену, не надо бежать на звук. Во-первых, 
в лесу направление звука сильно искажа-
ется, во-вторых, это делается для вашей 
локализации:  сейчас спасательные служ-
бы свяжутся с вами по телефону и спро-
сят, слышите ли вы звуки.
 8 из 10 детей, потерявшихся в лесу, то- ■

нут. Повторяем ребенку: если ты потерял-
ся в лесу, не надо подходить к реке, чтобы 
умыться, промыть рану, попить.
 Всегда берем с собой на природу воду:  ■

промыть рану, попить.
 Прекратите одевать себя и детей в камуф- ■

ляжную одежду. Одежда ребенка должна 
быть яркой. 
 Очень многие потерявшиеся дети говорят:  ■

«Я не думал, что мама вообще будет меня 
искать, разве мама знает, как меня искать 
и что делать?» Выходя в лес, расскажите 
ребенку, что его, что бы ни случилось, бу-
дут искать.

 
Источник: общественный поисковый  

отряд «Лиза Алерт». 

СПРАВКА

Сейчас в отряде 40 волонтеров.  
Остаются не все. Некоторые уходят  

сразу же после первых учений.
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/ Другой мир

— У меня тогда друг пропал. Его ис-
кали силами МВД и ВВС. Но все было 
так неорганизованно, что искали его 
долго и нашли случайно. К сожалению, 
его нашли уже неживым, — вспоминает 
Алексей. — Тогда я задался вопросом: 
почему у нас нет организации, которая 
может помогать МВД в поисках? Спу-
стя некоторое время я сам пошел рабо-
тать в МВД участковым. За время служ-
бы я сталкивался со случаями пропа-
жи без вести людей. Кого-то находили, 
кого-то нет….

В 2008 году Алексей переехал из 
Тверской области в Воронеж и создал 
группу в соцсети «ВКонтакте» «Бюро 
добрых дел и советов». Преимуществен-
но в ней давали свои рекомендации вра-
чи и психологи, иные специалисты в раз-
ных областях знаний.

— Но постепенно стали меняться 
цели и задачи. И тогда я стал делать ак-
цент в сторону поиска людей, — расска-
зывает Новиков. — Определенный опыт 
накопился по поискам, поэтому я решил 
создать отряд поисковиков. Тогда, в 2012 
году, отряд состоял из 3 человек. 

Сегодня он имеет довольно четкую 
оргструктуру:

руководитель отряда, ■

замкомы, ■

ГСП (группа спецподготовки — аль- ■

подготовка, легкая атлетика, туризм),
медслужба, ■

информационная служба — отвеча- ■

ет за фото- и видеоинформацию и пу-
бликации. Данные о пропаже человека 
не только публикуются в интернете, но 
и ведется расклейка ориентировок с его 
приметами, 

оперативная служба — работа с об- ■

ращениями граждан, работа с МВД, СУ 
СК РФ. 

Как пояснил Новиков, в отряде есть 
правила и принципы. Так, волонтеры 
«Воронежца» вне религии, коммерции и 
политики. 

Можно ли говорить об 
экономике отряда? 

Но если по структуре организации 
все ясно, то с ее бюджетом все не так 
просто. 

— Все или почти все, что у нас есть, 
покупалось за свой счет, за исключе-
нием ряда вещей — ноутбук подарили 

нам... — разводит руками Алексей Но-
виков. 

Основные статья расходов волонте-
ров — экипировка и бензин. Все это при-
обретается каждым за свой счет. Летняя 
форма, обувь, рюкзак, пояс и радиостан-
ция стоят дороже 10 тыс. рублей. 

— У меня за время покупок спец-
формы, прочих элементов экипировки 
появились скидки в ряде магазинов. Ре-
бятам я всегда советую воспользовать-
ся ими ради экономии личных средств, 
— говорит Алексей. — Кроме плане-
рок для отряда проводились лекции по 
медицине. Их собираются возобновить 
в 2018 году. Замком по медицине, кото-
рая читала лекции, в этом году окончи-
ла университет по направлению теоло-
гии. Она договорилась, чтобы раз в неде-
лю нам выделяли аудиторию в воскрес-
ной школе при Покровском кафедраль-
ном соборе. 

