
Региональный закон «О зонах 
экономического развития в Ростовской 
области» стал основой для создания 
сети современных промышленных 
зон со всеми инфраструктурными 
условиями для инвесторов, в том числе 
иностранных.

7 февраля 2017 года

ЛЮДИ НОМЕРА Игорь Бураков, гендиректор Агентства 
инвестиционного развития области

Задача губернатора:  
поменьше документов о наме-
рениях, соглашения должны 
касаться реальных проектов
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Олег Степаньян,  
кандидат биологических наук

В ближайшие  
10 лет зима  
будет суровее,  
а лето жарче
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

вт

мир

область

Англия (8)
Болгария (8)
Италия (8)
Турция (8)

страна
Екатеринбург (4)
Казань (4)
Москва (8)
Санкт-Петербург (8)

Азов (2)
Белая Калитва (5)
Волгодонск (4)
Таганрог (6)
Новочеркасск (5)
Новошахтинск (5)
Каменск (5)
Шахты (5)

Цифры в скобках обозначают 
страницы, на которых 
опубликован материал

  ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
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   ЭКОНОМИКА

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

В конце февраля Ростовская  
область в очередной раз предста-
вит свою экспозицию на Между-
народном инвестиционном  
форуме в Сочи – одной из глав-
ных российских площадок  
для презентации экономических  
достижений регионов. За поч-
ти полтора десятилетия участия 
в нем Ростовская область смогла 
выработать свою стратегию:  
делать основной акцент  
на реальных, а не «бумажных» 
проектах, ориентируясь  
на наиболее актуальные  
тренды в экономике страны.

Участие в Сочинском форуме 
всегда имело для Ростовской об-
ласти принципиальную значи-
мость, поскольку хозяином этого 
мероприятия является ее главный 
конкурент на юге России – Красно-
дарский край. Собственно, перво-
начально инвестиционный форум в 
Сочи и замышлялся как площадка 
для продвижения проектов Кубани, 
но смог довольно быстро выйти на 
федеральный уровень. В 2006 году, 
когда форум впервые посетил пре-
зидент Владимир Путин, в нем 
участвовали уже 4400 человек из 
53 регионов России и 14 стран.

Акцент на реальном секторе
В период подготовки к Олим-

пиаде в Сочи к этому процессу 
было приковано внимание всей 
страны, и доминирование Крас-
нодарского края на «домашнем» 
инвестиционном смотре казалось 
безраздельным. Противопоставить 
количеству подписанных Кубанью 
соглашений, общая сумма которых 
измерялась десятками, а то и сот-
нями миллиардов рублей, можно 
было лишь новое качество проек-
тов, на чем и сосредоточились кон-
куренты. Если в инвестпортфеле 
Краснодарского края в тот период 
традиционно преобладали круп-

ные жилые комплексы и прочие 
проекты комплексного освоения 
территорий, то Ростовская область, 
напротив, делала акцент на реаль-
ном секторе экономики.

Одно из первых знаковых со-
глашений, подписанных донской 
делегацией в Сочи, было заклю-
чено в 2010 году с американской 
компанией Air Products, которая 
приняла решение построить на 
территории Красносулинского 
индустриального парка крупный 
завод по производству промыш-
ленных газов (азота, кислорода, 
аргона). На тот момент большин-
ство регионов юга России (вклю-
чая Краснодарский край) делали 
лишь первые попытки создавать 
у себя индустриальные парки, в 
то время как в Ростовской области 
их насчитывалось уже семь. За-
долго до того, как словосочетание 
«новая индустриализация» вошло 
в моду, был принят региональный 
закон «О зонах экономического 
развития в Ростовской области», 
который стал основой для создания 
сети современных промышленных 
зон со всеми инфраструктурными 
условиями для инвесторов, в том 
числе иностранных. Поэтому на 
протяжении ряда лет индустриаль-
ные парки и их резиденты неизмен-
но оказывались в центре донской 
экспозиции на форуме в Сочи.

Курс на замещение импорта
На форуме 2011 года соглашения, 

подписанные Ростовской областью, 
обозначили еще один возникающий 
в экономике страны тренд – появле-
ние большого количества импорто-
замещающих проектов в АПК и пи-
щевой промышленности. Опять же, 
слово «импортозамещение» в тот 
момент еще не вышло далеко за пре-
делы языка профессиональных эко-
номистов, но для ряда регионов это 
уже была совершенно привычная 
инвестиционная политика. Самым 
крупным «уловом» форума «Сочи-
2011» для Ростовской области стал 
проект строительства комплекса 
по глубокой переработке пшеницы 
стоимостью 6,7 млрд рублей, за-
явленный компанией «Русбиотех» 
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Андрей Иванов, глава  
администрации Волгодонска

Я намерен,  
как и прежде,  
восстановить работу  
аэропорта в Волгодонске

(сейчас – «ДонБиоТех») совместно 
с немецким концерном Evonik. 
Еще одну масштабную инициати-
ву в области сельхозпереработки 
представил известный ростов-
ский бизнесмен Сергей Рызенко, 
подписавший соглашение о строи-
тельстве в Аксае кондитерской 
фабрики «Мишкино» стоимостью 
2 млрд рублей.

Новая реальность
Рекордным по общей сумме 

подписанных контрактов для Рос-
товской области оказался форум 
2013 года – 233 млрд рублей. И 

хотя на три четверти эта сумма 
была сформирована всего одним 
соглашением, заключенным с 
Внешэкономбанком (ВЭБ), ре-
зультат в целом отражал новую 
реальность. По мере приближения 
к Олимпиаде Краснодарский край 
показывал замедление прироста 
инвестиций, а Ростовская область, 
напротив, стала наращивать их 
портфель. Этот тренд наметился 
еще в 2012 году, когда региональ-
ная делегация подписала в Сочи 
10 соглашений на 38 млрд рублей в 
результате активизации ряда «дол-
го запрягавших» проектов. После-
довавшее спустя год комплексное 
соглашение с ВЭБом включало 
сразу 34 перспективных проекта, 
в том числе такие знаковые для 
Ростовской области, как разви-
тие птицеводческих предприятий 
компании «Евродон», создание 
станкостроительного кластера 
компании «МТЕ Ковосвит МАС», 
строительство первого в регионе 

сахарозавода и другие.
Очень «урожайным» оказался 

и форум 2014 года, где делегация 
Ростовской области подписала 
15 соглашений на общую сумму 
133 млрд рублей, которые внес-
ли значительный вклад в общий 
зачет форума (всего на нем было 
подписано контрактов на 603 млрд 
рублей). На сей раз наиболее круп-
ные соглашения были заключены 
с девелоперскими компаниями 
ОАО «Ростовское», «Интеко» и 
«Девелопмент-Юг», которые ини-
циировали в Ростовской области 
ряд проектов по строительству 

жилья экономкласса. Общая сумма 
перспективных проектов, показан-
ных на стенде Ростовской области, 
тоже оказалась рекордной – почти 
1 трлн рублей.

Умение привлечь внимание
Отличительной особенностью 

экспозиций Ростовской области 
на форуме в Сочи всегда было 
оригинальное оформление стен-
дов, благодаря которому они 
практически каждый год попа-
дали в кадр федеральных теле-
каналов. Например, в 2012 году 
Ростовская область показала в 
Сочи арт-объект «Новое инду-
стриальное сердце России», в 
дальнейшем установленный на 
набережной Ростова-на-Дону.

 Инсталляция вызвала боль-
шой интерес у премьер-министра 
Дмитрия Медведева, который в 
этот год впервые стал главным 
спикером форума.
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Фото: Агентство инвестиционного развития Ростовской области

Анна Вяхирева,  
игрок гандбольного 
клуба «Ростов-Дон», 

олимпийская  
чемпионка

В Венгрии все наши 
игроки выложились  
на 100%, это стало  

залогом успеха
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Инвестиционные победы 
на «чужом поле»

 

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

  
 

стоимость подписки  

660,96подписной 
индекс

С К И Д К А  – ветеранам и  участникам ВОВ,  инвалидам, 
подробности по бесплатному номеру 8  800 500 95 5320% 

на 6 месяцев, руб.
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
ДО 31 МАРТА ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ

П2724

Инвестиционные победы 
на «чужом поле»
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  На встречу с депутатом собрался весь азовский  
актив «ЕР»
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

новости

с Каролиной
Стрельцовой

СОБЫТИЯ
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Шахтерам 
«Кингкоула» 
доставлено  
55 тонн угля

По инициативе областного пра-
вительства социально незащи-
щенным работникам и пенсионе-
рам ГК «Кингкоул» безвозмездно 
отгружено 55 т угля. В акции 
приняли участие шахта «Шер-
ловская-Наклонная» (ОАО «Дон-
уголь») и ООО «Флэш Энерджи».

Пайковый уголь работникам и 
пенсионерам ООО «Кингкоул» в 
соответствии с коллективным до-
говором должен был выдаваться за 
счет средств предприятия, однако 
де-факто этого не происходило с 
2014 года.

Донским 
пенсионерам 
компенсируют 
взносы на капремонт

Ростовская область получит из 
федерального бюджета 19,6 млн 
рублей на компенсацию взносов 
на капремонт для отдельных 
категорий граждан. Об этом со-
общил донской министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Андрей Майер.

Напомним, выплата субсидий 
за взносы на капремонт много-
квартирных домов предусмотрена 
для граждан, достигших возраста 
70 лет, в размере 50%, 80 лет – в 
размере 100%. Расчет компенса-
ции осуществляется исходя из 
минимального размера взноса на 
капремонт, который составляет 
7,17 рубля на 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

Бесплатное 
обучение пройдут 
4000 безработных

В 2017 году служба занятости 
населения планирует организо-
вать бесплатное обучение более 
4000 безработных жителей об-
ласти.

Это на 600 человек больше, чем в 
прошлом году. Курсы переподготов-
ки будут организованы также для 
100 пенсионеров, желающих воз-
обновить трудовую деятельность.

Кроме того, в этом году 350 мам 
смогут совместить декретный 
отпуск с бесплатным профессио-
нальным переобучением. Молодым 
мамам предлагается повысить ква-
лификацию по программам «1С: 
Предприятие», «1С: Торговля и 
склад», «1С: Бухгалтерия», а также 
пройти профобучение по специ-
альностям «сестринское дело», 
«повар», «оператор ЭВМ».

Желающие пройти профессио-
нальное обучение и получить до-
полнительное профессиональное 
образование могут обратиться в 
центр занятости населения по ме-
сту жительства или регистрации. 
Адреса центров занятости населе-
ния размещены на сайте управле-
ния службы занятости населения 
Ростовской области.

В Донецком районе 
будут развивать 
агротуризм

На базе действующих кре -
стьянско-фермерских хозяйств 
необходимо развивать семейные 
экологические фермы, сообщил 
замглавы администрации До-
нецка по экономике Алексей 
Головня.

Для развития агротуристиче-
ского направления там планируют 
включиться в мобильное приложе-
ние «Тихий Дон» и продвигать себя 
на туристическом портале Russia 
travеl. По словам авторов идеи, 
желающим питаться экологически 
чистыми продуктами и отдыхать 
на природе совсем не обязательно 
выезжать на Алтай, Камчатку и в 
Карелию, семейные экофермы уже 
есть в Костромской, Белгородской, 
Владимирской и Свердловской об-
ластях и вполне могут появиться 
на Дону.

Азов на карте  
«Единой России»

СМИ осваивают  
новые правила  
госзакупок

   ДЕПУТАТЫ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

У Азовского района поя-
вится свой «паспорт», соз-
дать его предложил депу-
тат Госдумы от Ростовской 
области Виктор Водолац-
кий. По его мнению, это по-
может следить за реализа-
цией федеральных партий-
ных программ, а также за 
исполнением наказов изби-
рателей, которые депутаты 
получили перед выборами.

«Паспорт Азовского райо-
на», по замыслу Водолац-
кого, будет включать проб-
лемы, которые беспокоят 
жителей в сфере водо- и 
электроснабжения, наличие 
сельских клубов и другое. 
По этому «паспорту», как 
отметил депутат, можно 
будет строить перспектив-
ные планы на трехлетку 
по решению насущных для 
населения проблем.

Во время встречи с одно-
партийцами в Азове Виктор 
Водолацкий рассказал, что 
в этом году на благоустрой-

   ЗСРО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 1 января 2017 года го-
сударственные и муници-
пальные унитарные пред-
приятия, в том числе СМИ, 
осваивают новые правила 
госзакупок, прописанные  
в ФЗ № 44. Разобраться  
в регламенте и совершен-
ствовать недоработки  
документа решили в ЗСРО.

Как отметила председа-
тель комитета донского 
парламента по образова-
нию, науке, культуре, ин-
формационной политике и 
связям с общественными 
объединениями Валентина 
Маринова, в прошлом году 
были внесены изменения в 
сферу деятельности заку-
пок для нужд МУП и ГУП, 
которые вызвали вопросы 
у руководителей СМИ.

