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Кредитные каникулы для бизнеса
Карантин, введенный 
на Кубани в связи с пандемией 
коронавируса, серьезно 
подкосил предприятия 
малого и среднего бизнеса. 
С конца марта представители 
МСП направили 7 тыс. заявок 
о кредитных каникулах 
в 30 банков региона.

В осстановление 
экономики Ку
бани и поддерж
ка социальной 

стабильности, по оценкам 
краевых властей, обойдут
ся региональному бюд
жету в 25–30 млрд руб
лей. По данным Южно
го ГУ Банка России, на Ку
бани одобрено 75 % заявок 
о кредитных каникулах, 
что соответствует уровню 
по ЮФО и России. 
За кредитами на зарплату 
на начало июня в банки 
Краснодарского края по
ступило 2600 обращений 
заемщиков. Из них было 
одобрено 50 % и около 40 % 
в начале июня находилось 
на рассмотрении. Объем 
выданных в крае креди
тов составил 615 млн руб
лей — это более половины 
по ЮФО в целом. 
Как отметил начальник 
Южного ГУ Банка России 
Евгений Эберенц, реги
он занимает лидирующие 
позиции по количеству 
представителей малого 
и среднего бизнеса: пер
вое место в Южном феде
ральном округе и четвер
тое — в целом по России. 
Порядка 90 тыс. предпри
нимателей (треть зареги
стрированных субъектов 
МСП Кубани) имеют пра
во на меры поддержки.  
Российские власти, на
помним, еще весной объ
явили о мерах поддержки 
бизнеса, который так или 

иначе пострадал от панде
мии коронавируса. В сроч
ном порядке был принят 
закон о кредитных кани
кулах для субъектов МСП, 
предусматривающий от
срочку платежей на шесть 
месяцев. Надо отдать 
должное властям, это ока
залось своевременным ре
шением.
По данным пресс службы 
Южного ГУ Банка Рос
сии, за реструктуризаци
ей кредитов, в том числе 
по собственным програм
мам банков, в период с 20 
марта по 13 мая обрати
лось около 2,2 тыс. пред
ставителей МСП региона. 
По 73 % таких заявлений 
банки приняли положи
тельное решение, уже за
ключено почти 1,3 тыс. со
глашений об изменении 
условий кредитных до
говоров на сумму около 
13 млрд рублей.

КТО УХОДИТ  
НА КАНИКУЛЫ
По закону бизнес может 
претендовать на кредит
ные каникулы, если его 
деятельность входит в пе
речень наиболее постра
давших от пандемии от
раслей. А индивидуаль
ные предприниматели мо
гут выбрать, в каком ка
честве подавать заявку 
на отсрочку платежей — 
как представитель малого 
бизнеса или как обычный 
гражданин.

Впрочем, ка к за яви
ли представители бан
ков, опрошенные «ДГ. Юг», 
за кредитными каникула
ми может обратиться кли
ент любого направления 
бизнеса. А банковские со
трудники уже сами про
анализируют полученную 
информацию и предложат 
оптимальный вариант, 
подходящий для конкрет
ной ситуации.
«Большинство клиен
тов, которые обращают
ся в банк, — это, конеч
но, представители бизне
са, сферы деятельности 
которого были включе
ны правительством в пе
речень наиболее постра
давших отраслей, — про
комментировали «ДГ. Юг» 

в прессслужбе Южной 
региональной дирекции 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ». —  
Но наш банк рассматри
вает все заявления на от
срочку, вне зависимости 
от вида бизнеса. В том чис
ле в рамках собственной 
программы реструктури
зации. Для заемщиков, ко
торые не относятся к пе

речню отраслей в рамках 
закона от 3 апреля 2020 го
да № 106ФЗ, банк может 
предоставить кредитные 
каникулы на срок до 9 ме
сяцев также по упро
щенной схеме и при ми
н и м а л ь н о м  п а к е т е  
документов».
Как отметили в банке 
«УРАЛСИБ», среди клиен

тов есть и те, кто чувству
ет себя уверенно даже в се
годняшней ситуации в си
лу своего опыта или ди
версификации бизнеса. 
Возможность кредитова
ния таких компаний банк 
рассматривает в стандарт
ном режиме.
«Мы понимаем, в какой 
сложной ситуации ока
зались предпринимате
ли в связи с пандеми
ей, и поддерживаем сво
их клиентов, предоставляя 
кредитные каникулы, — 
прокомментировал реги
ональный управляющий 
«АльфаБанка» (АО) в Крас
нодарском крае Антон Куз
нецов. — Отсрочка предо
ставляется без скрытых 
комиссий и оплат».

7 000
обращений субъектов МСП поступило с конца 
марта в адрес 30 банков Краснодарского края. 
Это 45 % от общего количества заявок по ЮФО.  

Данные Южного ГУ Банка России

НОВОСТИ 
«Центр явно не понимает, как разрешать нарастающие внутри 
властного конгломерата противоречия, которые усиливаются 
очевидным падением рейтингов Владимира Путина — главной 
опоры и несущей конструкции всего нынешнего российского 
политического режима. И увольнять им же уполномоченных 
губернаторов за чрезмерное усердие и провоцирование роста 
протестных настроений невозможно, и как их, ощутивших свой 
«потенциал», остановить, непонятно». 

АЛЕКСАНДР КЫНЕВ 
политолог

Реклама
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По словам Кузнецова, по-
сле рассмотрения заявле-
ния клиента банк предла-
гает три варианта кредит-
ных каникул. Первый — 
согласно действующе-
му федеральному закону. 
Льготный период, когда 
заемщик может умень-
шить или приостановить 
выплаты по кредитным 
обязательствам, в этом 
случае составляет до 6 ме-
сяцев. Второй вариант — 
кредитные каникулы 
от самого банка для кли-
ентов, деятельность кото-
рых в значительной степе-
ни пострадала от панде-
мии. Отсрочка платежей 
предоставляется до 3 ме-
сяцев. Наконец, третий ва-
риант — реструктуриза-
ция. Она предоставляется 
клиентам, у которых есть 
в бизнесе определенные 
проблемы. После проведе-
ния финансово-экономи-
ческого анализа отсрочка 
по погашению основного 
долга составляет до 6 ме-
сяцев с пролонгацией  
договора.
«За кредитными каникула-
ми к нам обратилось около 
30 % клиентов из кредит-
ного портфеля, — расска-
зал региональный управ-
ляющий «Альфа-Банком» 
в Краснодарском крае. — 
Из этих обращений 90 % 
уже реализовано, 6 % кли-
ентов отказались после 
снятия ограничительных 
мер. Остальные обраще-
ния — в процессе реали-
зации. На данный момент 
поток обращений снизил-
ся до нуля».

ДВИЖЕНИЕ  
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Как уверяют представи-
тели банков, все реали-
зуемые меры направле-
ны на то, чтобы в текущей 
экономической ситуации 
помочь предпринимате-
лям как можно быстрее 
восстановить свою дея-
тельность. Для этого бан-
ки действуют в рамках 
гос программ, а также ис-
пользуют собственные 
инструменты поддержки. 
«В рамках собственных 
программ банка мы пре-
доставляем нашим клиен-
там отсрочку уплаты про-
центов и основного дол-
га, — подтвердил управля-
ющий банком «ВТБ» (ПАО) 
в Краснодарском крае Вик-
тор Тусиков. — По специ-

альным программам ре-
финансирования для ма-
лого бизнеса и микропред-
приятий заемные сред-
ства могут быть выданы 
на срок до 10 лет. Все заяв-
ки рассматриваются в ин-
дивидуальном порядке 
и осно вы ва ют ся на теку-
щей ситуации в бизнесе 
клиентов. Решения о пре-
доставлении отсрочки так-
же могут включать в се-
бя неприменение санкций 
к клиентам в случае неис-
полнения ими иных обя-
зательств по кредитным 
сделкам. В рамках государ-
ственных мер ВТБ актив-
но работает по програм-
ме субсидирования сни-
жения процентной ставки 
на 2/3 и предоставления 
отсрочки платежей по дей-

ствующим кредитным до-
говорам на полгода. Кро-
ме того, банк предостав-
ляет клиентам — пред-
ставителям МСП на срок 
до 6 месяцев отсрочку пла-
тежей в рамках ст. 7 Феде-
рального закона № 106-ФЗ. 
Также большим спросом 
пользуется государствен-
ная программа кредито-
вания на выплату зарпла-
ты работникам. С 1 июня 
мы приступили к оформ-
лению кредитов по новой 
государственной програм-
ме поддержки занятости, 
предполагающей льготное 
кредитование под 2 % годо-
вых. На сегодня ВТБ на Ку-
бани среднему и малому 
бизнесу реструктурировал 
около 6 млрд руб лей как 
по собственным програм-

мам банка, так и по госу-
дарственным».

КРУПНЫЕ БАНКИ 
НЕ ПОСТРАДАЛИ?
При этом классическая про-
дуктовая линейка после 
введения карантина в бан-
ках практически не изме-
нилась. Добавились разве 
что небанковские серви-
сы, чтобы представители 
МСП могли обслуживать-
ся дистанционно.
На вопрос, пострадали ли 
в текущей ситуации са-
ми банки, собеседники 
«ДГ. Юг» ответили отрица-
тельно. В крупных россий-
ских банках едва ли воз-
никнут сложности с лик-
видностью. 
«У «Альфа-Банка» истори-
чески нет проблем с лик-

видностью благодаря как 
большой базе остатков 
средств на счетах и де-
позитах (что обусловле-
но высоким уровнем дове-
рия населения и предпри-
ятий), так и взвешенной 
политике банка относи-
тельно высокорискованно-
го кредитования», — резю-
мировал Антон Кузнецов.
Судя по всему, предпри-
нимателям края доступ-
ны все меры поддержки, 
принятые на федеральном 
уровне. Собственные на-
правления поддержки биз-
неса и населения разрабо-
тали и краевые власти. Од-
нако, как говорят в таких 
ситуациях некоторые биз-
несмены, на государство 
надейся, а сам не плошай.  

Дмитрий Райв

НОВОСТИ 

253
сделки по льготной ипотеке 
зарегистрировано на Кубани

413 
продовольственных рынков и ярмарок 

возобновили свою работу в крае

290 
млн рублей выделило правительство РФ 
на поддержку регоператоров на Кубани

Реклама
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АПК

Аграрии подсчитывают убытки
Засушливая погода и ночные заморозки этой весной для кубанских аграриев 
оказались страшнее, чем пандемия. Эксперты уже прогнозируют значительные 
потери будущего урожая озимых зерновых культур. Но краевые власти заверяют, 
что потребности региона и страны Кубань в любом случае обеспечит.