С весны 2017-го волонтерам стали 
помогать. Например, компания «Ангелы 
IT» подарила ВПСО ноутбук и помогла с 
организацией спортивного мероприятия 
в парке «Динамо». 

В группе волонтеров в «ВК» ука-
зан счет, на который можно перевести 
денежные средства для деятельности 
ВПСО. Однако в настоящий момент на 
балансе 470 рублей… 

Отказ в помощи чаще всего мотиви-
руется тем, что «Воронежец» официаль-
но не зарегистрирован, а значит, якобы 
с душком. Поэтому в планах Алексея 
— зарегистрировать «Воронежец» как 
НКО.

***
— Стоять! — командует Анна. 
Ее собака, кажется, напала на след. 

Еще через минуту раздается: «Нашли!» 
Алексей выбирает двоих волонтеров — 
досмотровую группу — и выдвигается в 
направлении, откуда доносится лай ла-
брадора. Удостоверившись, что собака 
действительно нашла человека, Алек-
сей разрешает остальным волонтерам 
подойти. После группа вновь выстраива-
ется в цепь и продолжает движение по 
полю. Еще через 20 минут собака нахо-
дит второго статиста. Еще через полчаса 
— оставшихся двух. И этот успех, пусть 
и на тренировке, вдохновляет волонте-
ров на новые, далеко не всегда простые 
поиски. 

Собака в поисках заменяет 10 человек  
в плане охвата территории.  
Но ищет пес только живых.

Все началось с личной потери будуще-
го руководителя поисково-спасательной 

организации Алексея Новикова:  
15 лет назад пропал его друг. 
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RED Steak & Wine в конце сентября 
запустил сразу 2 новые фишки: 

продажу именных отрубов 
и специальное обеденное 

предложение — «Стейк-бранч» 

Что это такое?
Это отруб для приготовления стейков, храня-
щийся в камере сухого вызревания, весом от 9 
до 14 кг (такого веса хватит приблизительно на 
10 порций), на который ставится клеймо с фами-
лией владельца. То есть гость стейк-хауса поку-
пает весь отруб, он закрепляется за ним и поме-
щается обратно в камеру. Владелец теперь мо-
жет сам определить, сколько вызревать его от-
рубу. Рекомендованный срок — 21 день (макси-
мальный срок вызревания, зафиксированный в 
мире, — 300 дней!). Но чем больше он увеличи-
вается, тем нежнее и вкуснее становится мясо. 

Ведь химические процессы, проходящие во вре-
мя вызревания, придают мясу аромат молока и 
приятный ореховый вкус. 

— Да, это услуга, несомненно, лишь для гур-
манов, для ценителей настоящего стейка, — счи-
тает креативный директор RED Steak & Wine Де-
нис КУДИНОВ. — Мы не рассчитываем, что она 
будет пользоваться массовым спросом. Скорее 
одновременно в камере будет храниться всего 
5-7 именных отрубов. Тем более такая покупка 
весьма дорогостоящая. Но тот, кто ее сделает, 
не пожалеет. Он проявит себя знатоком настоя-
щего, правильного стейка. И мы оправдаем все 
его ожидания. 
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Чего ждать посетителям нового 
стейк-хауса этой осенью? 

Извольте 
отобедать! 

«Стейк-бранч» каждый день!
Еще одна смелая заявка от RED Steak & Wine — 
ежедневная обеденная акция «Стейк-бранч». 
Теперь в обеденное время в заведении мож-
но отведать альтернативный стейк дня с гар-
ниром и с напитком на выбор всего за 500 ру-
блей. 