– Мы получили обра-
щения и от Союза журна-
листов, и от редакторов 
м у ниципа льны х га зе т. 
Поэтому мы решили ор-
ганизовать встречу с Ан-
тоном Гет той, автором 
этих поправок, чтобы он 
напрямую ответил на эти 
вопросы и разъяснил от-
дельные положени я по 

ство выделят 20 млрд руб-
лей, которые разделят меж-
ду различными субъектами 
России. На донской край 
приходится одна двадцатая 
общей суммы, и азовские 
единороссы составили на-
каз своему депутату, в ко-
тором попросили направить 
часть этой суммы в город 
казачьей славы.

– Азов в обязательном по-
рядке получит часть денег. 
Я надеюсь, что совместно 
с Василием Голубевым, с 
учетом 950-летия Азова, 
нам удастся передать городу 
максимальное количество 
финансовых средств, чтобы 
в сентябре здесь прошли 
массовые торжества, до-
стойные всей России, а не 
только Ростовской области, 
– рассказал Виктор Водо-
лацкий.

Также депутат рассказал, 
что Азов является экспе-
риментальной площадкой, 
на которой при принятии 
какого-либо федерально-
го закона или программы 
местные депутаты проводят 
его общественную экспер-
тизу и составляют заключе-
ние, имеет ли закон право на 
жизнь, будет ли он работать.

работе с Федера льным 
законом № 44, – отметила 
Валентина Маринова.

По словам Антона Гет-
ты, сейчас в Государствен-
ной Думе ведется работа 
по дальнейшему совер -
шенствованию законода-
тельства о госзакупках, и 
все предложения и заме-
чания, высказанные в ходе 
совещания, будут учиты-
ваться при составлении 
плана законодательных 
инициатив.

– ФЗ № 44, под действие 
которого подпадают го-
сударственные и муни-

ципальные уни-
тарные пред-

приятия, не-
п ростой.  В 
нем есть от-
дельные мо-

менты, кото-
рые недостаточно 

урегулированы, – со-
гласился он. – Но вместе 

с тем он четко регламенти-
рует те правила, которые 
не позволяют неэффек-
тивно тратить бюджетные 
деньги или применять кор-
рупционные схемы. В пря-
мом общении с теми, кто 
применяет нормы выше-
указанного закона, у нас 
есть возможность понять, 
что не так, что не работает, 
что нужно изменить.

После совещания все 
высказанные замечания 
и предложения направят 
в экспертно-консульта-
тивный совет Госдумы 
по совершенствованию 
антикоррупционного зако-
нодательства и законода-
тельства в сфере государ-
ственных и муниципаль-
ных закупок, в том числе 
и в профильный комитет 
Законодательного Собра-
ния, для подготовки зако-
нодательной инициативы.

Невозвратные  
билеты на поезд  
будут дешевле

  ИНТЕРВЬЮ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Отом, как быстро найти  
общий язык с капитанами  
и адмиралами, за что  

на депутатов ростовской фракции  
в Госдуме обижаются министры  
и как выполняется Положение  
по реализации наказов избира-
телей, корреспонденту «Моло-
та» рассказал Виктор Дерябкин, 
депутат Госдумы, член комитета 
по транспорту и строительству, 
экс-председатель Заксобрания 
Ростовской области.

– На встрече депутатов Госду-
мы с бизнес-сообществом Дона, 
которая прошла 24 ноября, глава 
региона Василий Голубев объя-
вил о том, что координировать 
работу думских депутатов от 
Ростовской области и их взаимо-
действие с местными парламен-
тариями будете вы. Насколько 
это сложно?

– Это вроде бы простые обязан-
ности, но одновременно сложные. 
Моя работа как руководителя де-
путатской группы в Ростовской об-
ласти – координировать действия 
всех депутатов от Ростовской 
области и выстраивать работу по 
вертикали, эффективно взаимо-
действуя с ЗСРО и представитель-
ными органами власти на местах. 
Мы с коллегами в Госдуме дого-
ворились об одном: выполнить 
все те наказы, которые получили 
в ходе избирательной кампании. 
20 декабря Василий Голубев под-
писал положение о реализации 
этих наказов, 90% которых, кста-
ти, адресованы исполнительной 
власти. К примеру, я в ходе своей 
предвыборной кампании получил 
более 500 наказов избирателей, и 
393 из них уже рассмотрены пра-
вительством, определены сроки 
их реализации или рассмотрения.

По поручению президиума пар-
тии я возглавляю межрегиональ-
ный координационный совет пар-
тии по территориальной группе, 
в которую вошли Астраханская 
и Ростовская области, Ставро-
польский край и Республика Кал-
мыкия. К 2021 году мы должны 
реализовать все решения съезда, 
выполнив обещания перед изби-
рателями. Еще одно направление, 
которым я занимаюсь как коорди-
натор, – это проблема Цимлянско-
го водохранилища. Оно находится 
на территории моего округа. Если 
честно, мы в Госдуме уже всех, что 
называется, достали, на нас уже 
некоторые министры обижаются: 
ростовская группа, дескать, самая 
активная, не дает ни жизни, ни по-
коя никому. Сейчас мы работаем с 
Министерством природы во главе 
с Геннадием Урбаном и анализиру-

ем все вопросы по этой проблеме. 
Пригласили министра природы и 
экологии России с донской фами-
лией – Сергея Донского – к нам 
на заседание Госдумы и в рамках 
Правительственного часа зададим 
ему вопросы, в том числе по Цим-
ле. Сейчас спикером донского пар-
ламента Александром Ищенко мне 
переданы вопросы, связанные с 
экологической обстановкой в Рос-
товской области. Будем обсуждать. 
Причем при решении проблемных 
вопросов надо забыть о партийной 
принадлежности и решать их неза-
висимо от того, в какой фракции 
состоит депутат. Недаром про нас 
говорят: ростовская фракция. По-
тому что мы дружные. Моя задача 
как координатора – чтобы эти хо-
рошие отношения крепли.

– Возглавив секцию морского 
и речного транспорта при коми-
тете Госдумы по транспорту и 
строительству, на первом засе-
дании секции вы заявили, что 
каждый законопроект в области 
торгового мореплавания должен 
быть направлен на поддержку 
российского флота. Как дело об-
стояло раньше и что поменяется 
в законотворческой политике 
мореплавания теперь?

– Действительно, теперь с легкой 
руки главы комитета по транспорту 
и строительству Евгения Москви-
чева в моем ведении находится все, 
что связано с водным транспор-
том: внутренний флот, все порты 
России, все гидротехнические 
сооружения, Северный морской 
путь, моряки. Эта сфера мне близ-
ка, ведь в 1973 году я окончил 
Ростовское-на-Дону мореходное 
училище им. Седова по специ-
альности «техник-судомеханик» 
и потом не раз ходил в плаванье. 
Когда я пришел в Думу и стал го-
товить организационное собрание 
всех руководителей ассоциаций 
водников, то боялся, что они не 
придут. Но пришли все до единого. 
И по завершении собрания они все, 
даже адмирал, сказали мне: «Мы 
говорим на одном языке».

Это дает мне повод надеяться 
на то, что удастся изменить ситуа-
цию. За шестой созыв Госдумой 
было принято 22 закона, связан-
ных с водными объектами, за 
три месяца работы моей секции 
в комитете новой Думы таких 
законопроектов появилось уже 
более 30. Теперь надо обеспечить 
прохождение законодательных 
инициатив, чтобы они не лежали 
в столах долгие годы.

– Являясь членом комитета 
по транспорту и строительству, 
в мае этого года вы будете вы-
носить на второе чтение и голо-
совать за закон о невозвратных 
железнодорожных билетах. В 
чем его суть?

– Сейчас пассажир имеет право 
при возврате неиспользованных 
билетов не позднее чем за восемь 

часов до отправления поезда по-
лучить обратно стоимость про-
езда, которая суммарно состоит 
из стоимости билета и стоимости 
плацкарты. Если билет возвращен 
менее чем за восемь часов, но не 
позднее чем за два часа, то закон 
обязывает перевозчика заплатить 
полную стоимость билета и поло-
вину стоимости плацкарты. Если 
билет возвращается менее чем за 
два часа до отправления поезда, 
то пассажир получает обратно 
полную стоимость билета, а стои-
мость плацкарты не выплачива-
ется.

По новому законопроекту пере-
возчик получает право продавать 
билеты как с условием возвратно-
сти, так и с условием невозвратно-
сти. Право выбора тарифа остается 
за пассажиром. Цель одна: сделать 
билеты и проезд как можно дешев-
ле, то есть невозвратный билет 
получается самым дешевым. По 
подсчетам «РЖД», россияне воз-
вращают более 7% билетов кате-
горий купе и CB. Причем в случае 
болезни или чрезвычайной ситуа-
ции деньги можно будет вернуть 
даже за невозвратный билет. Рас-
смотреть законопроект и принять 
закон во втором чтении планируем 
уже в ближайшие два-три месяца.

– Как проходят ваши думские 
будни? Уже привыкли к новому 
статусу?

– Бытовые условия для депута-
тов Госдумы созданы нормальные, 
дисциплина у нас железная. По 
понедельникам у нас проходят 
все партийные, внутрипартий-
ные и фракционные мероприя-
тия, каждый вторник идет работа 
комитетов. По средам проходят 
пленарные заседания. Раньше они 
длились с 10:00 до 18:00 с двумя 
перерывами, теперь, учитывая 
то, что надо рассмотреть эти 
2000 оставшихся законопроектов, 
спикер Вячеслав Володин вышел 
с предложением о сокращении 
перерыва и продлении рабочего 
дня до 19:00. В повестке обычно 
не бывает менее 120 вопросов. 
Пропустил пленарное заседание 
без уважительной причины (бо-
лезнь при наличии больничного 
и командировка, подписанная 
председателем парламента) – сразу 
минус 60 тысяч рублей из заработ-
ной платы.

В наследство от парламентариев 
прошлых созывов нам досталось 
более 2000 законопроектов, 79 из 
них – по темам нашего комитета. 
В течение двух-трех месяцев мы 
должны разобраться, и если доку-
менты необходимы, их надо при-
нимать, если там просматривается 
лишь чей-то пиар – отклонить.

Но если честно и чисто по-че-
ловечески, мне не очень нравится 
Москва. Стараюсь себя загружать, 
но, конечно, очень скучаю по Рос-
товской области. Как не скучать 
– это же моя Родина.

Виктор Дерябкин – о выполнении наказов избирателей  
и взаимодействии с донским Законодательным Собранием

8 февраля – День российской науки
  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ученых, преподавателей и аспирантов Дона поздравили с праздником 
губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания области  
Александр Ищенко.

В поздравлении говорится: «На Дону за последние пять лет более чем 
втрое вырос объем произведенной инновационной продукции. Только 
по итогам минувшего 2016 года этот показатель достиг 132 млрд рублей 
– это на 22% больше, чем в 2015-м. У нас создан один из самых мощных 
научно-образовательных комплексов в России: успешно работают 
17 государственных и частных вузов. Пятый год в регионе действует 
Совет молодых ученых и специалистов».

Парламентарии в этом помогают

Площадка для VIP-авто
Один из ростовских автопарков станет базой для 
обслуживания клиентских групп и VIP-персон FIFA  
на время проведения игр чемпионата мира по футболу  
в 2018 году, сообщает «Ростовский городской транспорт» 
со ссылкой на источник в администрации Ростова.
На территории автопарка будут базироваться 
автомобили, микроавтобусы, автобусы и другие виды 
транспорта. Пока выбирают из двух кандидатов: 
Западного троллейбусного депо и РМПАТП-2 (филиал 
МУП «МТК»). Оба автопарка отвечают необходимым 
требованиям, в частности имеют систему 
видеонаблюдения.



  Олег Степаньян на косе Чушка, где в 2007 году произошел разлив мазута

  Олег Степаньян на косе Долгой

цифра

14,4 грамма соли
на литр воды составляет сегодня 
соленость воды Азовского моря в его 
центральной части.
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В межледниковом периоде
   ТУРИЗМ 

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростовской области  
набирает популярность 
промышленный туризм.  
С каждым годом растет 
число желающих увидеть 
своими глазами, как про-
изводится тот или иной 
товар. Предприятия уло-
вили новый тренд и стали 
активно приглашать гостей 
на свои производственные 
площадки.

Как рассказала «Моло-
ту» Татьяна Нечепаева, 
гендиректор ООО «Тури-
стическо-коммерческая 
фирма «Рейна-Тур НТВ», в 
России промышленный ту-
ризм стал развиваться еще 
при СССР. Но на этом его 
рост остановился. Однако 
сейчас многие предприя-
тия, вход на которые еще 
несколько лет назад был 
строго запрещен, охотно 
проводят экскурсии.