По  д а н н ы м  
министерства  
сельского хо-
зяйства и пере-

рабатывающей промыш-
ленности Краснодарско-
го края, из-за неблагопри-
ятных погодных усло-
вий на Кубани погибло 
52,8 тыс. га сельхозкуль-
тур, еще более 850 тыс. га 
повреждено. По данным 
аграрного ведомства, по-
мимо посевов, пострада-
ли и насаждения: власти 
региона прогнозируют 
снижение урожая косточ-
ковых и семечковых куль-
тур на 80 и 60 % соответ-
ственно.
По оценкам Национально-
го союза агростраховщи-
ков (НСА), ущерб от утра-
ты продукции на Кубани 
может превысить 10 млрд 
рублей. Для получения 
точных данных необходи-
мо пройти сельхозсезон 
и зафиксировать сниже-
ние урожая. По застрахо-
ванным посевам все будет 
зависеть от результатов 
сезона, но с высокой веро-
ятностью страховые слу-
чаи будут.
Как сообщили в НСА, все-
го в регионе на условиях 
господдержки на момент 
развития неблагопри-
ятных явлений в апре-
ле этого года было за-
страховано 70 тыс. га ози-
мых культур (пшеницы) 
и 3,7 тыс. га озимого яч-
меня, а также 6,8 тыс. га 
сахарной свеклы ярово-
го сева 2020 года и 700 га 
многолетних насажде-
ний. На 1 июня из застра-
хованного сева озимых 
культур хозяйства отме-
тили повреждения по-
севов в результате замо-
розков и почвенной за-
сухи и заявили об этом 
страховщикам в отноше-
нии 38 тыс. га пшеницы 
и 0,5 тыс. га ячменя, а так-
же 6,8 тыс. га фабричной 
сахарной свеклы.
В этом году кубанские 
аграрии готовятся полу-
чить не более 45 центне-
ров зерна с гектара при 
плановых показателях 
70 центнеров. Однако, 
как ранее заявлял вице- 
губернатор Андрей Ко-
робка, прогнозы насчет 
урожая давать пока слож-
но. Неблагоприятные по-
годные условия, интен-
сивные заморозки, выду-
вание почвы и отсутствие 
осадков будут иметь не-
гативные последствия. 
С марта по вторую декаду 
апреля выпало критиче-
ски мало осадков, в неко-
торых районах они отсут-
ствовали полностью. Ру-
ководители хозяйств со-

вместно с учеными про-
вели оценку состояния 
сельхозкультур. Фиксиру-
ются гибель и поврежде-
ние зерновых культур 
и садов. Но это не ставит 
под угрозу продоволь-
ственную безопасность. 
На момент подготовки 
материала решался во-
прос о необходимости пе-
ресева ультраскороспе-
лых и скороспелых со-
ртов и гибридов яровых 
культур, благо семян бы-
ло достаточно.   

РЕГИОН С ВЫСОКИМИ 
РИСКАМИ
Краснодарский край исто-
рически входит в пере-
чень регионов, где высока 
вероятность рисков для 
урожая. Так, по данным 
НСА, в 2019 году основ ной 
группой рисков, ставших 
причиной гибели урожая, 
были явления, связан-
ные с засухой, преиму-
щественно атмосферной, 
и суховеями. На них при-
ходится более 72 % вы-
плат по агрострахованию. 
Следующим по значимо-
сти идет риск заморозков, 
который привел к 21 % вы-

плат, затем — град (около 
5 % выплат), вымерзание 
озимых (менее 2 %). И, на-
конец, весенние замороз-
ки дополняют эту стати-
стику. Поэтому страхова-
ние с господдержкой вос-
требовано у производите-
лей сельхозпродукции.
Как отметил заместитель 
директора по корпоратив-
ному страхованию Крас-
нодарского филиала ком-
пании «Росгосстрах» Ми-
хаил Сильченко, восста-
новление господдержки 
агрострахования снова 
вывело Кубань в пятерку 
лидеров по объемам рын-
ка. Прирост рынка сель-
хозстрахования в крае 
по итогам прошлого го-

да на 35 % показал, что не-
гативный эффект от пре-
кращения господдержки 
преодолен. В 2020 году 
Министерство сельского 
хозяйства России выде-
лило более 330 млн руб-
лей на страхование жи-
вотных и урожая сель-
скохозяйственных куль-
тур в Краснодарском крае, 
и эти деньги уже нача-
ли осваиваться. В резуль-
тате принятых поправок 
к законодательству по-
явились более дешевые 
и привлекательные для 
аграриев страховые про-
дукты, что способство-
вало увеличению спроса 
на страховую защиту.
Ситуацию, сложившую-

ся на Кубани в этом го-
ду, прокомментировал 
президент НСА Корней  
Биждов. Об ущербе, нане-
сенном застрахованным 
посевам, аграрии должны 
незамедлительно сооб-
щать в страховую компа-
нию для фиксации стра-
хового события. Стра-
ховщик и сельхозтова-
ропроизводитель долж-
ны согласовать действия 
по подсеву или пересе-
ву сельхозкультур, а поз-
же, перед уборкой уро-
жая, опять же совместно 
с представителем стра-
ховщика провести осмотр 
посевов для оценки уро-
жайности на корню. Стра-
ховой случай устанавли-
вается на основе данных 
официальной статисти-
ческой отчетности, пода-
ваемой хозяйством по-
сле уборки урожая. Утра-
той считается снижение 
продукции в сравнении 
со среднепятилетним 
значением для хозяйства 
в пересчете на гектар. По-
сле оценки размера утра-
ты происходит расчет вы-
платы в соответствии 
с условиями полиса: стра-

ховой суммой и страхо-
вой франшизой. Законо-
дательство также позво-
ляет страховой компании 
по согласованию с аграри-
ем сделать предваритель-
ную страховую выпла-
ту — перечислить хозяй-
ству до 30 % предполагае-
мого ущерба заранее для 
организации пересева 
или подсева пострадав-
ших сельхозкультур.

УБЫТОЧНЫЙ,  
НО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
На Кубани за послед-
ние два года выплаты 
по договорам страхова-
ния сельхозрисков соста-
вили 505,3 млн рублей. 
Это более 90 % от страхо-
вой премии, уплаченной 
страховщикам за полисы 
в тот же период, — 549,3 
млн рублей. И все же, как 
считает Корней Биждов, 
страховой рынок региона 
остается одним из самых 
привлекательных для 
агростраховщиков. 
Несмотря на недоста-
точность охвата посевов 
и насаждений страховой 
защитой, интерес к агро-
страхованию на Куба-
ни есть. В 2018 году даже 
при отсутствии господ-
держки хозяйства края 
заключили 145 договоров 
страхования агрорисков 
на свободных коммерче-
ских условиях, которые 
они полностью оплатили 
сами. Годом позже, после 
восстановления в регионе 
системы субсидирования 
договоров страхования 
агрорисков, кубанские 
сельхозтоваропроизводи-
тели заключили 381 дого-
вор агрострахования. 
Сейчас в НСА наблюдают 
рост интереса, который 
проявляется и в боль-
шей активности аграриев 
на этапе страхования яро-
вого сева, и в пробужде-
нии интереса к страхова-
нию рисков садоводства 
после беспрецедентных 
заморозков. 
«Заключение в мае на ус-
ловиях господдержки до-
говора страхования по-
садок на почти 1,6 тыс. 
га одним из крупней-
ших садоводческих пред-
приятий России и Евро-
пы АО «Сад-Гигант» стало 
одним из знаковых собы-
тий в это области, — со-
общил Корней Биждов. — 
Что касается выбора ри-
сков, то он стал возмо-
жен при агростраховании 
с господдержкой толь-
ко в 2019 году. Поэтому 
об анализе тенденций го-
ворить рано. Но мы реко-
мендуем учитывать все 
основные риски».

10 млрд
рублей может превысить ущерб 
от утраты продукции на Кубани

Реклама
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АПК
СОБЫТИЯ С ТЕОРИЕЙ 
ВЕРОЯТНОСТИ
По статистике НСА, в пе-
риод с 2012 года по на-
чало 2020-го 73 % объ ема 
страховых выплат по до-
говорам с господдерж-
кой, совершенных компа-
ниями — членами союза, 
приходится на риски ат-
мосферной и почвенной 
засухи и суховея, 20 % — 
на заморозки, 6 % было вы-
плачено по рискам градо-
бития, также реализовался 
риск вымерзания. Но стра-
ховщики не рекомендуют 
исключать и другие важ-
ные риски. Например, для 
садоводства и виноградар-
ства опасен риск эпифито-
тий (распространение бо-
лезней растений на боль-
шой территории или уве-
личение активности вре-
дителей. — Прим. ред.).
«Сегмент АПК с лож-
ный для работы, поэто-
му во всем мире и созда-
ются системы агрострахо-
вания с государственной 
поддержкой, — рассужда-
ет президент НСА. — Осо-
бенность агрострахова-
ния в том, что возможно 
наступление очень круп-
ных убытков на обширной 
площади одновременно. 
В странах с развитыми си-
стемами агрострахования, 
таких как Испания, Ита-
лия, США, Франция, быва-
ют годы, когда выплаты 
могут сравняться со стра-
ховой премией. В Испании, 
например, выплаты могут 
за год превысить 600 млн 
евро — это более 50 млрд 

рублей в год. Но и объем 
системы агрострахования 
там сопоставим».
Возможность обезопасить 
себя от банкротства для 
страховщика предостав-
ляет механизм перестра-
хования рисков. Страхо-
вые компании приобрета-

ют себе страховку на слу-
чай крупного ущерба. 
В некоторых странах, на-
пример в США, перестра-
хование агрорисков также 
поддерживается государ-
ством. Вторым фактором 
стабильности для стра-
ховой компании являет-

ся наличие развитой сети 
филиалов. Получая взнос 
в разных регионах страны, 
страховая компания пере-
водит выплату только по-
страдавшим хозяйствам.
«Страхование в принци-
пе построено на вероят-
ностном характере стра-

ховых событий, — про-
комментировал «ДГ. Юг» 
Михаил Сильченко (ПАО 
«СК «Росгосстрах»). — 
В любом сегменте может 
случиться крупное страхо-
вое событие или массовый 
убыток, выплаты по кото-
рому превысят сумму пре-
мий за определенный пе-
риод. Для этого в стра-
ховой компании форми-
руются резервы, а высо-
коубыточные сегменты 
покрываются за счет сег-
ментов с меньшей убы-
точностью. Например, 
в сегменте агрострахова-
ния, по данным Центро-
банка за 2019 год, выпла-
ты в Краснодарском крае 
на 13 % превысили сборы 
страховых премий».
Страховая премия, начис-
ленная по страховым дого-
ворам, заключенным в 2019 
году, составила 316 млн 
руб лей, из которых 241 млн 
руб лей приходится на по-
лисы страхования на усло-
виях с гос поддержкой. Вы-
платы за этот же пери-
од превысили страховые 
премии и составили 358,2 
млн рублей, подтвердили 
в НСА. Но следует учесть, 
что часть страховых случа-
ев по договорам, заключен-
ным в 2019 году, может про-
изойти только в 2020-м —  
это относится к договорам 
страхования озимых, са-
дов, сельхозживотных.