Каждому дню недели соответству-
ет свой стейк, на который распростра-
няется специальное предложение. На-
пример, во вторник это Скерт стейк, 
а в пятницу Денвер стейк. К сочному, 
дымящемуся стейку можно выбрать 
один из трех гарниров: картофельные 
дольки, фасоль с томатами и красным 

луком или тушеные овощи рататуй. Дополнит 
сытный обед один из напитков — морс соб-
ственного приготовления стейк-хауса, чай-
кофе, персиковый лимонад или бокал вина. 

— Такое соотношение цена — качество не 
может не подкупить любителя мяса, — считает 
Денис Кудинов. — Один только альтернатив-
ный стейк вне акции у нас стоит 650 рублей. 

Общая стоимость такого обеда соста-
вила бы от тысячи до тысячи двухсот 
рублей, то есть почти в 2,5 раза боль-
ше, чем по спецпредложению. 

Говорить о еде можно бесконеч-
но. Но лучше один раз попробовать! 
Приходите и наслаждайтесь. Тем более 
что теперь мясные деликатесы от RED 
Steak & Wine стали еще доступнее. 

В RED Steak & Wine можно будет приобрести 
отруб для приготовления любого вида стейков: 
Портерхаус, Стриплойн, Рибай, Ковбой, Ти Бон, 
Клаб стейк и других. Основное отличие каждо-
го из них — часть туши, из которой они готовят-
ся. Так, Портерхаус — самый большой и сытный 
стейк. Мясо для него вырезается из поясничной 
части спины, из самого толстого края вырезки. 
Минимальный вес — полкилограмма. Ковбой — 
это стейк на кости с ярко выраженной мрамор-
ной текстурой. 

Зачем его приобретать? 
Чтобы поразить друзей или свою вторую поло-
винку. Прежде всего это действительно круто! 
Представьте, вы с девушкой или с шумной ком-
панией друзей приезжаете в вечерний ресто-
ран. В камере вызревания расположились вы-
годно подсвеченные куски аппетитного, прося-
щегося на гриль мяса. И вы подзываете офи-
цианта и просите пожарить стейки из вашего, 
именного отруба. Его достают, отрезают ломти-
ки… У всех присутствующих текут слюнки. Это 
эффектно!

Чтобы сэкономить деньги и время. Когда 
именной отруб дожидается своего часа в каме-
ре вызревания, его владелец может в любой мо-
мент позвонить в стейк-хаус и сказать, через 
сколько он приедет. К его приезду дымящий-
ся стейк уже будет его дожидаться. И гость бу-
дет знать, из какого отруба он приготовлен. Кро-
ме того, за уже вызревшее мясо покупатель за-
платит дороже, чем за отруб, который только-
только поместили в камеру. То есть с каждым 
днем вызревания цена отруба повышается, а 
для владельца именного она останется фикси-
рованной. 

Чтобы знать все о том стейке, который вы 
едите. Каждому обладателю именного отруба 
будет выдаваться сертификат, в котором будет 
расписано, из какого бычка мясо, где он рос, 
чем питался и так далее. Вы всегда будете точ-
но знать, насколько здоровый продукт вы упо-
требляете. 

В RED Steak & Wine изначально хотели ви-
деть своими гостями некую «семью» — неболь-
шую группу единомышленников, ценителей хо-
рошего мяса и вин. Со стартом продаж именных 
отрубов «семья» станет еще сплоченнее! 
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Иногда неприятные события или ситуации в жизни могут дать больший толчок, чем, казалось 
бы, множество благоприятных факторов.  И если бы не они, то цель могла бы и не быть достиг-
нута. А может быть, и не поставлена. О таких отрицательных стимулах, которые заставили их 
развиваться и строить карьеру, рассказывают:

герой Российской Федерации, полковник МВД в отставке Юрий Анохин, ■

главный режиссер театра юного зрителя Вадим Кривошеев, ■

директор агентства делового туризма «Рогнеда» Наталия Струтинская.  ■

Минус на минус дает плюс
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После сокращения 
попала в больницу…  

и начала свое дело

/ Позиция

Директор агентства делового туризма «Рогнеда»  
Наталия Струтинская

годаря». «Благодаря» — это отношение с благодарностью к той 
ситуации, которая происходит. Я давно поняла, что бороть-
ся не надо, надо извлекать уроки и двигаться дальше. Поэто-
му я не борюсь, я принимаю, думаю, как это произошло, поче-
му, надо ли менять стратегию, набраться терпения и следовать 
выбранному курсу, а может, нужно остановиться или развер-
нуться в другую сторону?