– В советский период 
экскурсии на заводы были 
раскрученной темой. Сей-
час это направление не 
имеет такого массового ха-
рактера, но интерес среди 
туристов есть. Чаще всего 
предприятия посещают 
школьники. Им это помо-
гает в дальнейшем выборе 
профессии. Высок спрос со 
стороны потенциальных 
клиентов, партнеров, – от-
метила Татьяна Нечепаева.

О растущей популярно-
сти также говорит Евгений 
Сухов, региональный ме-
неджер по внешним связям 
и коммуникациям «Coca-
Cola HBC Россия».

– В прошлом году завод 
«Coca-Cola HBC Россия» 
в Ростове-на-Дону принял 
более 4200 гостей. Экс-
курсионные группы при-
езжают к нам практически 
ежедневно, а иногда мы 
проводим несколько экс-
курсий в день. Самые ча-
стые посетители – студен-
ты и школьники. Они про-
являют большой интерес 
к процессу производства 
знаменитых напитков и му-
зейной экспозиции «Мир 
Coca-Cola», которая насчи-
тывает более 5000 экспона-
тов, – рассказал Евгений 
Сухов. – Мы не связываем 
проведение экскурсий на 
заводах с экономической 
выгодой и объемом про-
даж – они служат в первую 
очередь просветительской 
цели. Экскурсоводы под-
робно рассказывают гос-
тям завода о каждом этапе 
производства, начиная от 
проверки качества воды и 

заканчивая наклеиванием 
этикетки.

Найти персонал  
и клиентов

По подсчетам «Молота», 
в Ростовской области таких 
предприятий уже около 
10. На заводе «Юг Руси» 
можно узнать, как «булки 
растут», в ЗАО «Аксинья» – 
увидеть, как мастера вруч-
ную расписывают семика-
ракорскую керамику. Но 
экскурсии носят не толь-
ко развлекательно-позна-
вательный характер, они 
позволяют предприятиям 
найти новых клиентов, по-
добрать персонал.

К примеру, «Ростсель-
маш» начал проводить экс-
курсии с 2005 года. Пока-
зывая производственные 
цеха, завод решает сразу 
несколько задач: находит 
новых партнеров и персо-
нал. По словам Прохора 
Дармова, директора по мар-
кетингу компании «Рост-
сельмаш», для предприя-
тия эффективность таких 
экскурсий достаточно вы-
сока. Практически 80% 
сельхозпроизводителей, 
посетивших завод, в те-
чение 2–3 месяцев после 
экскурсии заключали до-
говор на покупку техники. 
В 2016 году на предприятии 
побывало 700 аграриев.

– Вторая группа экскур-
сий направлена на форми-
рование кадрового потен-
циала как самой компании, 
так и отраслей, в которых 
мы работаем, – аграрного 
машиностроения, АПК. 
Экскурсии проводятся для 
студентов профильных 
учебных заведений, школь-
ников, – рассказал Прохор 
Дармов. – Главный акцент 
делается на возможностях 
профессионального роста, 
которые открываются перед 
будущими рабочими и спе-
циалистами, выбирающими 
технические специально-
сти. На примере «Ростсель-
маша» мы рассказываем (и 
показываем) о передовых 
технологиях, которые се-
годня задействованы в про-
мышленности, о перспекти-
вах развития предприятия и 
аграрного машиностроения 
в целом. В 2016 году мы про-
вели 37 таких экскурсий. 
Завод посетили 764 школь-
ника и студента.

Создать репутацию
Предприятия «ГРУППЫ 

АГРОКОМ» также орга-
низуют экскурсии по не-
скольким направлениям: 
для сотрудников разных 
предприятий группы – с 
целью обмена опытом и 
повышения лояльности к 
компании и ее продуктам; 

Промышленный туризм: 
как булки растут

для партнеров и организо-
ванных групп – по предва-
рительным запросам. По-
мимо основного маршрута 
по производству экскурсия 
включает и мастер-класс на 
выбранную тему, дегуста-
цию (в случае, например, с 
«Тавром» или тепличным 
комплексом). В программе 
участвуют такие предприя-
тия группы, как «Донской 
табак», «РКЗ-Тавр», «Ат-
лантис-Пак», «Аква-Дон», 
«АПК «21 век».

– Экскурсии на наши 
предприятия проводятся 
в рамках внутренней про-
граммы промышленного 
туризма с 2014 года, – со-
общила Татьяна Гордина, 
заместитель генерального 
директора по связям с об-
щественностью «ГРУППЫ 
АГРОКОМ». – За это время 
нас посетили представите-
ли НЭВЗа, «РЖД», Сбер-
банка и других организа-
ций Ростовской области. 
Также с целью профориен-
тации к нам приходят сту-
денты и магистранты вузов 
Ростовской области – НПИ 
им. М.И. Платова, РГЭУ, 
РГУПСа. В среднем экс-
курсии проводятся 1–2 раза 
в месяц. Для нас основная 
отдача от экскурсионной 
деятельности – репутаци-
онная.

Привить культуру
На заводе «Балтика-Рос-

тов» первые экскурсии стар-
товали в 2003 году. Из-за 
специфики деятельности 
в них могут участвовать 
только люди, достигшие 
совершеннолетия. Завод 
открыт для гостей пять дней 
в неделю. Визиты преду-
сматривают обход крупного 
модернизированного пред-
приятия со всеми этапами 
производства пива: от варки 
сусла до погрузки готовой 
продукции в вагоны. Также 
с 2012 года на территории 
завода действует единствен-
ный на юге Музей истории 
пивоварения России. Воз-
можны и узкоспециализиро-
ванные встречи для знаком-
ства с инженерными, логи-
стическими решениями. Но 
ключевая цель экскурсий, 
по словам представителей 
компании, заключается в 
развитии культуры потреб-
ления пива. Аналогичную 
миссию преследует ООО 
«Ростшампанкомбинат». 
Завод стал открыт для го-
рожан 1 сентября 2014 года. 
За два года с таинством 
приготовления шампанских 
и игристых вин, а также с 
донскими мастерами-вино-
делами, которые кропотли-
во трудятся над созданием 
продукта, познакомились 
более 4000 человек.

Инвестиционные победы  
на «чужом поле»
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рую человек не может употреблять 
в пищу – к примеру, пухлощекая 
черноморская рыба-игла, которой 
кишит вся дельта. А вот вкусная 
черноморская рыбка барабулька до 
нас еще не дошла. В 1990-х укра-
инская сторона в прямом смысле 
слова выгребла всех бычков. Сей-
час азовский бычок понемногу 
восстанавливает свой запас, хотя 
и его начинают заменять его чер-
номорские родственники.

– А такая вкусная рыба, как 
кефаль?

– Кефаль, которая массово встре-
чается в Азовском море, на самом 
деле – дальневосточный вселенец 
пиленгас, то есть это не черномор-
ская кефаль. Пиленгас был вселен 
в Молочный лиман, нынче находя-
щийся на территории Украины. В 
один из штормов песчаную дамбу 
размыло и пиленгас «сбежал» в 
Азовское море. К началу 2000-х го-
дов его популяция резко выросла, 
что мы видели и у себя на столах, и 
на рынках. Но опять же благодаря 
в том числе и нашим соседям его 
быстро «подгребли».

– А как насчет «азовских био-
графий» других крупных вкус-
ных рыб?

– Осетра почти всего выловили 
еще до середины 1990-х. Потом 
в начале 2000-х наступил черед 
судака, а следом пошел тот са-
мый размножившийся пиленгас. 
В солоноватой воде он чувствует 
себя прекрасно: нашего пиленгаса 
ловят уже у берегов Испании. А 
в Азовском море в 2015 году мы 
зафиксировали резкое увеличение 
молоди пиленгаса. Крымский бе-
рег, у которого обитает пиленгас, 
стал охраняться российскими по-
граничниками, которые осущест-
вляют контроль более жестко, чем 

   НАУК А

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

О том, что сейчас происходит  
в Азовском море и других  
водоемах Дона и как это повлияет  
на нашу жизнь, корреспондент 
«Молота» беседует с кандидатом 
биологических наук, заведующим 
отделом изучения экстремальных 
природных явлений и природных 
катастроф Олегом Степаньяном.

– Вы утверждаете, что идет 
процесс засолонения пресного 
Азовского моря. Но вроде бы это 
известно давно.

– Мы наблюдем этот процесс 
начиная примерно с 2007 года. По-
ложение Азовского моря таково: в 
него впадает река Дон, несущая в 
море до 70% пресной воды. Гораздо 
менее мощный сток пресной воды 
у реки Кубань.

Второй момент, который опре-
деляет состояние Азовского моря, 
– это водообмен в районе Керчен-
ского пролива: пресная вода посту-
пает в Черное море, а соленая из 
Черного моря – в Азовское. Тренд 
последнего десятилетия связан с 
маловодьем Дона.

– А с чем вы связываете мало-
водье реки?

– Это связано с перестройкой 
атмосферных процессов, которые 
привели к уменьшению выпадения 
осадков в средней полосе России, 
что приводит к меньшему заполне-
нию Цимлянского водохранилища. 
Это составляющая более важна, 
чем антропогенная, хотя изъятие 
речной воды промышленными и 
сельскохозяйственными предприя-
тиями значительно усилилось.

На Нижнем Дону к этому добав-
ляется заброшенная система мелио-
рации, которая в советские времена 
поддерживалась, а сегодня – нет: 
вода сейчас просто просачивается 
и испаряется, уходя в никуда.

– В новостях говорят о таких 
мощных осадках на Урале и в Си-
бири, что там начинают бояться 
мощных паводков. Так выходит, 
что от нас убыло, там присовоку-
пилось и вся влага сейчас нахо-
дится в распоряжении другого 
континента?

– Россия – страна огромная, и 
процессы в разных ее частях про-
ходят разные. Но вы правы, все 
взаимосвязано. Хотя в районе Бай-
кала ситуация другая. Идет резкое 
падение уровня воды в этом озере, 
что ряд исследователей связывает 
с вырубкой лесов, снижающей вла-
гообеспеченность почвы.

Предприятия не всегда забирают 
воду официально, что тоже большая 
проблема. Разночтение в оценках 
того, сколько воды должно попасть 
в реку и сколько попало на самом 
деле, и связано с нелегальным по-
треблением водных ресурсов.

А поскольку все взаимосвязано, 
подпор черноморской воды усили-
вается. И эту несколько трансфор-
мированную черноморскую воду 
мы уже наблюдаем даже в дельте 
Дона.

– Люди-то могут поставить ка-
кие-нибудь устройства и опрес-
нить воду, а живность? Как она 
переносит засолонение?

– Сейчас пресноводная ихтио-
фауна и ее кормовая база (она 
уходит по реке вверх) вытесняется 
черноморскими видами рыб. И это 
мелкая «сорная» рыбешка, кото-

украинские до них, и браконьер-
ство прекратилось.

– Но ведь сколько рыбы вы-
лавливают браконьеры, никто 
не знает.

– Тем не менее именно здесь 
хорошо видно такое влияние на 
численность рыбы. Сам процесс 
засолонения моря не уникальный, 
сходная ситуация наблюдалась в 
1970-е годы. То есть это процесс 
цикличный, его надо пережить. По 
нашим прогнозам, период засоло-
нения и маловодья Дона продлится 
примерно еще 10 лет.

– Засолонение моря влияет на 
климат?

– Есть две точки зрения – это 
глобальное потепление и наоборот. 
Эта другая точка зрения связана с 
тем, что сейчас мы живем в меж-
ледниковом периоде. Последний 
ледниковый период был 10–12 ты-
сяч лет назад. Тогда ледники стоя-
ли, что называется, под Ростовом, 
талая вода стекала в Дон, который 
впадал прямо в Черное море, Азов-
ского (в привычных нам очертани-
ях) тогда еще не было.

Так что сейчас мы движемся к 
похолоданию. Малый ледниковый 
период был в ХVIII веке. И ситуа-
ция этого года говорит, что что-то 
подобное опять приближается.

– И к нам тоже?
– Мы неоднократно говорили: 

климат будет более холодным и су-
хим. Зимы будут более малоснеж-
ные, усилятся восточные ветра. А 
лето, что кажется удивительным, 
станет более жарким и тоже су-
хим. И такая картина сохранится 
в ближайшие 10 лет: ожидается, 
что зимы 2018 и 2019 годов будут 
еще суровее.

– А что будет с раками – нашей 
гордостью?

– Осолонение воды для них – это 
плохо. Они не могут, как рыба, ухо-
дить по течению вверх и начинают 
погибать или плохо размножаться. 
То есть в дельте Дона раков станет 
меньше. Основное рачье место в 
Ростовской области – это Весе-
ловское водохранилище, но и там 
происходят те же процессы: из реки 
воды поступает меньше, больше 
– из озера Маныч-Гудило. А там 
соленость воды – до 50 г на литр 
из-за просолености грунтов.

– То есть раков теперь нужно 
разводить на фермах?