КОМПЕНСИРУЮТ  
ПОЛОВИНУ УЩЕРБА
Как ранее отмечал ми-
нистр сельского хозяй-

ства РФ Дмитрий Патру-
шев, в аграрном ведом-
стве урожай зерна в 2020 
году ожидали на уровне 
120 млн тонн. Но в связи 
с непростыми погодны-
ми условиями в зимне- 
весенний период допуска-
ют снижение урожайно-
сти до 30 % в Краснодар-
ском и Ставропольском 
краях, а также в Рос тов-
ской области.
На Кубани региональ-
ные власти готовы пере-
смотреть экспортную по-
литику и переориентиро-
ваться на внутреннее по-
требление. Как заявлял 
глава региона Вениамин 
Кондратьев, Краснодар-
ский край не первый раз 
сталкивается с негатив-
ными погодными факто-
рами. В частности, из-за 
погодных условий в те-
кущем году пришлось 
полностью пересеять по-
страдавшие 22 тыс. га са-
харной свеклы. Механиз-
мы помощи в таких ситу-
ациях есть, и они прорабо-
таны. Аграриям, которые 
застраховали посевы, ком-
пенсируют до 50 % ущерба. 
На агрострахование с гос-
поддержкой в Красно-
дарском крае в 2020 году 
было выделено 334 млн 
руб лей из федерального 
и краевого бюджетов.
Впрочем, осадки, выпав-
шие в мае и начале июня, 
наверняка помогут пере-
ломить ситуацию с урожа-
ем сельскохозяйственных 
культур в лучшую сторону. 

Дмитрий Райв



6 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 10 16/06/2020

МЕДИЦИНА

Мастер своего дела
События последних месяцев, связанные с пандемией коронавируса, еще раз 
показали важность и значимость медицины и особенно врачей. Накануне Дня 
медицинского работника «ДГ. Юг» решила рассказать о профессионалах, которые 
ведут прием в краснодарских клиниках. 

Демидов Станислав 
Юрьевич, врач-кос-
метолог, онколог, 
гинеколог, лазер-
ный хирург, док-
тор с  25-летним ста-
жем, главный врач 
лазерной клиники  
«Аврора».
За время работы в лазер-
ной  медицине  разрабо-
тал, внедрил и стал приме-
нять на практике програм-
мы лазерного лечения в та-
ких областях медицины, 
как гинекология, космето-
логия, хирургия и онколо-
гия. Сейчас эти программы 
широко применяются при 
лечении заболеваний шей-
ки матки,  вросшего ногтя 
и базалиомы кожи.  
В косметологии успешно 
проводятся лазерные шли-
фовки, в применении ко-

торых доктор Демидов яв-
ляется пионером, с целью 
коррекции возрастных из-
менений, морщин и рубцов.
Также доктор успешно 
проводит процедуры под-
тяжки лица без реабилита-
ции с помощью ультразву-
кового СМАС-лифтинга.
Клиника «Аврора» — 
специализированный центр 
лазерной медицины на Ку-
бани, где в одном месте 
представлено сразу восемь 
видов лазерных аппаратов 
импортного производства 
(США, Германия). Лазерные 
программы клиники прак-
тически без риска позво-
ляют проводить коррекции 
эстетических недостатков 
и возрастных изменений, 
удалять нежелательные во-
лосы и новообразования, 
омолаживать кожу, а также 
лечить гинекологические, 
урологические и хирурги-
ческие заболевания.
Ведет прием по предва-
рительной записи по тел. 
+7 (961) 517-77-77 в кли-
нике лазерной медицины  
«Аврора».  

Клиника «Аврора»
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 237, www.avroralaser.ru

Лицензия № ЛО-23-01-012446 от 21.06.2018

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я , 
Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я 

С П Е Ц И А Л И С Т А

Великжанина Елена 
Анатольевна, глав-
ный врач клини-
ки «Первомайская», 
врач — гинеколог-эн-
докринолог, доктор 
с 25-летним стажем 
работы.
Ведет пациентов с различ-
ной гинекологической па-
тологией: доброкачествен-
ные опухоли женской поло-
вой сферы, миомы матки, 
опухоли яичников, наруж-
ный генитальный эндоме-
триоз различной локали-
зации, опущение и выпа-
дение органов малого та-
за, стрессовое недержание 
мочи, бесплодие различно-
го генеза, гиперпластиче-
ские процессы эндометрия, 
воспалительные заболева-
ния органов малого таза, 

нарушения менструально-
го цикла.
Проводит диагностику и ле-
чение проблем пременопа-
узы, менопаузы, постмено-
паузы, в том числе и хирур-
гической менопаузы, вы-
полняет малоинвазивные 
лечебные процедуры. Про-
водит эстетическую уроги-
некологию, плазмолифтинг 
в гинекологии, прицельную 
точечную биопсию шейки 
матки электрорадиовол-
новым методом под кон-
тролем кольпоскопии, при-
цельную мультифокаль-
ную биопсию шейки матки  
электрорадиоволновым ме-
тодом под контролем коль-
поскопии.
Проводит электрорадиохи-
рургическое лечение гине-
кологических заболеваний, 
ультразвуковую диагности-
ку заболеваний органов ма-
лого таза, молочных желез 
и щитовидной железы.
Доктор ведет прием 
по предварительной запи-
си по тел.: +7 (861) 992-22-
03; +7 (918) 997-88-67

Клиника «Первомайская»
г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 402

Лицензия № ЛО-23-01-013654 от 21.06.2019

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я , 
Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я 

С П Е Ц И А Л И С Т А

Черникова Елена 
Юрьевна, врач-не-
вролог высшей ка-
тегории, рефлексо-
терапевт, кандидат 
медицинских наук, 
доктор с 24-летним 
стажем. Имеет 8 на-
учных публикаций. 
В своей практике широ-
ко применяет рефлексо-
терапию, бальнеолечение, 
физиотерапевтические 
и другие программы для 
лечения пациентов с раз-
личными неврологиче-
скими патологиями: со-
судис той патологией го-
ловного мозга, включая 
реабилитацию после ин-
сультов, вегетососудистой 
дистонией, полинейропа-

тиями различного генеза, 
составляет  индивидуаль-
ные программы реабили-
тации пациентов после 
инсультов, нейрохирур-
гического лечения, про-
водит паравертебраль-
ные блокады, локальную 
инъекционную терапию, 
классическую рефлексо-
терапию, биоревитализа-
цию позвоночника (про-
граммы «Детокс», «Хон-
дрорепарация»).
Имеет большой опыт 
в лечении остеохондро-
за позвоночника, а так-
же протрузий и грыж 
межпозвоночных дис-
ков. Регулярно повышает  
квалификацию по специ-
а льнос т и ,  у ч ас т в уе т 
в съездах, конференциях 
и симпозиумах.
Ведет консультативный 
прием пациентов в «Цен-
тре Успеха и Здоровья» 
по предварительной за-
писи по тел. +7 (861) 226-
06-36   

г. Краснодар, ул.Калинина, 260
тел.: +7 (861) 226-06-36, 226-05-21, www.zdorovie123.ru

Лицензия № ЛО-23-01-011245 от 17.05.2017

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я , 
Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я 

С П Е Ц И А Л И С Т А

Беретарь Руслан Ба-
тырбиевич, сертифи-
цированный пласти-
ческий хирург, врач 
первой категории. 
Успешно проводит 
операции лица, гру-
ди и тела на протяже-
нии многих лет. 
Успешное окончание меди-
цинского вуза и призовые 
места на конференциях кра-
евого и всероссийского уров-
ня положили начало карье-
ре врача. Он видел себя в ме-
дицинском деле только в хи-
рургии. Первые шаги в про-
фессии прошли в Российском 
центре функциональной хи-
рургической гастроэнтеро-
логии, а затем в Краевой 
клинической больнице № 2, 
где продолжил работу вра-
чом-хирургом и обучение 

в ординатуре и аспиранту-
ре. Стремление к получению 
идеальных результатов, но-
вых знаний и совершенство-
вание хирургических навы-
ков привели Руслана Берета-
ря к карьере пластического 
хирурга. По мнению доктора, 
пластическая хирургия — 
это одно из самых прогресс-
сивных направлений в плане 
обучения и развития специ-
альности в хирургии. Сот-
ни красивых и счастливых 
пациентов — его рук дело. 
В послужном списке док-
тора — десятки сертифика-
тов, четыре диплома и один 
научный патент.
Сегодня его направления-
ми работы являются пласти-
ка груди, пластика и рекон-
струкция передней брюш-
ной стенки, торсопластика, 
липосакция, блефаропласти-
ка, отопластика и не только.
Ведет прием по предвари-
тельной записи в медицин-
ском центре «В надежных 
руках», запись по телефону 
+7 (861) 221-03-33.

Подробнее на сайте www.dr-beretar.ru 
dr.beretar 

Телефон для консультации и записи +7 (918) 144-69-69

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я , 
Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я 

С П Е Ц И А Л И С Т А

Реклама

РекламаРеклама

Реклама

klinikaavrorakrd             doctordemidov
1m.clinic         www. clinic-1m.ru
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«МЕДВЕДИ» ВПАЛИ 
В ЛЕТНЮЮ СПЯЧКУ
Многие ждали нового падения — еще более глубокого, чем случившееся в марте, однако 
восстановление экономики пошло гораздо быстрее и ощутимее, нежели прогнозировалось. 
Соответственно, вернулся к позитиву и фондовый рынок. О новых трендах и актуальных 
инвестиционных идеях рассказывают эксперты «Фридом Финанс».