У меня была очень насыщенная трудовая деятельность. 
Еще на заре карьеры занималась коммерческой недвижимо-
стью на руководящей должности, потом уехала в Москву, вер-
нулась в Воронеж — опять в недвижимость. И в один прекрас-
ный момент я немного устала и захотела почувствовать, а как 
это — работать с девяти до шести, выполнять заданный кон-
кретный объем работ по определенному регламенту и иметь 
по утвержденному графику выходные, праздники и отпуска. 
И как раз в тот момент меня пригласили в структуру РЖД. Я 
с радостью туда пошла, потому что для меня это был ранее не-
знакомый опыт. И отработала там три года, получив ценные, 
новые для меня знания и навыки. Но каждый человек либо 
винтик в большой системе, либо же он двигатель сам. Я поня-
ла, что не могу быть этим винтиком. И тут грянул кризис. Я по-
пала под сокращение. За это время я успела отдохнуть и пол-
ностью осознать, что спокойная, регламентированная работа 
не для меня. Дети выросли, стали самостоятельными, тем са-
мым дав мне возможность рискнуть. Это как раз и стало для 
меня стимулом заняться своим делом.

 К тому же после сокращения попала в больницу с тяже-
лым диагнозом. Болезнь позволила остановиться, как-то за-
мереть, побыть в тишине самой с собой, осознать, что ценно 
в этой жизни и что важно. И начать двигаться дальше. И в 
итоге я подумала: меня сократили — это здорово! Сама судь-
ба дает мне толчок. И теперь я занимаюсь любимым делом, 
живу с радостью и не перестаю благодарить судьбу за каж-
дый свой день. 

Я придерживаюсь мнения, что трудности помогают найти в 
жизни правильный путь. Важно то, как ты к этим трудностям 
относишься. Слово «вопреки» подразумевает борьбу. Но ког-
да ты борешься с чем-то, ты разжигаешь, усиливаешь это со-
стояние. Поэтому ко всему, что происходит в жизни, — труд-
ностям, неудачам, несостыковкам, непониманию и т. д. — я на-
училась относиться не с позиции «вопреки», а с позиции «бла-
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Мечтал быть сильным 
после нелегкого 

детства

/ Позиция

 Герой Российской Федерации,  
полковник МВД в отставке Юрий Анохин

силы: я легко мог сам показать ученикам любое упражнение, 
отжимался на время, ребята с восторгом на меня смотрели. Но 
после службы в морской пехоте, где я командовал отделением, 
пересмотрел свои взгляды на жизнь. Сила может проявляться 
не только в отличной физической форме (ее я продолжил под-
держивать и даже стал мастером СССР по боксу), но должна 
присутствовать и сила духа, сила ума. Мужчина должен быть 
способен на сильные, решительные поступки. И я поехал по-
ступать в Высшую школу КГБ. Не поступил. Сдал все норма-
тивы. А вот сочинение завалил: ошибся с запятыми. Не думаю, 
что для работы в КГБ это самое главное, но отчасти я рад той 
неудаче. Она заставила меня быть целеустремленным, еще бо-
лее активно готовиться к экзаменам. Не заезжая домой, я пое-
хал поступать на юрфак ВГУ. 