– Это к вопросу об аквакульту-
ре, которой нужно заниматься се-
рьезно. Многие страны мира идут 
именно по этому пути.
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До этого Ростовская об-

ласть представала перед 
у частниками форума в 
образе пушкинского Луко-
морья, которое, по одной из 
версий, находилось на по-
бережье Таганрогского за-
лива, а в год 150-летия пи-
сателя Антона Чехова для 
слогана была выбрана его 
цитата: «Посади оглоблю – 
вырастет тарантас».

В прошлом году в центре 
донской экспозиции нахо-
дилось дерево, увешанное 
«плодами» региональной 
экономики, под лозунгом 
«Она выросла» – этот объ-
ект символизировал пре-
одоление ВРП Ростовской 
области планки в трилли-
он рублей. Общая сумма 
подписанных соглашений 
составила 20,7 млрд руб-
лей – заметно меньше, 
чем в предшествующие 

несколько лет, но при этом 
сохранилось важное для 
кризисных периодов каче-
ство портфеля – отрасле-
вое разнообразие. Прежде 
всего, это строительство 
жилья – проект нового 
ростовского микрорайона 
Красный Аксай компа-
нии «ЮгСтройИнвест»; 
во-вторых, два новых зер-
новых терминала в Азов-
ском порту; в-третьих, раз-
витие современных форма-
тов торговли (соглашение с 
сетью «Лента» стоимостью 
1 млрд рублей).

Прагматичный  
подход

Комментируя итоги про-
шлогоднего выступления 
в Сочи, генеральный ди-
ректор Агентства инвес-
тиционного развития Рос-
товской области Игорь 
Бураков отметил, что ре-
гион никогда не пытается 

торопить инвесторов с 
подписанием соглашений 
ради установления очеред-
ного рекорда: «Губернатор 
Голубев на самом деле ста-
вит иную задачу: чтобы по-
меньше было документов о 
намерениях, а подписан-
ные соглашения касались 
проектов, которые реально 
стартовали или стартуют 
в ближайшее время. Пре-
дельно прагматичный под-
ход, нацеленный на успеш-
ный старт и реализацию 
инвестиционных проектов 
на территории Ростовской 
области». Такой же подход 
заявлен и в преддверии фо-
рума «Сочи-2017», который 
впервые перенесен на ко-
нец февраля. Как сообщил 
на пресс-конференции по 
итогам 2016 года Василий 
Голубев, основная задача 
форума – подписать согла-
шения не о намерениях, а о 
реализации.

Роспотребнадзор против скидок  
на алкоголь
Роспотребнадзор выступает против скидочных акций  
на алкогольную продукцию.
– Скидочные акции должны рассматриваться как любая 
другая рекламная кампания, и их следует запретить, – 
рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова  
(РИА «Новости»).
В Госдуме готовят законопроект, запрещающий включать 
алкоголь в скидочные акции. По мнению депутата 
нижней палаты парламента Владимира Сысоева, скидки 
на этот вид продукции способствуют росту потребления 
спиртосодержащих напитков. С ним согласились  
в Общественной палате.

«ГРУППА АГРОКОМ» удерживает лидерство  
по налоговым отчислениям
По итогам 2016 года объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней 
вырос на 27% по сравнению с предыдущим периодом, составив 54,4 млрд руб.
– Предприятия нашей группы всегда занимали лидирующие позиции  
в рейтингах налогоплательщиков региона, – отметил Сергей Сапотницкий, 
генеральный директор ООО «ГРУППА АГРОКОМ». – В целом 2016 год 
мы закончили лучше, чем 2015-й, что позволило в том числе и нарастить 
отчисления в бюджет.  
С учетом наших партнерских проектов, таких как розничные сети «Ассорти»  
и «Ассорти-экспресс», этот показатель может быть увеличен еще почти  
на 400 млн рублей.
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Основной техноло-
гией предоставле-
ния услуг мобильной 
передачи данных на 
сегодня остается 3G 
(уровень проникно-
вения устройств – 
более 53%). У LTE 
показатель проник-
новения составляет 
около 30%.

  В планах атомного кластера – достичь показателя 8 млрд рублей

  Ростов вошел в топ-5 лучших городов РФ по уровню 
проникновения и качеству работы сетей 3G и 4G
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В процессе тестирования исполь-
зовались специальные измеритель-
ные комплексы, размещенные  
в автомобиле, на котором техничес-
кие специалисты Telecom Daily пе-
ремещались по донской столице  
в период максимально интенсивно-
го использования мобильной связи. 
Маршрут движения общей протя-
женностью более 120 км охватывал 
основные улицы Ростова-на-Дону, 
густонаселенные районы, центр  
и окраины.

Дон –  
в промышленной 
пятерке

Ростовская область заняла пя-
тое место среди регионов России 
по развитию промышленности, 
сообщает Ростовстат.

Промышленное производство 
на Дону в 2016 году увеличилось 
на 12,6%. По этому показателю 
область заняла 5–6-е место, опе-
редив среднероссийскую дина-
мику. Наибольший рост показали 
обрабатывающие производства 
– на 13,6%. Производство элек-
троэнергии, газа и воды выросло 
на 10,5%. При этом добыча полез-
ных ископаемых сократилась на 
11%. На 35,7% зафиксирован рост 
в сельхозмашиностроении, на 34% 
увеличилось производство нефте-
продуктов. В пищевой промыш-
ленности произошло снижение 
выпуска продукции на 0,4%.

Стажировка  
по-новосибирски

Первая группа производствен-
ных работников будущего за-
вода компании Mars, который 
строится в Аксайском районе, 
отправилась на стажировку в 
Новосибирск.

Оборудование, производствен-
ные процессы и стандарты кон-
троля качества будут изучать 
34 сотрудника. Через несколько 
месяцев обучающимся предстоит 
пройти аттестацию на квалифика-
ционный уровень.

Директор ростовской фабрики 
Mars Андрей Яковлев отметил, 
что компания высоко оценивает 
уровень действующих и потен-
циальных сотрудников в донском 
регионе.

Напомним, что уже в этом году 
на фабрике начнется выпуск кор-
мов для домашних животных. По 
словам генерального директора 
Агентства инвестиционного раз-
вития Ростовской области Игоря 
Буракова, данное производство 
– новая индустрия для донского 
края. Инвестиции в строительство 
только первой очереди нового про-
изводства превысят 4 млрд рублей.

Аграриев ждут 
180 экспонентов

С 1 по 3 марта в «ДонЭкспо-
центре» в выставке «Интерагро-
маш. Агротехнологии» примут 
участие более 180 экспонентов.

Накануне весенне-полевого 
сезона на выставке аграриям 
представят достижения отечест-
венного и зарубежного сельско-
хозяйственного машиностроения, 
разработки в области растение-
водства, животноводства. Среди 
участников выставки не только 
отечественные организации, но 
и представители разных стран: 
Сербии, Белоруссии, Украины и 
Франции.

Кстати, крупнейшая агропро-
мышленная выставка региона от-
метит в этом году свой 20-летний 
юбилей.

Кагальницкое 
молоко не ушло  
с молотка

Торги по продаже Кагальниц-
кого молокозавода, назначенные 
на 3 февраля 2017 года, признали 
несостоявшимися. Сведения об 
этом размещены на электрон-
ной торговой площадке «Сбер-
банк-АСТ».

Причина в том, что не было по-
дано ни одной заявки на участие в 
аукционе. Начальная цена имуще-
ства Кагальницкого молокозавода 
составляла 128,1 млн рублей.

Напомним, Кагальницкий моло-
козавод входил в «Группу АЛЛ» и 
производил молоко, сметану и ряд 
молочных продуктов под маркой 
«На лугу». В 2011 году его вла-
дельцы начали реконструкцию, 
используя заемные средства, од-
нако из-за финансовых трудностей 
завод не смог выплачивать про-
центы по кредитам. Сейчас общая 
кредиторская задолженность ОАО 
«Кагальницкий молокозавод» со-
ставляет 1,061 млрд рублей.

В июле 2014 года владельцы за-
вода учредили ООО «Молочный 
завод «На лугу». Однако в ноябре 
2016 года суд ввел на этом пред-
приятии наблюдение в рамках 
процедуры банкротства.

   ЭКОНОМИКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Нарастить объемы производ-
ства, чтобы удовлетворить 
спрос в продукции не только 

на региональных рынках, но  
и на зарубежных, – такова задача 
кластеров, создаваемых на Дону. 
По словам министра экономиче-
ского развития Ростовской обла-
сти Максима Папушенко, в скором 
времени в регионе станет  
на шесть кластеров больше.

– Кластеры – это, по сути, ви-
доизмененная кооперация в со-
временных условиях. Сейчас объ-
единяются вместе отраслевые 
предприятия, в том числе малого 
бизнеса, и профильный вуз, ко-
торый занимается научными ис-
следованиями для последующего 
внедрения разработок, а также 
специализированная организация, 
– пояснил журналистам Максим 
Папушенко. – Центр кластерного 
развития Ростовской области – это 
объединенная некоммерческая ор-
ганизация, созданная правитель-
ством региона и опорным вузом 
ДГТУ.

На Дону действуют шесть кла-
стеров: молочный «Донские мо-
лочные продукты», инновацион-
но-технологический «Южное со-
звездие», винный «Долина Дона», 
атомный, морского приборострое-
ния «Морские системы» и инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий. Результаты работы 
каждого кластера и планы на 
2017 год обсудили на отчетной 
стратегической сессии по разви-
тию региональных кластеров.

По словам Юрия Паршукова, 
главы сельскохозяйственного на-
правления ОАО «Региональная 
корпорация развития», хозяйства, 
которые вошли в состав молочного 
кластера, увеличили производство, 
появился потенциал сбыта, как и 

возможность свободно реализовать 
продукцию. Идет реконструкция 
ферм.

– Нашими усилиями основная 
областная поддержка направлена 
на развитие молочной отрасли. С 
этого года все формы областной 
бюджетной поддержки получат 
те, кто занимается молочным жи-
вотноводством, – рассказал Юрий 
Паршуков. – Речь идет о возме-
щении затрат на приобретение 
технологического оборудования 
на фермах. Мы определили точки 
роста, куда необходимо направить 
поддержку. Определены и свобод-
ные ниши: если раньше рынок был 
сосредоточен в основном на кис-
ломолочной продукции, то сейчас 
ставка делается на производство 
сыров. Более того, в кластере вы-
пуск продукции увеличился на 
20%, в то время как в целом на сель-
хозпредприятиях – лишь на 2,5%.

Самый молодой кластер в регио-
не – атомный. Он создан в Волго-
донске в сентябре прошлого года. 
Как отмечает Максим Папушенко, 
это важнейшая стратегическая 
отрасль не только региона, но и 
РФ в целом. Вокруг атомной от-
расли объединились профильные 
предприятия, выпускающие обо-
рудование для атомных станций 

и «Газпрома», а также комплекту-
ющие, необходимые для его про-
изводства.

– В кластер вошли 17 участни-
ков, в том числе 11 предприятий, 
три учебных заведения и банков-
ская структура. По объемам про-
дукции в 2016 году мы вышли на 
объем производства в 6 млрд руб-
лей в год. В планах – достичь по-
казателя 8 млрд рублей, – сообщил 
президент Союза промышленни-
ков и предпринимателей Волгодон-
ска Николай Кривошлыков.

Сейчас минпром региона зани-
мается оформлением заявки для 
вхождения этого кластера в реестр 
кластерных проектов РФ. Тогда 
повысятся шансы получения фе-
деральных ресурсов на развитие 
предприятий, входящих в отрас-
левой кластер.

К тому же на Дону в скором вре-
мени появятся новые кластеры. По 
словам Максима Папушенко, уже 
подготовлено шесть кластерных 
инициатив в сфере агротехноло-
гий, инноваций в биотехнологиях 
и медицине. Есть планы объе-
динения предприятий, занятых 
станкостроением и сельхозмаши-
ностроением, которое сейчас очень 
востребовано как в Ростовской 
области, так и в целом в России.

На шесть 
кластеров 
больше

справка

Исследование про-
водилось по методо-
логии, предложен-
ной Минкомсвязи РФ.

У кого быстрее
   ТЕЛЕКОМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Операторов связи в Рос-
тове-на-Дону в очередной 
раз протестировали. Неза-
висимые эксперты  
из информационно-анали-
тического агентства (ИАА) 
Telecom Daily выяснили, 
чей мобильный интернет 
быстрее. Измерения пока-
зали не только скорость  
в сетях 3G и 4G, но и опре-
делили тенденции рынка 
связи в 2017 году.

Не хуже, чем в Москве
В конце января, спустя 

полгода после предыдуще-
го исследования, эксперты 
из ИАА Telecom Daily про-
вели очередное глобальное 
исследование операторов 
связи в донской столице.