С конца марта, ког-
да было достиг-
нуто дно, индекс 
S&P 500 приба-

вил около 40 %. А Nasdaq 
с 5 июня ставит рекор-
ды, преодолев самый вы-
сокий уровень с февраля 
2020 года.
Поводом послужил боль-
шой прирост новых ра-
бочих мест в США и луч-
шие, чем ожидалось, дан-
ные по безработице — 
13,3 % вместо прогнозных 
20 %. Многие компании 
возвращаются к жизни 
и, соответственно, нани-
мают новых сотрудни-
ков. В розничной торгов-
ле — одном из секторов, 
наиболее пострадавших 
от пандемии, компании 
в мае наняли 368 тыс. со-
трудников после сокра-
щения 2,3 млн в апре-
ле. Сеть кофеен Dunkin 
на днях объявила о пла-
нах нанять дополнитель-
но сразу 25 тыс. чело-
век. Amazon решила оста-
вить на постоянной осно-
ве тех, кого брала на вре-
мя карантина, поскольку 
не справлялась с воз-
росшим числом заказов. 
Онлайн-ретейлер уже 
по полной программе го-
товится к росту продаж 
в будущем году.
Большинс т во ком па-
ний отчитались о луч-
ших квартальных ре-
зультатах, чем можно 
было ожидать, — прогно-
зы были очень пессими-
стичные. Особенно не-
плохо выглядит по ито-
гам квартала ретейл. Так, 
международная торговая 
площадка eBay Inc. сооб-
щила, что в апреле и мае 
число новых покупате-
лей на площадке соста-
вило 6 млн человек. 
После паузы в марте 
многие компании, от-
кладывавшие IPO, про-
вели размещение в конце 
мая — начале июня. Это 
означает, что они снова 
поверили в рынок и вос-
становление экономи-
ки. У многих результаты 
размещения превзошли 
ож и д а н и я ,  а  а к ц и и 
ZoomInfo Technologies 
Inc., например, на дебют-
ных торгах открылись 
по цене почти вдвое вы-
ше первичного публич-
ного размещения.
Отдельная история с ави-
аперевозчиками: всего за 
неделю акции American 
Airlines, United Airlines 
и Delta Air Lines взлетели 

на 60–80 % на фоне объ-
явления о планах повы-
шения загруженности 
рейсов в июне до уров-
ня безубыточности. Тако-
го не ожидал никто. Про-
махнулся даже леген-
дарный инвестор Уор рен 
Баффетт, который ски-
нул акции авиакомпаний 
чуть ли не накануне их 
бурного роста. Над ним 
теперь даже Дональд 
Трамп подтрунивает.  
Конечно, сыграла роль 
колоссальная поддержка 
со стороны ФРС, которую 
мы никогда не видели 
раньше. Снижение про-
центной ставки, обнуле-
ние резервных требова-
ний для банков, расшире-
ние операции обратного 
РЕПО — все это поддер-
живает экономику и фи-
нансовые рынки. А ко-
манда Трампа уже гото-
вит новый пакет мер.
У экспертов «Фридом Фи-
нанс» много оснований 
предполагать, что ны-
нешний рост далеко не 
предел, по мере восста-
новления экономики ко-
тировки бумаг большин-
ства компаний и фондо-
вые индексы будут расти.

Для тех, кто не хочет са-
мос тоятельно подби-
рать портфель, анали-
тики «Фридом Финанс» 
разработали антикри-
зисный инвестицион-
ный фонд «Лидеры вос-
становления», позволяю-
щий неплохо заработать 
на нынешней ситуации. 
В него вошли бумаги 
Amazon, Microsoft, Google, 
Adobe, AMD и Fortinet. 
Это компании с боль-
шим запасом прочности 
и без глобальных про-
блем в бизнесе, поэтому 
они могут очень быстро  
восстановиться.
Тем же, кто хочет вы-
брать объект инвести-
рования самостоятель-
но, советуем обратить 
внимание на весь расту-
щий IT-сегмент, кото-
рый только упрочил по-
зиции во время эпиде-
мии, поскольку во вре-
мя карантинных мер 
рос спрос на домашние 
компьютеры, облачные 
сервисы, онлайн-развле-
чения, обу чение и пр. 
Помимо пяти крупней-
ших компаний S&P 500 
(Facebook, Apple, Amazon, 
Microsoft, Google), хоро-

шие показатели у про-
изводителей облачно-
го программного обе-
спечения Salesforce.com, 
Workday,  Ser v iceNow, 
Adobe. Можно присмо-
т ре т ьс я и к п латеж-
н ы м с ис т е м а м Visa , 
MasterCard и PayPa l , 
а также лидерам игро-
вой индустрии Activision 
Bl i z za rd и E lec t ronic 
Arts — продажи игр сей-
час бьют все рекорды.
Крупный сегмент с боль-
шим потенциалом ро-
ста — финансовый сек-
тор. Эксперты увере-
ны, что крупные банки 

(JPMorgan Chase & Co., 
Bank of America) сей-
час недооценены, имеют 
сильные балансы и спо-
собны выйти из нынеш-
него кризиса с большим 
ростом.
Вы можете также доку-
пить ценные бумаги от-
дельных перспектив-
ных компаний. Анали-
тики «Фридом Финанс» 
рекомендуют, напри-
мер, акции компании 
Progyny, помогающей 
клиентам в поиске ре-
сурсов для лечения бес-
плодия, биотехнологиче-
ской компании Adaptive 

Biotechnologies, постав-
щика ПО для поиска дан-
ных Elastic NV и веду-
щего поставщика услуг 
в сфере облачной авто-
матизации налогового 
контроля Avalara.
Пошедший дина ми ч-
но в рост рынок — сиг-
нал к тому, чтобы актив-
но в него входить, при-
чем сейчас лучше играть 
«в долгую», выбрав бума-
ги компаний с большим 
потенциалом роста. Вос-
становление экономики 
еще только начинается, 
а значит, настоящее рал-
ли еще впереди.

Г. КРАСНОДАР, УЛ. КУБАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 
Д. 39/2, ТОЦ «АДМИРАЛ»

ТЕЛ. +7 (861) 203-45-58
E-MAIL: KRASNODAR@FFIN.RU

ООО «ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, оф. 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 
на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансо-
вых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. 
ООО «ИК «Фридом Финанс» не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций 
и стабильности размеров возможных доходов или издержек. Реклама.
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ТАТЬЯНА 
СЕРГИЕНКО: 
«Удача любит подготовленных»

Руководитель Краснодарского филиала ПАО «Сбербанк» стала обладательницей 
Гран-при ежегодной премии «Влиятельные женщины Кубани». И это не случайно. 

Успешный, результативный руководитель, при этом яркая и харизматичная 
представительница прекрасного пола не могла не получить это звание. О том, 

как добиться успеха, Татьяна Сергиенко рассказала в интервью «ДГ. Юг».

— Татьяна Геннади-
евна, в этом году зва-
ние самой влиятель-
ной женщины Куба-
ни завоевали вы, и это 
было предсказуемо. 
Вы известны как чело-
век, который совмеща-
ет управление коллек-
тивом из 6 тыс. сотруд-
ников, стабильно высо-
кие бизнес-показатели 
и активную обществен-
ную деятельность. Че-
тыре года назад вы 
стали одним из осно-
вателей «Клуба добрых 
дел» совместно с благо-
творительным фондом 
«Край добра», в этом 
году стали инициато-
ром создания «Клу-
ба деловых женщин» 
в Краснодаре. В связи 
с этим вопрос: а какую 
женщину влиятельной 
считаете вы? Какими 
качествами она долж-
на обладать? 
— Чтобы стать влиятель-
ной, добиться призна-
ния и успеха, женщина 
должна безгранично ве-
рить в себя, распоряжать-
ся своими возможностя-
ми и талантами не так, 
как все, и быть готовой 
перевернуть мир под се-
бя. При этом ее поступ-
ки обязательно должны 
нести позитивные изме-
нения, делать окружаю-
щий мир и людей счаст-
ливыми — вот тогда она 
по-настоящему влиятель-
на. Наш проект «Клуб до-
брых дел» во многом успе-
шен благодаря колоссаль-
ным усилиям его руково-
дителя Яны Сторожук, ко-
торая никогда не сдается 
и не отчаивается. За вре-
мя существования проек-
та мы вместе с клиентами 
собрали больше 24 млн 
рублей на помощь подо-
печным фонда «Край до-
бра». Во многом это заслу-
га руководителя фонда 
и наших партнеров, кото-
рые каждый раз искренне 
отзываются и помогают, 
по-настоящему меняют 
жизни детей и их родите-
лей к лучшему. 

— Я не так давно по-
с м о т р е л а  ф и л ь м 
«Суфражистки», в фи-
нальных титрах при-
водят данные по стра-
нам: в каком году 
женщины получи-
ли избирательное пра-
во — по сути, получи-
ли права и были при-
знаны полноценны-
ми членами общества. 
С удивлением для се-
бя узнала, что в Швей-
царии женщины полу-
чили это самое право 
лишь в 1971 году. В Рос-
сии, конечно, это пра-
во наступило раньше, 
в 1918-м, но все равно 
долгое время нам при-
ходилось отстаивать 
свои права и доказы-
вать свою компетент-
ность, не говоря уже 
о влиятельности. На-
сколько сложно жен-
щинам сегодня добить-
ся признания на про-
фессиональном попри-Реклама
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ще и как построить 
свою линию поведе-
ния, чтобы тебя заме-
тили, услышали, вос-
приняли всерьез?
— В XX веке, действи
тельно, произошел пере
ворот, благодаря которо
му женщины смогли раз
виваться в профессио
нальной сфере. В нашем 
регионе у женщин есть 
возможность работать 
и достигать значимых 
результатов, занимать ру
ководящие должности. Я 
всегда живу по принципу 
«не жди признания, про
сто работай, делай луч
шее, что можешь сделать». 
Если говорить о поведе
нии, то женщинам нарав
не с мужчинами важно 
уметь использовать все 
каналы коммуникации, 
нетворкинг, политические 
приемы, эмоциональный 
интеллект. По моему мне
нию, за каждым влия
тельным руководителем 
стоит очень сильная ко
манда — без нее (коман
ды. — Прим. ред.) успеха 
не будет. Я смотрела ито
ги голосования, общалась 
с коллективом, и у меня 
сложилось впечатление, 
что моей победы хотела 
не столько я, сколько моя 
команда. И ее признание, 
вовлеченность и радость 
от победы для меня цен
нее, чем сам факт завоева
ния этой награды.

— Ваш карьерный путь 
вызывает уважение: 
вы начали свою тру-
довую деятельность 
больше 20 лет назад 
в Сбербанке с должно-
сти экономиста, а се-
годня управляете фи-
лиалом крупнейшего 
банка. Что для вас эта 
должность — успех, от-
ветственность, голов-
ная боль?
— Это очень большая от
ветственность, в которой я 
стремлюсь видеть не эле
мент власти, а доверие, 
оказанное мне. Я радуюсь 
именно тому, что это до
верие мне удалось заслу
жить своим многолетним 
трудом и временем, кото
рое я вложила в свою ор
ганизацию. 

— А помните момент, 
когда вам сказали о на-
значении? 
— Как такового одного мо
мента назначения не бы
ло, в Сбербанке это мно
гоступенчатый путь. Бо
лее двух недель меня те
стировали на базе корпо
ративного университета. 
Оценивали особенности 
моей личности, способ
ность к развитию, прове
ряли глубинные профес
сиональные знания. За
тем были две кадровые 
комиссии и согласование 
моей кандидатуры с пре
зидентом банка. Самые 
яркие впечатления жда
ли меня после возвраще
ния из Москвы. Я зашла 
в офис, а на входе меня 
с поздравлениями встре
чал коллектив: овации, 
шары, цветы, объятия, ру

копожатия и искренняя 
радость. Эти ощущения 
от встречи, от реакции 
коллектива — вот то цен
ное, что останется в моей 
памяти навсегда. 