Потом была работа в МВД следователем, оперуполномо-
ченным. Командовал спецгруппой специального отряда бы-
строго реагирования. Это было как раз в лихие 90-е. Чего тогда 
только не пришлось увидеть! Сколько крови лилось по стра-
не. К счастью, в Воронежской области нам много убийств уда-
лось предотвратить. Осетия, Ингушетия, 2 чеченские кампа-
нии, обезвреживание особо опасных преступников… Приходи-
лось уезжать в длительные командировки. Моего сына Рома-
на это вдохновило, он пошел на оперативную работу, теперь 
преподает в институте МВД. А вот внук Никита, насмотрев-
шись на меня и отца, на нашу жизнь, говорит, что не хотел бы 
повторить такой путь. Я же ни о чем не жалею. В конце концов, 
ведь моя детская мечта исполнилась. Сильным я стал. Хоть и 
не самой легкой ценой. Мой младший внук, когда ему было 4 
года, поздравил меня с днем рождения словами: «Дедушка, по-
здравляю тебя и желаю, чтобы ты был всегда и никогда не вое-
вал!» Помню, как эта фраза меня тогда растрогала. 

В своей семье я был младшим ребенком из семи братьев и 
сестер. Жили мы в селе в Орловской области. Родители были 
учителями, но все равно такой большой семье жилось непро-
сто. И я с детства мечтал быть сильным. Поэтому, оканчивая 
школу, выбирал между физкультурным и военным колледжа-
ми. Остановился на физкультурном. Учился я неплохо, и, ду-
маю, многие профессии оказались бы мне по плечу. Но я ис-
кал именно мужскую. Работал учителем физкультуры. Пер-
вое время мне нравилось как раз ощущение своей физической 
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Получил образование, 
чтобы убежать  

с Машмета

/ Позиция

Главный режиссер Театра юного зрителя Вадим Кривошеев

компания (а она вполне соответствовала месту) в любом слу-
чае оказывают влияние на личность. Тем более когда эта лич-
ность находится только на этапе становления. Вот я и рос та-
ким машметовским мальчиком. Впрочем, в любом случае это 
был определенный жизненный опыт. И как любой человек, я 
отношусь к своему детству с особым трепетом. Так, в этом году 
мы в ТЮЗе поставили «Чудиков» по рассказам Шукшина. И 
я надеюсь, что мне, как режиссеру, удалось заложить в спек-
такль свои детские воспоминания и благодаря этому сделать 
его более душевным. 

Но к классу 9-10-му мне захотелось вырваться  из сумерек. 
Я не могу сказать, что пошел именно в театр, чтобы убежать 
с Машмета. Нет. Скорее желание вырваться из окружавшей 
меня среды, уйти от однообразия и скуки, которыми была про-
питана моя жизнь, подтолкнуло меня в сторону образования и 
развития. Я стал интересоваться кино и театром. Вдохновлял-
ся Мироновым, Папановым. Дальше — больше. И так я пришел 
в академию искусств. Если честно, надежды было мало, однако 
меня взяли. Спасибо Алексею Дундукову, который помог мне 
поверить в себя. 

Мне хотелось что-то делать, развиваться, не стоять на ме-
сте. А в творчестве и делать нечего, если не развиваться. Если 
у тебя нет этого постоянного зуда, желания что-то делать и 
что-то менять, то ты по определению не творческий человек. И 
в театре без этого человек не сможет двигаться дальше, в том 
числе по карьерной лестнице. У нас все немножко по-другому, 
чем в бизнесе. Нельзя отложить свою мечту и тем временем 
заняться каким-нибудь другим проектом. Одно без другого не 
существует. Ты ставишь цель и идешь только к ней. Или не 
идешь вообще. 

— Я провел детство на Машмете. Мои родители в свое вре-
мя там получили квартиру. И к тому же я рос третьим ребен-
ком в небогатой семье, поэтому было не до улучшения жилищ-
ных условий. Но жизнь на Машмете, по крайней мере тогда,  
— это все равно что жизнь в сумерках. Окружающая среда, 
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К слову пришлось
О чем диску тирова ли 

читатели порта ла facto.ru  
в  сентябре?Об авиарейсах из Воронежа

О субсидиарной ответственности

К этим и другим дискуссиям приглашаем 

присоединиться на нашем сайте facto.ru,  

а также в группе в фейсбук: www.

facebook.com/defactomag/

/ Онлайн
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/ Отцы и дети

De Facto продолжает ру-
брику «Отцы и дети», где 
руководители обобщают 
свой жизненный опыт и 
передают его в форме сове-
тов, рекомендаций и знако-
вых историй самым близ-
ким: детям и внукам.