Параллельно под их при-
цел попали связисты из 
25 городов РФ. По словам 
гендиректора Telecom Daily 
Дениса Кускова, масштаб-
ный тест позволяет отсле-
дить динамику развития 
связи в целом по стране. 
В итоге Ростов вошел в 
топ-5 лучших городов РФ 
по уровню проникновения 
и качеству работы сетей 3G 
и 4G. В списке лидеров – 
Москва, Санкт-Петербург, 
Казань и Екатеринбург.

– В первую очередь мы 
определили, насколько до-
ступен мобильный интер-
нет, так как голосовую связь 
вытесняют всевозможные 
мессенджеры. К тому же 
практически у всех операто-
ров присутствуют тарифные 
планы, где минуты вклю-
чены как дополнительное 
предложение, а все ставки 
– на мобильный доступ к 
интернету, – уточнил Денис 
Кусков.

Кто быстрее в 3G
Эксперты отмечают, что 

компания Tele2 в Ростове 
совершила прорыв. Она, 
как и «МегаФон», оказалась 
лучшей по средней скоро-
сти к абоненту (скорости 
входящего трафика) в сетях 
3G. Здесь скорость состав-
ляет 5,7 Мбит/с. У «МТС» и 
«Билайна» – 5,5 Мбит/с. Как 
уверяет Денис Кусков, раз-
ница в две десятых незна-
чительна. Таким образом, 
средняя скорость входящего 
трафика в сетях 3G у четвер-
ки операторов находится на 
достаточно высоком уровне 
по сравнению с другими 
городами России. Макси-
мальная скорость в сети 3G 
– 26,7 Мбит/с – зафиксиро-
вана у «Билайна».

Однако 3G сдает позиции. 
Сети 4G еще год назад взя-
ли на себя большую часть 
трафика передачи инфор-
мации. И это несмотря на 
то, что на руках у жителей 
Ростовской области гораздо 
больше устройств, поддер-

живающих 3G, в отличие 
от гаджетов, где доступны 
сети четвертого поколения.

Подсмотрели будущее
Эксперты не просто дела-

ют ставки на 4G, они уве-
ренно прогнозируют, что 
по итогам 2017 года эта сеть 
станет основной на Дону. 
Не умаляют прогрессивной 
тенденции и операторы. По 
словам директора ростов-
ского филиала Tele2 Вяче-
слава Козина, в сеть чет-
вертого поколения, которая 
позволит удержать позиции 
на рынке в будущем, гораз-
до выгоднее инвестиро-
вать сейчас. Аналогичного 
мнения придерживаются 
и другие представители 
операторов связи. Более 
того, они намерены инвес-
тировать средства именно 
в строительство новых ба-
зовых станций LTE. Более 
того, «МегаФон» планирует 
запустить в Ростове усовер-
шенствованную сеть LTE 
Advanced. Тестирование 
нового формата уже идет.

– До конца 2017 года сеть 
формата LTE Advanced по-
кроет 90% ростовских або-
нентов, обеспечит скорость 
на уровне 300 Мбит/с, – 
сообщил директор Рос-
товского отделения ПАО 
«МегаФон» Алексей Барков.

Конкуренция  
с плюсами и минусами

Уже сейчас компания 
«МегаФон» – лучшая в се-
тях четвертого поколения 
по большинству показате-
лей. Так, средняя скорость 
входящего трафика в сетях 
LTE у «МегаФона» соста-
вила 19,2 Мбит/с, у Tele2 – 
14,6 Мбит/с, у «Билайна» 
– 12,6 Мбит/с, у «МТС» 
– 6,2 Мбит/с. «МегаФон» в 
лидерах и по успешности 
загрузки эталонной стра-
ницы Кеплера, и по макси-
мально зафиксированной 
скорости, которая составила 
92,7 Мбит/с. Лучший Ping у 
Tele2 и «Билайна».

– На основании полу-
ченных данных можно 
сделать вывод, что почти 
все компании имеют как 
преимущества перед кон-
курентами, так и недостат-
ки, над которыми нужно 
работать. С запуском сети 
четвертого поколения у 
оператора Tele2, который 
построил качественную 
сеть, конкуренция на рос-
товском рынке значительно 
увеличилась. Это должно 
пойти на пользу не только 
абонентам, но и самим опе-
раторам, которые приложат 
больше усилий для удер-
жания частных и корпора-
тивных абонентов, – про-
комментировал результаты 
Денис Кусков.

Волгодонск: итоги 2016
  ТЕРРИТОРИИ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В пятницу, 3 февраля, в Ростове 
прошла пресс-конференция  
главы волгодонской администра-
ции Андрея Иванова. На встрече  
с журналистами он кратко расска-
зал об итогах социально-экономи-
ческого развития города  
за 2016 год и поделился  
планами на ближайшее время.

Детсады и школа
В конце декабря прошлого года в 

Волгодонске впервые за 30 лет был 
введен в эксплуатацию построен-
ный с нуля детский сад на 280 мест, 
один из крупнейших в Ростовской 
области. До этого новые места для 
дошкольников появлялись за счет 
реконструкции имеющихся дет-
садов, пояснил Андрей Иванов. 
В 2017 году в городе откроют еще 
один детский сад – на 120 мест. 
Прорабатывается вопрос о строи-
тельстве новой школы, так как 
ежегодно численность населения 
растет. На сегодня в Волгодонске 
проживает 170,5 тыс. человек.

Аэропорт
Андрей Иванов не отказывается 

от идеи возродить волгодонский 
аэровокзал, несмотря на то, что 
часть его зданий и сооружений 
выкуплены «Аэропортами Рос-
сии». По его мнению, после запу-
ска аэропорта Платов наверняка 
встанет вопрос о привлечении ре-
сурсов волгодонского аэропорта, 
так как взлетно-посадочная полоса 

по-прежнему остается в федераль-
ной собственности:

– Проданное здание аэровокзала, 
по сути, не представляло особой 
ценности. Оно уже давно не отве-
чало изменившимся требованиям 
к безопасности полетов, антитер-
рористической защищенности. Все 
остальные объекты аэропортового 
комплекса принадлежат Федера-
ции, к собственности города они 
не относятся. Но я намерен, как 
и прежде, восстановить работу 
аэропорта.

Промышленный кластер
В 2016 году в Волгодонске создан 

территориальный промышленный 
кластер. В настоящее время в него 
входят 17 предприятий, в числе 
которых якорный резидент «Атом-
машэкспорт», выполняющий зака-
зы «Росатома» и «Газпрома». На 
всех предприятиях кластера в об-
щей сложности трудятся 2500 ра-
ботников. До 2020 года планиру-
ется увеличить их количество на 
1100 человек, а объем выручки 
заводов удвоить.

Инвестиционные проекты
Строительство завода «ДонБио-

Тех» не заморожено, сразу развеял 
слухи Андрей Иванов. Партнером 
при реализации проекта выступает 
немецкая компания. Уже внедрена 
большая часть ее оборудования и 
технологий. Несмотря на некоторые 
задержки по срокам, завод будет 
запущен, уверил Андрей Иванов.

На стадии реализации еще один 
проект – строительство торгового 
центра «Мармелад» общей площа-
дью 50 тыс. кв. м и стоимостью 2 
млрд рублей. Однако большинство 

волгодонских общественников и 
депутатов этот проект не поддер-
живают. Построить объект инвес-
тор «Инпром эстейт» намерен в 
течение двух лет, после того как 
будет выделен участок. Сроки 
окупаемости проекта – девять лет.

– Многие могут подумать, что 
строительство столь крупного объ-
екта в городе с населением 170 ты-
сяч человек – рисковая затея. Но ин-
вестор рассматривает Волгодонск 
как экономический центр востока 
области и волгодонской агломера-
ции, поэтому он имеет полное пра-
во на существование. В настоящее 
время проект находится на стадии 
поиска земельного участка, в ко-
тором непосредственное участие 
принимают городское сообщество, 
депутаты. Однако их мнения разде-
лились. Во время первых слушаний 
большинство одобрило проект, во 
время вторых – высказалось про-
тив. Недавно городская делегация 
отправилась в Таганрог, чтобы из-
учить опыт инвестора и уже потом 
принять окончательное решение, – 
рассказал Андрей Иванов.

Во время пресс-конференции 
также прозвучали долгосрочные 
планы, в частности создание ме-
дицинского центра за 1,3 млрд 
рублей. Его строительство пре-
дусмотрено в рамках программы 
развития ядерной и радиационной 
безопасности на 2018–2020 годы. 
Центр будет нацелен на лечение 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
также в нем откроют отделение 
для реабилитации и профилактики 
атомщиков. Ключевыми пациента-
ми медучреждения станут жители 
Волгодонска и волгодонской агло-
мерации.

Город атомщиков, строителей  
и мебельщиков
За прошлый год объем отгруженных товаров, выполненных работ 
и услуг промышленных предприятий Волгодонска в денежном 
выражении составил 73 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем годом 
ранее. Из этого почти половина приходится на производителей 
металлических изделий, 25% – на мебельщиков. Прибыль 
обрабатывающих компаний выросла на 2,8%, строителей  
и розничных торговцев – на 19,4%. Малый и средний бизнес 
сформировал 9% налогов в общем объеме бюджета города.
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8. Белая Калитва
В 27-й раз здесь прошел турнир по дзюдо, в котором приняли участие 
320 спортсменов из девяти городов области.

9. Аксайский район
Корейская диаспора района (здесь проживает 1300 человек этой нацио-
нальности) торжественно отметила в станице Ольгинской начало нового 
года по восточному календарю.

10. Новошахтинск
В индустриально-технологическом техникуме прошла территориальная 
олимпиада «Маэстро кухни». Ее победителями стали Марина Мартынова 
из Новошахтинска, Екатерина Кушнарева из Гуково и Ольга Белая из Шахт.

11. Каменск-Шахтинский
Здесь прошел финал конкурса «Учитель года», в котором приняли учас-
тие 129 педагогов. Победителем стала учитель русского языка школы 
№ 10 Светлана Донцова.

12. Егорлыкский район
На окраине станицы Егорлыкской прошел чемпионат по подледной ры-
балке на Кубок главы администрации района.

13. Кагальницкий район
Ученица пятого класса Кагальницкой школы № 1 Евгения Топчиева ста-
ла победителем областного конкурса «Чистые руки». Этот конкурс еже-
годно проводится комитетом по молодежной политике Ростовской об-
ласти в рамках государственной программы «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности».

14. Зерноградский район
В хуторе Гуляй-Борисовка прошел 
экологический субботник. Расчищать 
территорию от мусора вышли жители 
сельского поселения, работники 
организаций и предприятий, 
расположенных на его территории.

15. Батайск
В Батайске за счет бюджетных 
средств закупят новую уборочную 
технику для нового МУП 
«Благоустройство». На покупку 
комбинированных дорожных машин 
и «пылесосов» выделено 9 млн 
рублей.

1. Новочеркасск
В суд направлено уголовное дело в отношении директора депар-
тамента строительства Новочеркасска Геннадия Зацепилова, ко-
торому инкриминируется превышение должностных полномо-
чий при покупке квартир для детей-сирот. Как считают следова-
тели, Зацепилов причинил ущерб бюджету города более чем на 
24,5 млн рублей.

2. Волгодонск
В рамках программы развития ядерной и радиационной безопас-
ности на 2018–2020 годы в Волгодонске будет построен новый ме-
дицинский центр. Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд 
рублей.

3. Таганрог
В Таганроге прошли чемпионат и первенство города по плаванию. 
В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов различ-
ных возрастных категорий и разного уровня подготовки. Большин-
ство – воспитанники спортивной школы № 2 и областной спортив-
ной школы олимпийского резерва № 13.

4. Семикаракорск
В Семикаракорском районе Ростовской области сотрудниками 
областного минприроды выявлено самовольное занятие лесного 
участка. Нарушителю грозит административный штраф.

5. Константиновск
Квартет духовной музыки «Ор-
феон» из Константиновска при-
мет участие в концерте фестиваля 
«София-2017» в Государственном 
Кремлевском дворце в Москве.

6. Шахты
В реабилитационном центре «До-
бродея» города Шахты состоялся 
экологический праздник «Земля – 
наш общий дом», посвященный Году 
экологии в России.

7. Аксайский район
Ростовская региональная общест-
венная организация «Федерация 
футбола» подвела итоги работы в 
2016  году. В областном рейтинге 
футбольной активности среди рай-
онов первое место занял Аксайский 
район. Среди городов лидером рей-
тинга стал Ростов-на-Дону.
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В Донецке и Белой Калитве  
празднуют новоселье
В Донецке новоселов принял трехэтажный жилой дом в переулке Щорса, 8а. 22 квартиры в нем 
получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 19 – жильцы аварийных 
домов, пять – переселенцы из ветхого жилищного фонда.
В Белой Калитве ключи от квартир в четырехэтажном доме на бульваре 50 лет Победы, 14, 
получили 30 детей-сирот. Дом был построен ООО «Домстрой» в короткие сроки, за восемь месяцев.
– Сегодня Ростовская область занимает одно из лидирующих мест в Российской Федерации 
по количеству предоставленного детям-сиротам жилья. В 2016 году благоустроенным жильем 
обеспечено более 1500 детей-сирот, в этом году работа в данном направлении будет продолжена, 
– отметил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области Алексей Дранников.

ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

ТАГАНРОГ

АЗОВ
РОСТОВ-НА-ДОНУ

БАТАЙСК

НОВОЧЕРКАССК

ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО Кашары

ГЛУБОКИЙ

ГОРНЫЙ

КАМЕНОЛОМНИ

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Багаевская

Кагальницкая

Егорлыкская

Целина

Песчанокопское

Орловский

Ремонтное

Заветное

Дубовское

Зимовники

Романовская

Веселый

Большая
Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

АКСАЙ

ЗЕРНОГРАД

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Киселево

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

КРАСНЫЙ СУЛИН

1

Строят  
надземный переход

В поселке Зимовники продол-
жаются работы по строительству 
надземного пешеходного перехода 
над железнодорожным полотном 
в рамках реализации крупного 
инвестиционного инфраструктур-
ного проекта – очередного этапа 
объекта «Комплексная рекон-
струкция участка Котельниково 
– Тихорецкая – Кореновск – Ти-
машевская– Крымская с обходом 
Краснодарского узла Северо-Кав-
казской железной дороги».

Строительство планируется за-
вершить в 2018 году.

3

Установлен  
экологический пост

В Новочеркасске после 15-лет-
него перерыва вновь заработала 
пост-лаборатория по наблюдению 
за загрязнением воздуха.

Экологический пост, который 
будет анализировать состав воз-
духа, установлен на пересечении 
проспекта Баклановского и улицы 
Пушкинской, где он и размещался 
более 15 лет назад.

Новая лаборатория была уста-
новлена в конце января. Сейчас 
проводится ее проверка. Ежеднев-
но четыре раза в сутки специалис-
ты будут брать пробы воздуха для 
мониторинга, выявлять уровень 
загрязнения атмосферы.

По словам главы администрации 
города Владимира Киргинцева, мо-
ниторинг состояния атмосферного 
воздуха позволит не только оцени-
вать уровень загрязнения и влиять 
на него, но и оценивать эффектив-
ность проводимых мероприятий 
по охране окружающей среды, а 
также использовать данные при 
проектировании и строительстве 
зданий, определении территорий 
перспективной застройки, распо-
ложении детских садов, школ и 
других социальных объектов.

4

Откроется  
Центр тхэквондо

В самом центре Батайска, не-
далеко от стадиона ДЮСШ-2, 
планируется построить Центр 
тхэквондо. Уже есть инвестор, 
готовый взяться за строитель-
ство, а руководить центром будут 
известные спортсмены, супруги 
Алексей и Анастасия Денисенко. 
Правда, только тогда, когда примут 
решение закончить свою карьеру. 
Тем более что жить в Батайске они 
теперь будут постоянно, не считая 
выездов на сборы и тренировки.

На совещании в администрации 
города руководителей предприя-
тий также оповестили, что пора 
записывать команды на муници-
пальный этап Спартакиады. Ба-
тайчанам предлагается принять 
участие в 15 видах дисциплин. По 
традиции, будут шашки, шахматы, 
волейбол и футбол, рыболовный 
спорт, нормы ГТО, легкая атлети-
ка и многое другое. Как отметил 
начальник отдела физкультуры и 
спорта города Георгий Крикоров, 
на начало 2017 года уже 41 тысяча 
батайчан занимаются различными 
видами спорта.

6

Высокоскоростной 
интернет идет  
в школу

В администрации Красносу-
линского района состоялось 
рабочее совещание с участием 
заместителя министра информа-
ционных технологий и связи Ки-
рилла Дьячкина. Встреча органи-
зована для обсуждения концепции 
развития связи в области. По 
результатам совещания Кирилл 
Дьячкин дал поручение в срок 
до 1 июня 2017 года провести в 
городских и сельских поселениях 
аудит объектов подвижной ради-
отелефонной связи и земельных 
участков, выделенных для их 
размещения, а также совместно с 
операторами подвижной радиоте-
лефонной связи, оказывающими 
услуги на территории Красно-
сулинского района, привести их 
в соответствие с требованиями 
действующего законодательства. 
Кроме того, на совещании обсуж-
дались вопросы по подключению 
школ Красносулинского района к 
высокоскоростному интернету. На 
сегодняшний день доступ к такому 
интернету имеют две городские 
школы (№ 2 и № 5), в которых 
организовано проведение ЕГЭ. 
В ближайшее время предстоит 
обеспечить высокоскоростным 
интернетом еще 36 общеобразо-
вательных учреждений.

5

Раскаялся  
и обвенчался

В храме Анастасии Узореши-
тельницы в батайской колонии 
строгого режима № 15 впервые про-
шел обряд венчания осужденного. 
Таинство провел настоятель храма 
св. Царственных Страстотерпцев 
иерей Андрей Мнацаганов.

Осужденный Николай Мрыхин 
познакомился с будущей супру-
гой Надеждой по переписке. В 
2016 году пара поженилась на тер-
ритории колонии.

– В церкви регулярно проводятся 
таинства исповеди, причастия, кре-
щения, но венчание, к сожалению, 
крайне редко, за всю мою службу 
это третий случай, а в этой колонии 
впервые, – рассказал отец Андрей.

По мнению священника, именно 
создание семьи не только по законам 
земным, но и с благословения небес-
ного может стать мощным стиму-
лом, который приведет осужденных 
к законопослушному поведению и 
не допустит повторения ошибок.

2

Сомнительная  
продукция  
уничтожена

В городе Каменске-Шахтин-
ском во время проверки в одном из 
продуктовых магазинов инспекто-
рами Россельхознадзора были об-
наружены мясные полуфабрикаты 
без ветеринарных сопроводитель-
ных документов.

Как пояснили инспекторы Рос-
сельхознадзора, эти документы 
выдаются государственной вете-
ринарной службой на все виды 
продукции животного происхож-
дения. Отсутствие документов 
на продукцию является грубым 
нарушением ветеринарного зако-
нодательства.

Владелец магазина привлечен 
к административной ответствен-
ности, ему был выписан штраф. 
Продукция сомнительного проис-
хождения была уничтожена.

  ФОТОФАКТ

Таганрожец Сергей Бурлаков вернулся с Международного фестиваля боевых искусств, который 
проходил в городе Пушкино. На него были приглашены члены сборной России по паракаратэ. По итогам 
показательных выступлений спортсменам вручили кубки.
– Нас поздравлял звезда Голливуда Кэри-Хироюки Тагава, исполнивший главную роль в фильме 
«Мортал Комбат», – рассказал обладатель титула «Человек планеты» Сергей Бурлаков. – Сейчас все мои 
силы направлены на подготовку к всероссийским соревнованиям «Питерская весна», которые состоятся 
18–19 февраля.
Но главным вектором свой работы на ближайшее будущее Сергей Бурлаков определил учреждение 
Всероссийской федерации паракаратэ, от которой, по его словам, будут брать свое начало федерации 
паракаратэ всех субъектов РФ.
Обладателем титула «Человек планеты» спортсмен стал, преодолев в 2004 году Нью-Йоркский марафон, 
длина которого составила 42 км. Бурлаков бежал на двух протезах наравне с профессиональными 
легкоатлетами. Несколько лет назад известному таганрожцу были присвоены звания мастера спорта  
по легкой атлетике, плаванию и боевой стрельбе.

Трижды мастер спорта
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   ПАМЯТНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Cпоры вокруг недвижимости  
в виде памятников архитек-
туры, которыми являются 

храмы, снова разгорелись  
в обществе после того, как  
стало известно о решении пере-
дать Исаакиевский собор в веде-
ние РПЦ. «Молот» попросил  
заместителя председателя ко-
митета по культуре Госдумы РФ, 
президента ИКОМ России (Между-
народного совета музеев)  
Александра Шолохова высказать 
свое мнение по этому поводу.

– Жителям Ростовской области 
эта тема также близка, посколь-
ку все в курсе грустной ситуации 
с кукольным театром. Но сов-
сем недавно суд принял решение 
оставить у Старочеркасского му-
зея-заповедника, который решил 
побороться за свои памятники, 
здание Атаманского дворца.

– Вопрос закрытым считать 
нельзя, рассматривается кассаци-
онная жалоба. Но суд действитель-
но признал претензии к зданиям, 
которые не являются церковными, 
несостоятельными. Парадокс в 
следующем: практически во всех 
случаях передачи церковных цен-
ностей, особенно в виде недвижи-
мости, их нынешними пользова-
телями (собственником является 
государство), чаще всего музеями, 
Министерство культуры судится 
с православной церковью, которая 
тоже является частью нашей рос-
сийской культуры.

– Но и та, и другая сторона, 
встречающиеся в суде, призваны 
сплачивать общество!

– А получается обратный про-
цесс. Этот факт – хорошее основа-
ние для того, чтобы задуматься о 
том, что все происходит не совсем 
правильно. И каждый случай стоит 
разбирать отдельно.

– А если говорить об Исаакиев-
ском соборе?

– Мне не очень понятна позиция 
РПЦ, поскольку этот храм никогда 
не был церковной собственностью. 
Он был собором государственным. 
Неоднократно патриарх обращался 
с просьбой передать его церкви. 
Но ни одним монархом, включая 
последнего императора Николая 
Второго, такое решение принято 
не было, при том что, естественно, 
это храм, там и сегодня два раза 
день идут службы. Так что де-юре 
притязания не очень понятны.

– А де-факто?
– В настоящий момент и ИКОМ, 

и Союз музеев России составили 
свои заявления по этому поводу, 
в которых, помимо всего проче-
го, приведены цифры, говорящие 
о состоянии дел до настоящего 
момента. Исаакиевский собор 
(именно этот собор, поскольку он 
входит в «музей четырех храмов») 

Передать 
нельзя  
сохранить

в 2015 году посетили около 2,4 млн 
туристов, которые не мешали со-
вершаться богослужениям дважды 
в день: таковых за 2015 год было 
640. Количество прихожан на этих 
службах – максимум 30–40 чело-
век. И получается, что решение о 
передаче собора РПЦ было осно-
вано на справедливом желании от-
дать то, что вроде бы было отнято 
в ходе экспоприации.

– Но ведь, получается, что этой 
экспроприации не было?

– В этом случае ее как таковой 
и не было. И получается, что па-
мятник, который является сим-
волом государственности, а не 
просто архитектурным шедевром, 
мы фактически закрываем для 
большинства. Рассказы о том, что 
туристско-информационная рабо-
та будет проводиться в прежних 
объемах, несостоятельны. Сегод-
ня в Исаакиевском соборе рабо-
тают примерно 400 человек: они 
обеспечивают режим хранения, 
сохранность конструкции самого 
здания, проведение реставрации, 
обеспечивают весь туристский по-
ток. И это, пожалуй, единственный 
музей – не только в нашей стране, 
но и в мире, – который находится 
на самоокупаемости. При этом он 
еще и платит налоги государству. 
И надо понимать, что при переходе 
в церковную собственность, госу-
дарство, наоборот, должно будет 
выделять средства на его содер-
жание из бюджета Минкультуры, 
который и так не очень велик.

– Если мы разбираем конкрет-
ные случаи, то что вы думаете 
по поводу ситуации с храмом 
в столь близком теперь к нам 
Херсонесе?

– Там ситуация еще сложней. 
Так же, как и Исаакий, это памят-
ник ЮНЕСКО, который внесен в 
список всемирного наследия. Для 
каждого из этих памятников специ-
альной комиссией разрабатывает-
ся особый режим использования. 
В случае малейшего нарушения 
рекомендованного режима памят-
ник может быть исключен из этого 
списка. С Исаакием, я уверен, это 
произойдет очень быстро в случае 
его перехода в ведение РПЦ.

А храм в Херсонесе – это не 
только православный памятник. 

Надо понимать, что там под пра-
вославными реликвиями лежит 
огромный культурный слой V–VI 
веков до нашей эры (то есть до 
Рождества Христова), который 
является огромной исторической 
ценностью. В Риме, чтобы вос-
становить знаменитый римский 
форум, где собирались и вершили 
дела сенаторы, по согласованию с 
Ватиканом была снесена известная 
и почитаемая церковь, построенная 
на этом месте в VII веке нашей эры, 
так как форум был признан более 
древним и более почитаемым яв-
лением римской истории.