— Считается, что жен-
щины более эмоцио-
нальные руководите-
ли, нежели мужчины. 
Вы с этим согласны? 
— По моему опыту, жен
щины далеко не всегда 
действуют более эмоцио
нально. Эмоции присущи 
и женщинам, и мужчинам, 
и в них есть свои плюсы 
и минусы. Для управленца 
чрезмерная эмоциональ
ность — это лишнее. Она 
мешает сохранять голову 
холодной. Эмоции долж
ны быть конструктивны
ми, и проявлять их нуж
но в подходящие для этого 
моменты, например когда 
нужно поддержать челове
ка, проявить в нем заинте
ресованность. 
При этом эмоциональ
ность часто сопряжена 
с открытостью, общитель
ностью, интересом к лю
дям. Без этих черт сложно 
добиться успеха и мужчи
нам, и женщинам. 

— Эмпатия не меша-
ет при руководстве? 
У всех в практике слу-
чаются периоды, ког-
да человека необходи-
мо уволить. Сочувствие 
и сострадание не ме-
шают ли вам в этом? 
Думаю, не ошибусь, ес-
ли предположу, что вы 
тяжело с эмоциональ-
ной точки зрения пе-
реживаете такие ситу-
ации. Как подходите 
к столь эмоционально 
сложным решениям, 
как защищаете себя, 
чтобы не сгореть? 
— Наверное, совсем не пе
реживать и не расстра
иваться в такие момен
ты невозможно. Иначе 
ты не человек. Я для себя 
определила четкий свод 
правил, которым давным 
давно пользуюсь и кото
рый знают и принимают 
мои коллеги. 

Вопервых, это четкая 
установка правил при 
приеме на работу. В этот 
момент мы обсуждаем, 
что я как работодатель го
това дать, что я как чело
век готова предложить 
и что сотрудник даст вза
мен. Когда понимаем, что 
требования и ожидания 
приняты обеими сторо
нами, начинаем работать. 
Если в ходе работы видим, 
что то, о чем был договор, 
не получается, то и рас
стаемся всегда по взаим
ному согласию, почелове
чески. Когда человек знает 
правила, он понимает, что 
неприятная ситуация воз
никла не изза того, что 
так комуто захотелось, 
а по объективным причи
нам: изменились жизнен
ные ценности, он не спра
вился с возложенными 
на него задачами, решил 
развиваться в другом на
правлении и т. д. 
Вовторых, я всегда разде
ляю рабочее и личное. Моя 
команда прекрасно знает, 
что я могу во время обсуж
дения рабочих моментов 
быть строгой и даже жест
кой, высказать мнение, 
подвергнуть критике дей
ствие или бездействие, но 
после вполне спокойно мо
гу помочь в решении лич
ных вопросов. 

— Мы все рождаемся 
с определенным набо-
ром качеств, развиваем 
их в социуме, в прин-
ципе, учимся в одной 
среде, взрослеем в од-
ной среде, но кто-то 
становится лидером, 
а кто-то нет. Какие ка-
чества необходимо раз-
вивать и усиливать 
в себе, чтобы стать 
успешным человеком? 
— Меня всегда волновал 
вопрос, что необходимо 
сохранить, что развить. Я 
благодарна своим родите
лям за то, что они суме
ли воспитать и развить ка
чества, необходимые для 
достижения успеха. Счи
таю, что прежде всего не
обходимо очень внима
тельно относиться к себе: 

любознательность, инте
рес ко всему новому — вот 
базис, который позволя
ет оставаться интересной 
другим людям. А когда 
окружающие видят в тебе 
потенциально необходи
мого члена команды, или 
потенциально необходи
мого собеседника, или до
рогого человека, тогда при
ходит успех. Воля и реши
тельность — те черты, ко
торые необходимо разви
вать, над которыми нужно 
работать. И, конечно, важ
на искренняя заинтересо
ванность в других людях.  

— Лидер всегда остается 
лидером? Или женщи-
на-лидер, приходя до-
мой, снимает маску ли-
бо, наоборот, надевает? 
— Я очень люблю свою се
мью. В студенческие го
ды я стала связующим 
звеном между всеми по
колениями моей боль
шой семьи. И, как это 
ни странно, я в своей се
мье никогда не претен
довала на лидерство, по
тому что считаю, что это 
удел мужчины. Безуслов
но, для меня семья име
ет очень большую цен
ность, но изза особенно
стей моей работы я в те
чение минимум 16 часов 
в сутки не принадлежу се
бе. Огромное спасибо мо
им родным за то, что они 
меня понимают, принима
ют и поддерживают. 

— Какие самые яркие 
эмоции вы испытали 
в жизни? У каждого, 
наверное, есть такие 
воспоминания, при ко-
торых от радости захо-
дится сердце, выраста-
ют крылья… 
— У меня очень много та
ких эмоций. Я, наверное, 
успешна, потому что лю
бима. Считаю, что лю
бовь — очень сильное ре
сурсное состояние, кото
рое дает колоссальные си

лы, открывает дополни
тельные возможности, 
о которых ты даже не по
дозреваешь. Если из ран
них воспоминаний, то это 
момент, когда я сдала эк
замен по высшей матема
тике на отлично и посту
пила в московский инсти
тут. Когда я увидела эту 
пятерку, это был непереда
ваемый восторг. Я из обыч
ной семьи, окончила шко
лу в станице Ленинград
ской. Для меня на тот мо
мент поступ ление на оч
ное обучение в столичный 
вуз было огромным дости
жением, с которого все на
чалось. Окончив универси
тет с красным дипломом, 
я вернулась обратно с му
жем и сыном и начала ра
ботать в отделении банка.  
Из недавних ярких воспо
минаний — это призна
ние Краснодарского фи
лиала лучшим среди всех 
отделений Сбербанка. Ког
да нам дали этот статус, 
звание лучшего филиа
ла, это были такие эмо
ции — не передать. Мы 
стремились к этой победе, 
но с учетом конкуренции 
и подхода к оценке, ког
да считаются даже тысяч
ные доли процента, побе
да стала очень значимой. 
Когда Герман Оскарович 
(Греф. — Прим. ред.) про
изнес в феврале, что побе
дителем стало Краснодар
ское отделение, — это был 
захлестывающий восторг. 
Вся команда была в очень 
приподнятом настроении, 
когда я видела глаза сво
их ребят, я понимала, что 
ради этих эмоций стоило 
идти к победе. 

— А вам с кем легче ра-
ботать: с мужчинами 
или женщинами?
— Так случилось, что все 
мои заместители — муж
чины. Но это исключи
тельно стечение обсто
ятельств. Если руково
дитель искренне вника

ет и старается сделать 
свою команду професси
ональной — будет успех, 
будет понимание, и не
важно, кто в этой коман
де — мальчики или де
вочки. Некоторые руково
дители, опасаясь потерять 
свое место, нанимают лю
дей, которые проигрыва
ют им в компетенциях. Я 
придерживаюсь противо
положной позиции и счи
таю нормальным, если 
сотрудники меня в чем
то превосходят. Я учусь 
у них и стараюсь делиться 
с ними своими знаниями 
и опытом. В моей коман
де много ребят с огром
ным потенциалом. Мно
гие из них уже работают 
в Москве в аппарате Сбер
банка и занимают инте
ресные должности. Я всег
да искренне радуюсь, ког
да мои сотрудники идут 
на повышение, так как по
нимаю, что без развития 
человеку будет скучно.  

— Есть ностальгия? 
Как расстаетесь?
— За редким исключени
ем, я общаюсь со всеми. 
Обычно мы поздравляем 
друг друга с праздниками, 
переписываемся, делим
ся семейными и профес
сиональными радостями 
и достижениями. И, да
же если мы уже давным 
давно не работаем вместе, 
ощущение теплоты и уча
стия остается. Это доро
гого стоит. Практически 
в каждом городе есть лю
ди, с которыми я поддер
живаю отношения. 

— Как верить в себя 
и оставаться столь же 
привлекательной, эле-
гантной и позитивной, 
как вы?
— Непростой вопрос. 
Очень даже непростой. Я, 
не смущаясь, повторюсь: 
мне в жизни повезло, по
тому что я любима близ
кими и дорогими людьми. 
Искренняя отдача тем, кто 
тебя любит, дает тебе та
кие силы, такие резервы, 
которые ты даже не пред
ставляешь. Я не только 
по своим любимым лю
дям, но и по своим клиен
там вижу, насколько они 
дорожат откровенным об
щением. Я считаю, что ес
ли вы искренне вкладыва
етесь в людей, то нет ни
чего невозможного. 
Что касается красоты, то 
это большой труд. Это за
рядка, правильное пита
ние, требовательное от
ношение к себе, потому 
что подругому в жизни 
не бывает. Удача любит 
подготовленных. 
И самое главное — нуж
но безгранично верить 
в себя, в свои силы, тру
диться, и тогда все по
лучится. Я буду счастли
ва узнать, что когото моя 
история вдохновит на то, 
что постоянным разви
тием и упорным трудом 
каждый может добить
ся понастоящему выдаю
щихся результатов. 

Беседовала 
Евгения Гладущенко

У меня есть любимая 
фраза: удача любит 
подготовленных. Она 
актуальна, на мой взгляд, 
везде и всегда. Если хотите, 
чтобы все получилось, 
не пренебрегайте 
подготовкой. Иногда мы 
объективно понимаем, 
что цифры очень далеки 
от цели. Но были тысячи 
случаев, когда мы 
продолжали подготовку, 
шли к цели и в какой-
то момент ситуация 
кардинально менялась 
в нужном нам направлении. 
Удача переходила на нашу 
сторону.