«В плотном графике стараюсь 
вырваться с сыном на футбол»

«Отдал сына в обычную школу»

— Я ухожу из дома в 7 утра, целуя 
жену в щечку, а возвращаюсь, когда она 
и сын уже спят. Как только появляется 
свободное время, я уделяю его семье, но 
его так мало... А вот сыном я горжусь. Ки-
рилл — вежливый и воспитанный маль-
чик. Меня радует и воодушевляет, ког-
да его хвалят учителя и тренеры в спор-
тивных секциях. Сейчас сын играет в 

футбол и занимается легкой атлетикой. 
Мы стараемся вместе ходить на фут-
больные матчи, которые проходят в Во-
ронеже. Сын знает наизусть всех фут-
больных игроков воронежского «Факе-
ла». Два года назад мы вместе ездили на 
общероссийские сборы по футболу в Аб-
хазию. Мечтаю повторить подобную по-
ездку снова.

— Несмотря на то что мы живем 
поблизости от престижной гимназии, 
мы решили отдать Кирилла в обычную 

среднюю школу. Мне бы не хоте-
лось, чтобы сын учился в сре-

де, где детей и родителей оце-
нивают по атрибутам успеш-
ной жизни — дорогим часам 

или марке автомобиля. 

Пока Кирилл не определился, кем 
хочет стать. Впрочем, я тоже не сразу 
выбрал будущую профессию, но с дет-
ства мечтал о своем деле. А вот Кирилл 
пока фантазирует: мечтает быть то 
футболистом, то космонавтом, то учи-
телем физкультуры. Я ему предлагаю 
выбрать профессию врача.

«В моем детстве нужно  
было выживать»

«Ни разу не повысил голоса  
на своего ребенка»

— Сравнивая свое дет-
ство и Кирилла, я понимаю, 
что жил совсем в другое 

время и в других условиях. И ко-
нечно, стараюсь, чтобы у сына все 
было иначе. Я вырос в неполной се-

мье — мой отец умер, когда мне 
было 7 лет. Мама в одиночку рас-
тила меня и младшего брата. Мы 

рано повзрослели и привыкли по-
лагаться только на свои собствен-

ные силы. Мое детство прошло в район-
ном городке Курской области с населе-
нием 50 тысяч человек. Поскольку это 
было начало лихих девяностых, ког-

да уличные разборки были привычной 
картиной, я записался в спортивную 
секцию по боксу. На первую трениров-
ку пришел в восемь лет. С тех пор я всю 
жизнь занимался всевозможными ви-
дами спорта — во время учебы в школе, 
в колледже, институте. В студенческие 
годы, когда я учился в орловском уни-
верситете на инженера-механика, что-
бы помогать маме и брату, я подрабаты-
вал на стройке — таскал и укладывал 
кирпичи. Утром я ходил на лекции, а с 
2-3 часов дня и до 6 вечера работал на 
стройке — вечером нужно было успеть 
на тренировку.

— Как отец, я считаю, что в ребен-
ке важно воспитать чувство ответствен-
ности. И нужно, чтобы он знал и чув-
ствовал, что в семье его любят. Неважно, 
в какой семье он растет — богатой или 

бедной. За всю жизнь я ни разу не под-
нял на своего ребенка руку и не повысил 
голоса. У нас с женой другой метод вос-
питания: мы садимся и говорим, почему 
это можно делать, а почему нельзя. 

Сергей Бабин, 
бизнесмен 

сын  
КИРИЛЛ  

(12 лет)
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