И храм в Херсонесе также никог-
да не принадлежал православной 
церкви, несмотря на ее просьбы. 
Более того, в начале ХIХ века была 
сформирована экспедиция, которая 
вела раскопки и изучала это насле-
дие. Сегодня Херсонес и его хора 
(сельскохозяйственная округа, кор-
мившая город. – Прим. ред.) – един-
ственный такой памятник в России. 
А в мире, чтобы пересчитать такие 
памятники, хватит пальцев двух 
рук. Так что непонятно, согласно 
какой справедливости это здание 
должно отойти РПЦ, – так же, как 
и Атаманский дворец в Старочер-
касске. А ситуация с кукольным 
театром – просто невообразимая.

– Значит, мы опять возвраща-
емся к необходимости поправок 
к закону о передаче РПЦ недви-
жимости.

– Закон принят в 2010 году. Сам 
закон ущербный, поскольку не 
прописывает процедуру передачи и 
фактически несет уведомительный 
характер. РПЦ имеет право заяв-
лять свои имущественные претен-
зии в достаточно простой форме, 
а чтобы передать имущество, не 
требуется ни историко-культурной 
экспертизы, ни обременения ново-
го владельца режимом сохранения 
памятника. Фактически этот закон 
не подразумевает отказа, только в 
случае отсутствия некоторых до-
кументов. Во всех других случаях 
– история со старочеркасским Ата-
манским дворцом: минимущество 
по закону обязано его передать. А 
дальше можете идти в суд и выяс-
нять, была ли передача правильной 
или нет. Сегодня мы внимательно 
следим за этой ситуацией.
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В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 
24.07.2007 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственно-
го назначения» настоящим изве-
щением уведомляем участников 
долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым 
номером 61:26:0600021:2, рас-
положенный: Россия, Ростовская 
обл., Неклиновский р-н, с. Лаке-
демоновка, СПК колхоз «Лиман-
ный», о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания 
1 (одного) земельного участка.

Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение 
границ выделяемого земельно-
го участка. Заказчиком проекта 
межевания является Пархомен-
ко Олег Афанасьевич, почтовый 

адрес: 346847, Ростовская обл., 
Неклиновский р-н, с . Лакеде-
моновка, ул. Социалистическая, 
дом 9, кв. 1, контактный телефон 
+7-909-419-84-88.

Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером 
Леонидовым Евгением Дмитрие-
вичем ат тестат кадастрового 
инженера 61-12-674, почтовый 
адрес: 346050, Ростовская обл., 
Тарасовский р-н, п. Тарасов-
ский, ул. Лермонтова, д. 7; адрес 
элек тронной почты evgeny _
leonidov@mail .ru; контактный 
телефон +7-928-177-25-43.

С проектом межевания можно 
ознакомиться в течение 30 дней 
с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 

Ростовская обл., Тарасовский 
р-н, п. Тарасовский, ул. Лермон-
това, д. 7.

Обоснованные возражения по 
поводу размера и местоположе-
ния границ выделяемого земель-
ного участка направлять када-
стровому инженеру и в отдел по 
Неклиновскому району филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ростовской области по адресу: 
346830, с. Покровское, пер. Пар-
ковый, 4, в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настояще-
го извещения. При ознакомле-
нии и согласовании проекта ме-
жевания при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок (долю).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В  с о о т в е т с т в и и  с о  с т .   1 3 . 1   Ф З  о т 
24.07.2001 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» настоящим извещением 
уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 61:22:0600002:310 о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельного участка. 
Предметом согласования является размер и место-
положение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного 
участка является Бондаренко Татьяна Павловна, 
почтовый адрес: 346114, Ростовская обл., Милле-
ровский р-н, сл. Нижненагольная, ул. Молодежная, 
д.  10, контактный телефон 8-928-169-28-85. Про-

ект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером МУП «БТИ Миллеровско-
го района» Цыганковой Евгенией Владимировной, 
номер квалификационного аттестата 61-13-870, 
почтовый адрес: 346130, Ростовская обл., Мил-
леровский район, г. Миллерово, ул. Пенькова, 50; 
адрес электронной почты: tsyganckova.jenya@
yandex.ru; контактный телефон 8-903-461-33-59. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 
61:22:0600002:310. Местоположение (адрес) уста-
новлено относительно ориентира с северной, се-
веро-восточной, восточной, юго-восточной, запад-
ной, северо-западной сторон от сл. Нижненаголь-
ной Миллеровского района Ростовской области, 

расположенного в границах участка.
Все заинтересованные лица могут ознако-

миться с проектом межевания образуемого зе-
мельного участка, направить предложения о до-
работке проекта межевания, обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка в 
счет земельных долей в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 346130, Ростовская обл., Миллеровский 
район, г. Миллерово, улица Максима Горького, 23, 
3-й этаж, каб. 10. При согласовании при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (долю).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

   ШКОЛА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице стартовала 
электронная регистрация заявле-
ний родителей будущих перво-
классников. В 2017 году к этой  
услуге в электронном виде  
добавились еще несколько 
«школьных» услуг.

Начальник управления образова-
ния Ростова-на-Дону Виктория Чер-
нышова сообщила на пресс-конфе-
ренции в пресс-центре информаци-
онного холдинга «Дон-медиа», что 
подать сведения о своем ребенке в 
выбранное учебное заведение ро-
дители могут в электронном виде, 
как и в прошлом году.

То есть с 1 февраля в любое удоб-
ное для него время и с любого элек-
тронного гаджета родитель может 
отправить информацию о своем ре-
бенке (его ФИО, адрес проживания, 
номер свидетельства о рождении) 
руководителю учебного заведе-
ния и получить ответ в течение 
трех дней. Ему сообщают, будет 
зачислен его ребенок в эту школу 
или нет. Если да, то в назначенное 
время он должен явиться сюда с 
оригиналами документов, своих и 
будущего ученика.

Эта электронная процедура, 
впервые запущенная в 2016-м, 
оказалась успешной: в первые дни 
февраля тогда подали заявления 
80% родителей будущих перво-
классников, а воспользовались 
этой системой практически все.

Как заявила директор ростов-
ского лицея № 27 Лариса Агафо-
нова, в 2016 году первый зареги-
стрировавший своего ребенка, 

   СОВЕТ МОЛОДЫХ  
ДЕПУ ТАТОВ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На первом заседании нового  
состава Совета молодых депу-
татов Ростовской области пред-
седатель донского Заксобрания 
Александр Ищенко обозначил 
основные направления совмест-
ной работы. Об этом сообща-
ет пресс-служба регионального 
Заксобрания. В частности, спикер 
призвал молодых парламентари-
ев заняться экологическим  
мониторингом.

– Этот год у нас объявлен 
Годом экологии. В каждом му-
ниципальном образовании есть 
свои вопросы, связанные с этой 
темой. Поэтому я предлагаю вам 
провести мониторинг экологиче-
ских проблем на своих террито-
риях и предоставить способы их 
решения, – обратился к молодым 
депутатам Александр Ищенко.

Также он обратил их внимание 
на то, что важно выстраивать об-
ратную связь с закрепленными за 
депутатами территориями, чтобы 

В первый класс –  
через интернет

Молодые депутаты 
займутся экологией

будущего первоклассника, для 
поступления в этот лицей сделал 
это 1 февраля в 00:14. И был 47-м 
по городу, а вовсе не первым. На 
сайте лицея были зарегистрирова-
ны 350 заявлений в первый класс, 
положительный ответ получили 
200 родителей. Сами они высоко 
оценили такую возможность.

Более того, расширены рамки 
этой услуги: если родитель жела-
ет перевести ребенка из одного 
образовательного учреждения в 
другое, он также может сделать 
это на сайте города. Алгоритм 
действия в этом случае практиче-
ски аналогичен подаче заявления в 
первый класс. Помогут родителю 
и тогда, когда семья переехала из 
одного муниципалитета в другой и 
не знает, в какое учебное заведение 
нужно подавать заявление для про-
должения учебы ребенка. Заполнив 
строку с адресом проживания на 
сайте города, семья получит ответ, 
в какую школу ребенка примут в 
обязательном порядке.

По словам начальника управле-
ния информационных технологий 
минсвязи Ростовской области Вла-
димира Седовича, через портал 
госуслуг также можно осущест-
влять и запись, и перевод ребен-
ка из одного учебного заведения 
в другое. К концу 2016 года на 
этом портале зарегистрировано 
более 1,7 млн жителей Ростовской 
области старше 14 лет. Записать 
ребенка в первый класс можно и 
через МФЦ. Зарегистрироваться 
для поступления можно только в 

возникающие на местах проблемы 
решались на стадии их появления. 
В частности, он напомнил, что в 
Законодательном Собрании суще-
ствует возможность продвижения 
«народных законов» – инициатив 
жителей, которые поддержали бо-
лее 20 тысяч человек.

– Мы надеемся на то, что этот 
пример в разработке «народно-
го закона» послужит толчком к 
тому, что вместе со своими изби-
рателями вы будете более активно 
выдвигать областные законода-
тельные инициативы. С одной 
стороны, это будет опытом для 
каждого из вас, с другой стороны, 
депутаты Законодательного Соб-

одно учебное заведение: вторую 
аналогичную запись система (а она 
едина во всем городе) не пропустит.

– Процедура стала абсолютно 
прозрачной и подконтрольной, 
– заверила всех Виктория Черны-
шова и добавила, что заявления 
для поступления в первый класс 
принимаются от родителей, чьим 
детям исполнилось 6,5 года.

Прием в первый класс детей, про-
живающих на территории школы, 
идет до 1 июля. После 1 июля рас-
сматриваются заявления осталь-
ных родителей, чьи дети прожи-
вают в других районах и которые 
также могут подать свои заявления 
в выбранную школу с 1 февраля: 
при наличии свободных мест их 
дети будут зачислены в выбранное 
учебное заведение.

К 1 сентября в донской столице, 
сообщила Виктория Чернышова, 
возможно, появится электронная 
услуга, с помощью которой можно 
будет записать ребенка в кружки и 
секции учреждений дополнитель-
ного образования.

рания получат дополнительную 
информацию, которая представля-
ет весь спектр мнений, имеющий-
ся в наших муниципальных обра-
зованиях, – подчеркнул Ищенко.

Напомним, Совет молодых 
деп у т ат ов  бы л обра зова н в 
2012 году. Он представляет со-
бой коллегиальный совещатель-
ный орган при Законодательном 
Собрании Ростовской области. 
Совет формируется из числа дей-
ствующих депутатов донского 
парламента и депутатов пред-
ставительных органов муници-
пальных образований, возраст 
которых на день избрания не 
превышает 35 лет.

цифра

80 %
родителей будущих рос-
товских первоклассников 
подали электронные  
заявления в школы в первые 
дни февраля 2016 года.

цифра

Старше

6,5
года должен быть ребенок, 
поступающий в первый 
класс.

Ростовский онкоинститут  
объединился с «Русью»
Ростовский научно-исследовательский онкологический институт  
(РНИОИ) открыл филиал в Ставропольском крае в городе-курорте  
Железноводске на базе санатория «Русь». Теперь многие пациенты 
смогут пройти диагностическое обследование, не приезжая в Ростов. 
Также филиал будет принимать пациентов на реабилитацию.
– Создавая там центр, мы не только обеспечим дополнительный доступ 
к диагностике, но и решим проблему послеоперационного восстанов-
ления людей, – рассказал Олег Кит, директор РНИОИ.
После слияния с онкоинститутом «Русь» сохранит свой профиль –  
лечение заболеваний органов пищеварения и мочеполовой системы. 
По данным сайта санатория, ежедневно в течение всего года  
он принимает на отдых и лечение до 210 отдыхающих любого возраста.

РСА заблокировал 10 сайтов  
по продаже e-ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) заблокировал порядка 
10 нелегальных мошеннических сайтов по продаже электронных 
полисов ОСАГО. Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, в том числе 
мошенники клонировали и сайт самого РСА.
– Мошенники не успели воспользоваться разработкой, поскольку  
в тот же день РСА этот сайт заблокировал. Вероятно, целью создания 
этого клона являлась подмена ссылок публикуемых на официальном 
сайте РСА официальных адресов продажи электронных полисов  
ОСАГО на фальшивые, – отметил Юргенс.
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1. В соответствии с решени-
ем совета директоров Общества 
от 26.01.2017 (протокол № 70 от 
26.01.2017) настоящим уведомляем 
акционеров АО «Ростовтоппром» о 
созыве внеочередного общего соб-
рания акционеров Общества.

Инициатор созыва внеочередно-
го общего собрания акционеров АО 
«Ростовтоппром»: совет директоров 
АО «Ростовтоппром».

2. Местонахождение АО «Ростов-
топпром»: 344022, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Кировский, 40а, 10-й этаж.

3. Форма проведения собрания: 
заочная форма (голосование по во-
просам повестки дня общего соб-
рания акционеров осуществляется 
бюллетенями для голосования).

4. Дата окончания приема бюл-
летеней для голосования: 2 марта 
2017 года.

На основании абзаца 2 п. 1 ст. 58 
ФЗ «Об акционерных обществах» 
принявшими участие в общем собра-
нии акционеров, проводимом в фор-
ме заочного голосования, считаются 
акционеры, бюллетени которых по-
лучены до даты окончания приема 
бюллетеней.