В марте по инициативе 
Татьяны Сергиенко 
прошла первая 
встреча женщин — 
предпринимателей 
и топ-менеджеров 
предприятий 
Краснодарского края. 
В ходе общения было 
решено, что подобные 
встречи необходимы 
на регулярной 
основе. Такой формат 
общения, по мнению 
управляющей 
Краснодарским 
филиалом Сбербанка, 
позволит развивать 
женское лидерство 
и предпринимательство. 
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В Краснодаре названы имена 
влиятельных женщин Кубани
В этом году пре-

мия «Влиятель-
ные женщины 
Кубани» прошла 

в онлайн- формате. 
Ежегодная премия «Вли-
ятельные женщины Куба-
ни» проводится в Красно-
даре с 2013 года. Ранее це-
ремонии награждения по-
бедительниц проходили 
в виде торжеств. В 2020 го-
ду после оглашения ла-
уреатов на сайте www.
kubwoman.ru награждения 
прошли в индивидуаль-
ном порядке в офисах у по-
бедителей. На сайте пре-
мии можно было увидеть 
всех номинанток, прочи-
тать информацию о них 
и перейти к голосованию. 
По словам организато-
ров, важно было сохра-
нить премию даже в ус-
ловиях запрета массовых 
мероприятий. Ведь глав-
ная цель проекта «Влия-
тельные женщины Куба-
ни» — подчеркнуть зна-
чимость кубанских пред-
ставительниц прекрасно-
го пола, поддержать их 
идеи и проекты, расска-
зать о них окружающим. 
Премия — это не ярмарка 
тщеславия. Это недельные 
горячие споры и обсужде-
ния при формировании 
списка участниц. Мы хо-
тели привлечь внимание 
к тем идеям и делам, ко-
торые наши номинантки 
транслируют в мир. У каж-
дой из них свой взгляд 
на мир, свой подход, свое 
направление деятельно-
сти, но всех их объединяет 
стремление к улучшению 
окружающего мира. 
Организаторы отмеча-
ют, что важность и цен-
ность премии «Влиятель-
ные женщины Кубани» 
подчеркиваются не толь-
ко их мнением, но и вни-
манием со стороны пар-
тнеров премии. Несмотря 
на сниженную деловую 
активность, проект под-
держали крупные орга-
низации: ПАО «Сбербанк», 
инвестиционный банк 
«БКС Премьер», КБ «Ку-
бань Кредит» (ООО), ком-
пания Amway. Победите-
лям были вручены па-
мятные награды и подар-
ки от Amway, «Кейтеринг 
Бюро», вина от Chateau 
Tamagne и завода «Кубань- 
вино», наборы сыров 
от «Егорлык Молоко», 
оздо ровительные серти-
фикаты от ЦВМР «Красно-
дарская бальнеолечебни-
ца», платки от бренда «Рус-
ские в моде», сертификаты 
от имиджмейкера Гали-
ны Дебровой и художника- 
визажиста Людмилы Бо-
рисенко, великолепные 
цветы от тепличного ком-
плекса «Зеленый дом».

Более подробную информацию о победителях и номинантах 
вы можете прочесть на сайте www.kubwoman.ru.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
⇢ Наталья Попова — номинация «Бизнес»
⇢ Елизавета Багметова — номинация
    «Индустрия красоты»
⇢ Марина Фадеева — номинация 
    «Культура и искусство»
⇢ Анастасия Уткина — номинация
    «Медицина»
⇢ Валентина Попандопуло — номинация
    «Производство»
⇢ Любовь Овчарова — номинация «Спорт»
⇢ Елена Даутова — номинация 
    «Сфера гостеприимства»
⇢ Валентина Мазур — номинация 
    «Инвестор года»
⇢ Марина Караулова — номинация 
    «Расширяя горизонты профессии»
⇢ Наталья Селиверстова — номинация
   «Женщина-предприниматель»
⇢ Екатерина Малюга — номинация 
    «Управление корпоративными активами»
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Партнером премии компанией Amway за удивительный вклад в свои 
проекты были отмечены номинантки Наталья Морозова, Олеся Московцева 
и Светлана Анисимова.

ОРГАНИЗАТОР: «ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА. ЮГ».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: ПАО «Сбербанк», инвестиционный 
банк «БКС Премьер» (ООО «Компания БКС»), КБ «Кубань Кредит» (ООО), компания 
Amway, тепличный комплекс «Зеленый дом», «Кейтеринг Бюро», завод «Кубань- 
вино», «Егорлык Молоко», ЦВМР «Краснодарская бальнеолечебница», «Русские 
в моде», имиджмейкер Галина Деброва, художник-визажист Людмила Борисенко.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: деловой новостной портал 
dg-yug.ru , журнал «Краснодар Magazine», еженедельник «Юг Times», радиостанция 
DFM 106.0 Краснодар, сеть бизнес-порталов «ГлобалМедиа».
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Валентина Мазур: 
«Мне нужен был пассивный доход»
Вопрос инвестиций имеет 
различную мотивацию. Кто-
то стремится сохранить 
деньги, кто-то планирует 
их приумножить, чтобы 
исполнить заветную мечту. 
Наша героиня Валентина 
Мазур пришла в мир 
инвестиций, чтобы обеспечить 
себе достойную жизнь 
и не бояться наступления 
пенсионного возраста. Ее 
история как инвестора 
началась не так давно — 
порядка пяти лет назад, но уже 
есть ощутимые результаты, 
понимание рынка и крепкая 
дружба с банком-брокером. 
О том, как стать инвестором, 
на что обращать внимание 
и как сохранить позитивный 
настрой, Валентина рассказала 
в интервью «ДГ. Юг».
— Валентина, как вы 
стали инвестором? Как 
приняли решение?
— В моей истории все про-
сто: я осознавала, что при-
дет пенсионный возраст, 
а мы живем в нашей стра-
не и знаем, что достой-
но жить на государствен-
ную пенсию вряд ли воз-
можно, и мне понадобится 
пассивный доход. Я иска-
ла для себя приемлемый 
способ формирования та-
кого дохода. Интересова-
лась у знакомых, смотре-
ла информацию в Интер-
нете. Инвестиции показа-
лись мне самым приемле-
мым способом создания 
пассивного дохода. 

— Какие первые шаги 
предприняли? 
— Самый первый шаг — 
я приехала в офис ком-
пании «БКС Премьер», 
где сотрудники провели 
со мной беседу. Мы обща-
лись очень долго и очень 
подробно. Но мне объяс-
нили все настолько по-
нятно и профессионально, 
что я заключила договор 
о доверительном управ-
лении, не уходя из офиса 
компании.  

— Почему самостоя-
тельно не стали играть 
на бирже?
— Я не профессионал 
в этом деле, а учиться я 
не хотела. Я считаю, что 
в таких вопросах необхо-
димо либо доверять про-

фессионалу, либо идти 
учиться и долгие годы 
практиковаться. Я выбра-
ла первый вариант, кото-
рый, на мой взгляд, более 
удобный и надежный. 

— По каким критериям 
выбирали компанию- 
партнера?
— У каждого свои кри-
терии выбора. Для ме-
ня значима стабильность 
на рынке — компания 
на рынке более 25 лет, — 
положительные отзывы 
о ее работе. 

— Есть ли формула 
пассивного дохода, ко-
торой вы придержива-
етесь?
— К сожалению, мы жи-
вем в эпоху перемен 
и сильно прогнозиро-
вать что-то невозможно. 
У меня есть вера в мои 
активы, в компанию- 
партнера и мой позитив-
ный настрой. На сегод-
ня меня все устраивает. 
Уверена, что финансовая 
цель будет достигнута, 
сейчас мы идем в этом  
направлении. 

— Как формировали 
стартовый капитал?
— В моей истории все про-
сто: пришло наследство. 
В этот момент я крепко за-
думалась, как правиль-
но всеми этими средства-
ми распорядиться, чтобы 
деньги не ушли на ветер. 

— Какой совет дадите, 
чтобы не потерять при-
шедшие деньги?
— Я с деньгами до сих пор 
на «вы». Это инструмент, 
с которым я достигаю свои 
цели в жизни. Когда прихо-

дят крупные суммы, необ-
ходимо задуматься, чтобы 
эта сумма не растаяла в ру-
ках. Я оставила небольшую 
сумму на текущие радости. 
Задумалась, какой инстру-
мент выбрать, чтобы остав-
шиеся средства приносили 
доход. Выбрала три направ-
ления, среди которых бы-
ло и ООО «Компания БКС». 
БКС показал себя самым 
эффективным, поэтому 
два направления были за-
крыты впоследствии, а вся 
сумма переведена в управ-
ление «БКС Премьер». 

— Как формируете ин-
вестиционный пакет?
Мы собираемся с моим 
финансовым советником, 
с представителем БКС. 
Садимся, обсуждаем не-
сколько вариантов, все до-
сконально просчитываем, 
и только после этого я де-
лаю итоговый выбор. Мы 
собираем портфель из раз-
ных направлений, хеджи-
руя риски. Всегда разные 
отрасли. 

— Какие страхи у вас 
были? Что посоветуе-
те тем, кто стремится 
начать инвестировать, 
но боится?
— У меня были типичные 
страхи, как и у всех. Мы 
все боимся сделать пер-
вый шаг. Мы все боимся 
изменений. То, что у нас 
в памяти остались некра-
сивые истории с банка-
ми, когда у наших роди-

телей обесценились день-
ги. Многие люди при сло-
ве «банк» впадают в ступор 
и говорят, что лучше купят 
квартиру. Я им предлагаю 
посчитать. Окупаемость 
однокомнатной кварти-
ры — это 15–20 лет мини-
мум и масса дополнитель-
ных временных затрат 
на поиск квартирантов, 
расходы на ремонт, мелкие 
вопросы. А тут та же сум-
ма раз в квартал приносит 
ощутимую прибыль. 

— Всегда был результат, 
который планировали? 
— Был момент, когда дея-
тельность некоторых ор-
ганизаций, в чьи акции 
мы инвестировали, была 
при остановлена, часть мо-
их денег зависла. Мне сра-
зу же позвонили из банка, 
предупредили о случив-
шемся. Но мы изначально 
выбрали стратегию, ког-
да инвестируем в разные 
направления, поэтому я 
не пострадала. В этой си-
туации я была в очеред-
ной раз благодарна сотруд-
никам «БКС Премьер», что 
мы выбрали правильную 
стратегию. 

— Что посоветуете начи-
нающим инвесторам?
— Однозначно выбирать 
доверительное управление. 
Выбирать структурные про-
дукты, чтобы финансовый 
советник подобрал различ-
ные варианты вложений. 

Евгения Гладущенко

В моей истории все 
просто: я осознавала, 
что придет пенсионный 
возраст, а мы живем 
в нашей стране и знаем, 
что достойно жить 
на государственную 
пенсию вряд ли 
возможно, и мне 
понадобится пассивный 
доход.

* Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться 
с рисками, с которыми они связаны. ** Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии 
с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по тел. 8 (800) 500-70-78.. Реклама
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Марина Караулова: 
«Финансы — сфера, где можно 
ставить высокие цели и достигать их»
Ко гд а  я  у ч и -

лась в школе 
и у меня что-
то не получа-

лось, например выпол-
нить домашнее задание, 
папа говорил: «Так нель-
зя. Или не делай вообще 
ничего, или сделай от-
лично». С этим принци-
пом я иду по жизни.
После окончания фа-
к ул ь т е т а  м а т е м а т и -
ки Кубанского государ-
ственного университе-
та мечтала стать учите-
лем, как дедушка, но по-
няла, что школа — это 
все-таки не мое. Для ме-
ня важны четкость и по-
следовательность дей-
ствий. Даже дома, по-
ка все не распланирую, 
к делу не приступаю. 
Мне всегда хотелось 
ставить весомые цели 
и достигать их, поэтому 
решила, что лучшее по-
ле для такой деятельно-
сти — это финансы.
В начале 1990-х я устро-
илась на работу в свой 
первый банк. В то вре-
мя финансовая сфера 
была другой. Банки вы-
полняли функции обыч-
ных касс для приема 
платежей. Я как раз за-
нималась их анализом 
и структурой. Вскоре 
стало понятно, что до-
ход от коммуналки мож-
но значительно увели-
чить, если оптимизиро-
вать весь процесс. Пыта-
лась донести свои идеи 
до руководства. Только 
предложения молодого 
специалиста — мне тог-
да было 25 лет — оста-
лись без внимания…
С у п р у г  по с о в е т о в а л 
сменить место работы. 
И в другом банке в меня 
поверили! Хотя некото-
рые и сомневались. Ров-
но до того момента, ког-
да моя стратегия спустя 
месяц начала приносить 
хороший результат. Ру-
ководство потом долго 
удивлялось.
До банка КБ «Кубань 
Кредит» ООО в моей 
судьбе было еще одно 
кредитное учреждение. 
При трудоустройстве я 
использовала ту же так-
тику: пообещала в крат-
чайший срок вывести 
процедуру приема пла-
тежей и доход на новый 
уровень. И сделала это.
Затем я ушла в декрет-
ный отпус к . Ребенку 
был год, когда раздал-
ся звонок: «Марина Ни-
колаевна, мы предла-
гаем вам взять на се-
бя развитие коммуналь-

ных платежей в банке 
«Кубань Кредит». При-
знаюсь, я сомневалась, 
но после разговора с ру-
ководством кредитной 
организации не смог-
ла отказать. Мне очень 
понравились и проект, 
и люди, в нем участво-
вавшие. А самое глав-
ное — мне сразу стали 
доверять.
В новую работу я оку-
нулась с головой. Бы-
вало, домой возвраща-
лась поздно вечером, 
а ребенок сп росонья 
звал няню. Обидно было 
до слез…
Безусловно, положитель-
ный результат невозмо-
жен без команды. У ме-
ня особый подход к фор-
мированию коллектива. 
Убеждена, здесь важны 
личности с характером, 
которые способны по-
менять все, не считаясь 
с авторитетами. В мо-
ей команде именно та-
кие специалисты. Слож-
ные, во всем имеющие 
свою точку зрения, го-
товые ее отстаивать во-
преки начальству. На-
ши планерки — это жар-
кие дискуссии. Неко-
торые удивляются, как 
шумно они приходят. 
А я убеждена, что такой 
формат брейн-ринга — 
единственный вариант, 
если хочешь добиться 
успеха там, где его никто 
не ждет.
Несколько лет назад вне-
запно возникла необхо-
димость оперативно ре-
ализовать сложнейшую 
корпоративную програм-
му. Ситуация складыва-
лась критическая: надо 
было выполнить, иначе 
у банка возникли бы се-
рьезные проблемы. Хотя 
возможностей практиче-
ски не было. Я собрала 
руководителей всех офи-
сов банка, искренне объ-
яснила ситуацию. У кого 
выстрелило? Правиль-
но — у ершистых, силь-
ных личностей со сво-
ей точкой зрения и соб-
ственным пониманием, 
как нужно решать про-
блему.
В настоящее время я 
возгла в л я ю депар та-
мент развития партнер-
с ког о би зне с а .  Е с л и 
не ошибаюсь, такого на-
правления больше нет 
ни в одном банке. Мы 
с нуля выстроили все 
процессы: систему взаи-
модействия между бан-
ком и предприятиями- 
партнерами, общие про-
дукты, их презентацию, 

программное обеспече-
ние. Для нас очень важ-
но донести до клиен-
та ценность обслужи-
вания в банке «Кубань 
Кредит» и с точки зре-
ния получения перво-
классных банковских ус-

луг, и в связи с возмож-
ностью воспользоваться 
дополнительными льго-
тами при приобретении 
продуктов наших парт-
не ров. Верю, что клиен-
ты отдают предпочте-
ние банку «Кубань Кре-

дит» еще и за большой 
выбор дополнительных 
предложений, эффек-
тивную программу ло-
яльности.
Я ни когда не позво -
ляю выполнять рабо-
ту некачественно ни се-

бе, ни своим близким, 
ни коллегам. Ни до -
ма, ни в офисе. Каждый 
должен делать свое де-
ло безупречно, и это бу-
дет стабильно прино-
сить высокий результат. 
Я в этом убеждена.

Реклама
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НЕСОГЛАСНЫЕ
Краснодарские юристы высказали свое несогласие с действиями 
региональной власти в период пандемии. Они выдвинули исковые 
требования к губернатору Краснодарского края, в которых 
просили признать введенные карантинные ограничения 
незаконными (в частности, противоречащими верховному 
документу страны — Конституции — и нарушающими их права 
и свободы). В Краснодарском крае это прецедент. Вердикт суда — 
в удовлетворении иска отказать. О том, с какой целью городские 
адвокаты и юристы затеяли тяжбу, какие требования выдвигают, 
и о ходе процесса «ДГ. Юг» рассказал один из пяти истцов, юрист, 
руководитель компании «Бизнес и право» Екатерина Шатц.

Кстати, на днях 
премьер Миха
ил Мишустин 
поручил ком

петентным ведомствам 
оценить введенные мэ
ром Москвы Сергеем Со
бяниным ограничитель
ные меры на предмет их 
правомерности и соответ
ствия положениям Кон
ституции РФ. Руководи
тель Правительства РФ 
особо подчеркнул, что не
обходимо оценить, не на
рушают ли введенные ме
ры права граждан, закреп
ленные в Конституции.  

— Екатерина, как слу-
чилось, что был по-
дан иск к губернато-
ру края Вениамину  
Кондратьеву? 
— Началось все с того мо
мента, когда нас в конце 
марта постановлением гу
бернатора Краснодарско
го края от 31.03.2020 № 185 
посадили на карантин, ко
торый очень сильно напо
минал домашний арест. 
В один день нам запре
тили выходить из дома, 
осуществлять свою тру
довую деятельность, вы
езжать за пределы города 
и края. Это прямое нару
шение моих конституци
онных прав и свобод. Кон
ституцией РФ определены 
обязанности госорганов — 
соблюдать права человека 
и гражданина, кроме то
го, закреплено положение 
о том, что права и свобо
ды человека являются не
посредственно действу
ющими, они определяют 
смысл, содержание и при
менение законов, а также 
деятельность власти. 

— Но в Конституции 
среди обязанностей 
органов власти в чис-
ле прочего есть обя-
занность обеспечивать 
безопасность граждан. 
Данная ситуация и ме-
ры как раз были на-
правлены на ликви-
дацию угрозы жизни 
и здоровью населения… 
— Звучит, конечно, хоро
шо. Согласна. Нам и объяс
няли все принятые огра
ничения именно чрезмер
ной заботой о нашем здо
ровье. Но давайте посмо
трим, что на этот счет 
говорят законы — все 
таки мы живем в право
вом государстве. По су
ти, наши права ограни
чили, как при режиме ЧП 
(только назвали это ина
че), — в отсутствие основа
ний. Основания и порядок 
введения ЧП определяют
ся Конституцией РФ, Феде
ральным конституцион
ным законом от 30.05.2001 
№ 3ФКЗ «О чрезвычай
ном положении», порядок 
введения ЧС — Федераль
ным законом от 12.12.1994 
№ 68ФЗ «О защите населе

ния и территорий от чрез
вычайных ситуаций при
родного и техногенного 
характера». Если есть эти 
нормативно правовые ак
ты, хотелось бы, чтобы их 
нормы соблюдались. 
В Конституции указано, 
что ЧП (чрезвычайное по
ложение) вводится исклю
чительно президентом РФ 
в предусмотренных зако
ном случаях, порядок вве
дения регламентирует
ся вышеуказанным зако
ном. В таком случае (при 
ЧП) на граждан возлага
ются обязанности испол
нять то, что написано, при 
этом в необходимой мере 
их права могут быть огра
ничены. Но есть права, 
в которых даже в такой си
туации нас не могут огра
ничивать. В частности, 
не имеют права даже в ре
жиме ЧП запретить нам 
заниматься предпринима
тельской деятельностью, 
не могут без решения су
да посадить под домаш
ний арест. При введении 
такого режима (ЧП) госу
дарство обязуется компен
сировать гражданам рас
ходы на их содержание 
в минимально необходи
мом объеме. Что это зна
чит? То, что с 18:00 часов 
31 марта (если бы был вве
ден режим ЧП, а не каран
тин. — Прим. ред.) по (по
ка что) 21 июня мы имели 
бы право на компенсацию 
убытков со стороны госу
дарства, а также получи
ли бы возможность при
остановить исполнение 
обязательств, в том чис
ле и кредитных, или пре
кратить их без ответствен
ности за это (форсмажор). 
Но вирусное заболевание 
признали пандемией (что 
в переводе означает «весь 
народ»), а ЧП почемуто 
не ввели — решили ввести 
карантин. 
Теперь давайте разберем
ся, что такое карантин. 
Согласно ФЗ от 30.03.1999 
№ 52ФЗ «О санитарно 
эпидемиологическом бла
гополучии населения», 
Роспотребнадзор имеет 
право давать губернато
ру рекомендации и пред
писания о введении огра
ничительных мероприя
тий — карантина — при 
наличии предусмотрен
ных законом случаев 
и в определенном порядке. 
Вслед за рекомендациями 
ВОЗ 17.03.2020 главным са
нитарным врачом РФ бы
ло выдано предписание 
№ 7, где указан определен
ный перечень карантин
ных мероприятий для не
скольких категорий лиц, 
включая лиц, которые бо
леют COVID19 либо имеют 
контакт с зараженными, 
и лиц, которые приезжают 
из стран с неблагоприят
ной эпидемиологической 
обстановкой. О здоровых 
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людях там речи не идет. 
В постановлении нашего 
губернатора № 185 указан 
еще один документ, на ко
торый он сослался, ког
да данное постановление 
подписывал, — это поста
новление главного госу
дарственного санитарного 
врача по Краснодарскому 
краю, оно тоже под номе
ром 7, но от 31 марта теку
щего года. Вот это поста
новление № 7 мы не мог
ли увидеть очень долго. 
Ознакомились с ним толь
ко в суде. В нем преду
смот рены ограничитель
ные меры, по сути соот
ветствующие тем, что ука
заны в оспариваемом по
становлении губернатора. 
Таким образом, вопрос 
как к субъектному соста
ву, к которому применяет
ся карантин, так и к объ
ему ограничений, точнее 
запретов.
Вопросы именно к форму
лировкам, используемым 
в постановлении: «запрет 
лицам, проживающим (на
ходящимся) на террито
рии Краснодарского края, 
покидать места прожива
ния», «запрет транзитно
го проезда», «запрет пере
мещаться по территори
ям муниципальных об
разований» и к реализа
ции данных мероприятий. 
Была бы в постановлении 
формулировка «рекомен
довано», предмета спора 
бы не было. 

— Но и штрафов бы 
тогда не было? 
— Конечно. В КоАП РФ 
ст. 6.3 дополнили новым 
пунктом, который преду
сматривает усиление от
ветственности за нару
шение санитарных норм, 
устанавливающих обя
зательные правила в пе
риод ЧС или угрозы рас
пространения заболева
ния, представляющего 
опасность для окружаю
щих, и в период введения 
карантина. И была вве
дена еще одна совершен
но новая ст. 20.4 прим. 1 
(в КоАП), которая пред
усматривает ответствен
ность за нарушение пра
вил поведения при режи
ме повышенной готовно
сти или в зоне ЧС. Дол
го даже суды, не говорю 
о тех, кто составлял прото
колы, и о тех, кто подвер
гался наложению штрафа, 
ко всем «нарушителям» 
применяли новый пункт 
ст. 6.3 КоАП, где размер 
штрафа — от 15 до 40 тыс. 
руб лей. Но ст. 6.3 применя
ется только в том случае, 
если нарушаются специ
ально установленные нор
мы. Например, указан
ная статья может быть 
применена к лицу, укло
няющемуся от лечения 
от COVID19 либо наруша
ющему выданное в отно
шении него предписание. 
А вот если я, не имея со
баки, вышла прогулять
ся по аллее вдоль дома, 
тогда это ст. 20.4 прим. 1, 
где за первое нарушение 
предусмотрено предупре
ждение, а только затем — 

штраф в размере от 1 
до 30 тыс. рублей. Но и это 
не оченьто радует. 
Конечно, все оказались 
в такой ситуации впер
вые: и граждане, и власть, 
и мы как юристы. Действу
ет правило: пока норма
тивный документ не при
знан незаконным, не оспо
рен в должном порядке, он 
считается действующим 
и мы не имеем права ему 
не подчиняться. Именно 
для того, чтобы понять, на
сколько оспариваемое по
становление соответствует 
закону, и получить право
вую квалификацию огра
ничений, им установлен
ных, мы обратились в суд, 
который, согласно Консти
туции РФ, является неза
висимой ветвью власти.  

— Что вы просите от 
ответчиков?
— Мы просим суд при
знать незаконными дей
ствия губернатора, выра
зившиеся в принятии по
становления № 185, а так
же признать это поста
новление незаконным 
в части запрета выходить 
из дома, запрета на пе
редвижение внутри го
рода и между муници
палитетами и ограниче
ний на работу предпри
ятий. Если суд признает 
эти действия незаконны
ми, то в силу Конституции 
РФ мы будем иметь пра
во требовать возмещения 
убытков, причиненных 
незаконными действиями 

госорганов и принятыми 
ими незаконными актами. 

— Как идет процесс? 
— Неоднозначно. На пер
вое слушание 26 мая при
шло около 10 слушателей, 
но их не пустили в зал за
седания. Это было удиви
тельно. В нашей стране 
все процессы (за исключе
нием некоторых случаев) 
являются открытыми, то 
есть прийти может любой 
желающий. Процесс даже 
не был начат, суд объяс
нил это тем, что техниче
ски проведение заседания 
не представляется воз
можным. 
28 мая — на эту дату было 
перенесено заседание — 
вместо 10 человек при
шло уже порядка 50. Сна
чала людей не пускали 
даже в здание суда. Впер
вые я видела на входе по
рядка пятисеми приста
вов, которые препятство
вали входу людей. В ито
ге людей пропустили, 
рассадили в зале судеб
ного заседания с соблю
дением норм социальной 
дистанции и применени
ем средств индивидуаль
ной защиты (масок), хотя 
и этот момент потребовал 
времени, так как пришли 
люди, несогласные с вве
денным режимом, в том 
числе масочным. Чтобы 
процесс не был сорван, 
в итоге слушатели согла
сились и надели маски. 
Интересна позиция губер
натора, администрации 

и прокурора. Губернатор 
на процесс не является, 
ни одного документа с его 
подписью ист цам не пред
ставлено. Напомню, что 
в деле участвуют два от
ветчика: губернатор Крас
нодарского края и адми
нистрация — это разные 
лица, и взаимоисключать 
друг друга они не могут. 
Девушка, представляющая 
интересы администрации, 
заявила, что также явля
ется и представителем 
губернатора, но доверен
ность, подтверждающую 
этот факт, нам не предста
вили даже для ознаком
ления. Вызывает сомне
ние сам факт существо
вания данного документа 
и его правомерность: гу
бернатор — это не физиче
ское лицо, а должностное, 
которое наделено долж
ностными полномочиями 
и несет ответственность 
за их исполнение. Переда
ча этих полномочий про
изводится в определен
ном согласно Уставу края 
порядке: при невозможно
сти исполнения обязанно
стей самим губернатором 
они исполняются его за
местителями. На ходатай
ство истцов о представле
нии для обозрения дове
ренности первоначально 
суд ответил, что полномо
чия участников процесса 
проверяет суд. Позже (по
сле повторного ходатай
ства) суд обязал предста
вить эту доверенность для 
обозрения истцам. 

Администрация края за
явила ходатайство об ис
ключении губернато
ра из этого дела, ссыла
ясь на то, что постановле
ния были разработаны 
и приняты администра
цией, что это их компе
тенция и все вопросы, со
ответственно, должны 
предъявляться к ним. Тог
да встречный вопрос: по
чему документ поимено
ван «постановление гу
бернатора Краснодарского 
края», а не «постановление 
администрации Красно
дарского края»? К тому же 
законом не предусмотрена 
возможность вывода лица 
из числа ответчиков. Суд 
в ходатайстве отказал, что 
логично. 
Что касается позиции про
курора, то в данном деле 
его задача — осуществле
ние надзорной функции 
в части соответствия оспа
риваемого акта Конститу
ции РФ и иным законам. 
Однако в рамках процесса 
он возражает против всех 
ходатайств, заявленных 
истцами, а все требования 
и просьбы со стороны от
ветчика он оставляет для 
разрешения «на рассмо
трение суда». 
В деле нет документов, 
которые явились основа
нием для издания оспа
риваемого постановле
ния губернатора, добить
ся представления этих до
кументов мы (ист цы) по
ка не можем. Элементарно, 
речь идет об угрозе рас
пространения инфекции, 
об угрозе возникновения 
эпидемии, но какими до
кументами, официальны
ми письмами, статистиче
скими данными, научны
ми исследованиями и т. д. 
это подтверждается — не
известно. 
На 4 июня было назначе
но очередное предвари
тельное слушание, на ко
торое уже не пустили слу
шателей. В зале заседания 
мы провели более пяти 
часов. Отмечу, что боль
шинство документов нам 
не было представлено для 
ознакомления, доверен
ность, подтверждающую 
полномочия представи
теля губернатора, мы так 
и не увидели. 
Основное заседание было 
назначено на 5 июня, на 12 
часов дня. Что это зна
чит? Все просто: мы, по су
ти, были лишены возмож
ности должным образом 
подготовиться к судебно
му заседанию. Ходатай
ство об отложении рассмо
трения дела по существу, 
заявленное в основ ном 
судебном заседании, как 
мое, так и других ист
цов по этому делу, было 
оставлено судом без удов
летворения. 

— Как шло основное 
заседание? 
— Долго, 8 часов (закон
чилось далеко за предела
ми рабочего времени су
да), с явными нарушения
ми норм КАС РФ и, на мой 
взгляд, сформированной 
позицией суда по этому 

делу. Достаточно привести 
цитату судьи: «суд уста
навливает законность ак
та», в то время как, соглас
но КАС РФ, суд должен 
проверять законность ак
тов, а не устанавливать ее.  
Дело рассмотрено в отсут
ствие одного из истцов, 
просившего предоставить 
возможность для ознаком
ления с материалами дела 
и отложить рассмотрение 
дела по существу в связи 
с невозможностью явки 
в данное заседание. 
Ответчиком (администра
цией края) не соблюдались 
правила представления 
документов: они долж
ны быть заверены надле
жащим образом, каждому 
истцу должен быть пред
ставлен комплект доку
ментов, аналогичный то
му, что представляется су
ду. Нам же на возражения 
относительно представле
ния незаверенных копий 
предложили проверять 
их соответствие самосто
ятельно. Для ясности: от
ветчиком было представ
лено более 40 документов, 
которые необходимо было 
сверить с копиями, пред
ставленными суду, чтобы 
установить полное соот
ветствие. 
Кроме того, были обе
спечены неравные усло
вия участия в процессе: 
у представителя ответ
чика, прокурора, предста
вителя Рос потребнадзора 
были комфортные ме
ста с мягкими креслами 
и столами, у нас же, ист
цов, не было даже стола, 
и поиск нужных докумен
тов, постановлений, пи
сем приходилось прово
дить в буквальном смыс
ле на коленках. На нашу 
просьбу обеспечить рав
ные условия суд предло
жил поменяться местами 
с ответчиком — это, чест
но сказать, нонсенс. 
Большая часть вопро
сов — моих и других ис
тцов — была снята судом 
с рассмотрения. Заявление 
одного из ист цов об отводе 
судом было отклонено.  
И, к слову, копии дове
ренности и представите
ля губернатора в матери
алах дела (согласно огла
шенным судом) не оказа
лось. КАС РФ определено, 
что проверка полномочий 
участников процесса — 
компетенция суда, однако 
я, являясь стороной по де
лу, имею право знакомить
ся с ее содержанием.
И это еще не все процес
суальные нарушения. Ко
нечно, мы с самого на
чала предполагали ис
ход данного дела, думаю, 
для многих наблюдателей 
итог был ожидаем, но что
бы было столько наруше
ний внутри самого про
цесса — такого не ожидал 
никто. 

— Борьбу за свои права 
продолжите? 
— Да. Как только получим 
мотивированное решение, 
будем обжаловать. 

Евгения Гладущенко

По сути, наши права 
ограничили, как 
при режиме ЧП 
(только назвали это 
иначе), — в отсутствие 
оснований. Основания 
и порядок введения 
ЧП определяются 
Конституцией РФ, 
Федеральным 
конституционным 
законом от 30.05.2001 
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении», порядок 
введения ЧС — 
Федеральным законом 
от 12.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения 
и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера». Если есть эти 
нормативно-правовые 
акты, хотелось бы, чтобы 
их нормы соблюдались.