5. Почтовый адрес для направле-
ния бюллетеней для голосования: 
344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Киров-
ский, 40а, 10-й этаж, офис АО «Рос-
товтоппром».

6. Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие пра-
во на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров АО «Рос-
товтоппром»: 6 февраля 2017 года.

7. Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие пра-
во требовать выкупа принадлежа-
щих им акций: 6 февраля 2017 года.

8. Право голоса по всем вопро-
сам повестки дня внеочередного 
общего собрания акционеров име-
ют владельцы обыкновенных акций 
АО «Ростовтоппром», включенные в 
список лиц, имеющих право на учас-
тие во внеочередном общем собра-
нии акционеров Общества.

9. Повестка дня внеочередного об-
щего собрания акционеров АО «Рос-
товтоппром»:

1. Об изменении существенных 
условий ранее одобренной крупной 
сделки с заинтересованностью, свя-
занной с заключением АО «Ростов-
топпром» договоров поручительства 
в целях обеспечения обязательств 

ООО «Шахтоуправление «Садкин-
ское» по договорам лизинга с ООО 
«МКБ-лизинг».

2. Об одобрении крупной сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность: заключение АО 
«Ростовтоппром» договора поручи-
тельства в целях обеспечения обя-
зательств ООО «Шахтоуправление 
«Садкинское» по договору о возоб-
новляемой кредитной линии с АО 
«ГЛОБЭКСБАНК».

3. Об одобрении совершенной Об-
ществом 17.11.2016 крупной сдел-
ки, предметом которой является за-
ключение дополнительного согла-
шения к договору поручительства № 
001/41/САД-П/1 от 25.10.2016 меж-
ду Обществом и ПАО «Банк ЗЕНИТ».

4. Об одобрении крупной сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность: заключение АО 
«Ростовтоппром» договора поручи-
тельства в целях обеспечения обя-
зательств ООО «Шахтоуправление 
«Садкинское» по кредитному согла-
шению № 01589/МР от 15.12.2016 с 
Банком ВТБ (ПАО).

5. Об одобрении крупной сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность: заключение АО 
«Ростовтоппром» договора поручи-
тельства в целях обеспечения обя-
зательств ООО «Шахтоуправление 
«Садкинское» по кредитному согла-
шению № 01590/МР от 15.12.2016 с 
Банком ВТБ (ПАО).

6. Об одобрении крупной сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность: заключение АО 
«Ростовтоппром» дополнительного 
соглашения к договору поручитель-
ства № 01181/МР-ДП2 от 05.02.2016, 
заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

7. Об одобрении крупной сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность: заключение АО 
«Ростовтоппром» дополнительного 
соглашения к договору поручитель-
ства № 01328/МР-ДП2 от 18.07.2016, 
заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

10. С материалами по вопросам 
повестки дня внеочередного об-
щего собрания акционеры Обще-
ства могут ознакомиться в период 
с 7 февраля 2017 года по 2 марта 
2017 года (включительно) по рабо-
чим дням (с 10:00 до 17:00) по адре-
су местонахождения исполнитель-
ного органа АО «Ростовтоппром»: 
344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Киров-

ский, 40а, 10-й этаж, офис АО «Рос-
товтоппром», кабинет генерально-
го директора.

По требованию лица, имеющего 
право на участие в собрании, Обще-
ство предоставляет ему копии ука-
занных документов. Копии доку-
ментов предоставляются в течение 
7 (семи) дней с даты поступления в 
Общество соответствующего требо-
вания (с даты наступления срока, в 
течение которого информация (ма-
териалы), подлежащая предоставле-
нию лицам, имеющим право на учас-
тие в собрании, должна быть доступ-
на таким лицам, если соответству-
ющее требование поступило в Об-
щество до начала течения указан-
ного срока). Плата, взимаемая Обще-
ством за предоставление данных ко-
пий, не может превышать затрат на 
их изготовление.

Уведомление о наличии  
у акционеров АО «Ростовтоппром»  

права требовать выкупа  
Обществом принадлежащих  

им акций АО «Ростовтоппром»
АО «Ростовтоппром» уведомля-

ет акционеров Общества о том, что 
в случае, если по всем или любому 
из вопросов повестки дня внеоче-
редного Общего собрания акционе-
ров Общества акционер проголосу-
ет ПРОТИВ или не примет участия в 
голосовании, то он будет вправе тре-
бовать от Общества выкупа всех или 
части принадлежащих ему акций.

Цена выкупа акций у акционеров 
АО «Ростовтоппром»:

1285 (одна тысяча двести восемь-
десят пять) рублей 61 (шестьдесят 
одна) копейка за одну обыкновенную 
акцию АО   «Ростовтоппром», что со-
ответствует рыночной стоимости ак-
ций АО «Ростовтоппром». Цена выку-
па акций АО «Ростовтоппром» опре-
делена решением совета директоров 
АО «Ростовтоппром» с привлечени-
ем независимого оценщика.

Выкуп акций будет осуществлять-
ся Обществом в следующем порядке:

требование о выкупе акций акцио-
нера АО «Ростовтоппром» или от-
зыв такого требования предъявля-
ются регистратору Общества – об-
ществу с ограниченной ответственно-
стью «Южно-Региональный регистра-
тор» путем направления по почте по 
адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 
1605, либо вручения под роспись до-

кумента в письменной форме, подпи-
санного акционером, а если это пре-
дусмотрено правилами, в соответ-
ствии с которыми регистратор Об-
щества осуществляет деятельность 
по ведению реестра, также путем на-
правления электронного документа, 
подписанного квалифицированной 
электронной подписью. Указанными 
правилами может быть предусмотре-
на также возможность подписания 
указанного электронного докумен-
та простой или неквалифицирован-
ной электронной подписью. В этом 
случае электронный документ, под-
писанный простой или неквалифи-
цированной электронной подписью, 
признается равнозначным докумен-
ту на бумажном носителе, подписан-
ному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акцио-
нера, зарегистрированного в рее-
стре акционеров Общества, должно 
содержать сведения, позволяющие 
идентифицировать предъявившего 
его акционера, а также количество 
акций каждой категории (типа), вы-
купа которых он требует.

Со дня получения регистратором 
Общества требования акционера о 
выкупе акций и до дня внесения в 
реестр акционеров Общества запи-
си о переходе прав на выкупаемые 
акции к Обществу или до дня получе-
ния отзыва акционером такого тре-
бования акционер не вправе распо-
ряжаться предъявленными к выкупу 
акциями, в том числе передавать их 
в залог или обременять другими спо-
собами, о чем регистратор Общества 
без распоряжения акционера вносит 
запись об установлении такого огра-
ничения по счету, на котором учиты-
ваются права на акции акционера, 
предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выку-
пе акций должны быть предъявлены 
либо отозваны не позднее 45 дней 
с даты принятия соответствующе-
го решения общим собранием ак-
ционеров. Отзыв требования о вы-
купе акций допускается только в от-
ношении всех предъявленных к вы-
купу акций Общества. Требование о 
выкупе акций акционера или его от-
зыв считается предъявленным Об-
ществу в день его получения реги-
стратором Общества от акционера, 
зарегистрированного в реестре ак-
ционеров общества, либо в день по-
лучения регистратором Общества от 

номинального держателя акций, за-
регистрированного в реестре акци-
онеров Общества, сообщения, со-
держащего волеизъявление такого 
акционера.

По истечении 45 дней с даты при-
нятия соответствующего решения 
общим собранием акционеров Об-
щество обязано выкупить акции у 
акционеров, включенных в список 
лиц, имеющих право требовать вы-
купа Обществом принадлежащих им 
акций, в течение 30 дней.

Совет директоров Общества не 
позднее чем через 50 дней со дня 
принятия соответствующего реше-
ния общим собранием акционеров 
Общества утверждает отчет об ито-
гах предъявления акционерами тре-
бований о выкупе принадлежащих 
им акций, в котором должны содер-
жаться сведения о количестве акций, 
в отношении которых заявлены тре-
бования об их выкупе, и количестве, 
в котором они могут быть выкупле-
ны Обществом.

Выплата денежных средств в свя-
зи с выкупом Обществом акций ли-
цам, зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества, осуществля-
ется путем их перечисления на бан-
ковские счета, реквизиты которых 
имеются у регистратора Общества. 
Обязанность Общества по выплате 
денежных средств считается испол-
ненной с даты поступления денеж-
ных средств в кредитную организа-
цию, в которой открыт банковский 
счет лица, имеющего право на полу-
чение таких выплат. При отсутствии 
информации о реквизитах банков-
ского счета или невозможности за-
числения денежных средств на бан-
ковский счет по обстоятельствам, 
не зависящим от Общества, соот-
ветствующие денежные средства за 
выкупленные Обществом акции пе-
речисляются в депозит нотариуса по 
месту нахождения Общества. Реги-
стратор Общества вносит записи о 
переходе прав на выкупаемые акции 
к Обществу, за исключением перехо-
да прав на акции, учет прав на кото-
рые осуществляется номинальными 
держателями, на основании утверж-
денного советом директоров Обще-
ства отчета об итогах предъявления 
требований акционеров о выкупе 
акций и документов, подтверждаю-
щих исполнение Обществом обязан-
ности по выплате денежных средств 

акционерам, без распоряжения лица, 
зарегистрированного в реестре ак-
ционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи 
с выкупом Обществом акций лицам, 
не зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества, осуществля-
ется путем их перечисления на бан-
ковский счет номинального держа-
теля акций, зарегистрированного 
в реестре акционеров Общества. В 
данном случае обязанность Обще-
ства по выплате денежных средств 
считается исполненной с даты по-
ступления денежных средств в кре-
дитную организацию, в которой от-
крыт банковский счет такого номи-
нального держателя, а в случае, если 
номинальным держателем является 
кредитная организация, – на ее счет.

Выкуп обществом акций осущест-
вляется по цене, указанной в сооб-
щении о проведении общего собра-
ния. Общая сумма средств, направ-
ляемых Обществом на выкуп ак-
ций, не может превышать 10% стои-
мости чистых активов Общества на 
дату принятия решения, которое по-
влекло возникновение у акционеров 
права требовать выкупа обществом 
принадлежащих им акций. В случае, 
если общее количество акций, в от-
ношении которых заявлены требова-
ния о выкупе, превышает количество 
акций, которое может быть выкупле-
но Обществом с учетом установлен-
ного выше ограничения, акции вы-
купаются у акционеров пропорцио-
нально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом, 
поступают в его распоряжение.

Обращаем внимание акционеров, 
что если данные, указанные в требо-
вании акционера о выкупе принадле-
жащих ему акций, не соответствуют 
данным, содержащимся в анкете за-
регистрированного лица или анкете 
депонента, то регистратор (депози-
тарий) обязан отказать зарегистри-
рованному лицу (депоненту) во внесе-
нии записи о блокировании операций 
в отношении акций, подлежащих вы-
купу. Рекомендуем до подачи требо-
вания акционера о выкупе принадле-
жащих ему акций обратиться к ре-
гистратору (депозитарию) и актуа-
лизировать сведения, содержащиеся 
в анкете зарегистрированного лица 
(анкете депонента).

Совет директоров  
АО «Ростовтоппром»

Кадастровым инже-
нером Говоруха Михаи-
лом Анатольевичем, яв-
ляющимся работником 
ООО «Центр управле-
ния проектами», почто-
вый адрес: 346630, Рос-
товская обл., Семикара-
корский р-н, г. Семикара-
корск, 5-й переулок, д. 25; 
тел.: 8-928-229-03-43; 
адрес электронной поч-
ты: 310870@inbox .ru; 
п о д г о т о в л е н  п р о е к т 
межевания земельно-
го участка, выделяемо-
го в счет 4,75  земель-
ной доли из земельно-
го участка сельскохозяй-
ственного назначения с 
кадастровым номером 
61:03:0600007:203, нахо-
дящегося по адресу: Рос-
товская обл., Багаевский 

р-н (в бывших границах 
ЗАО «Арпачинское»).

Заказчиком кадастро-
вых работ по подготовке 
проекта межевания зе-
мельного участка явля-
ется ООО «Маныч-Агро» 
(почтовый адрес: 346601, 
Ростовская обл., Багаев-
ский р-н, ст. Манычская, 
ул. Магаданская, д. 7; тел.: 
8-988-584-81-15.

Настоящим сообще-
нием уведомляем участ-
н и ко в  д о л е в о й  со б -
ственности, имеющих 
1/56  доли в праве соб-
ственности на земель-
ный участок сельскохо-
зяйственного назначения 
с кадастровым номером 
61:03:0600007:203, о не-
обходимости согласова-
ния вышеуказанного про-

екта межевания. Пред-
метом согласования яв-
ляются размер и место-
положение выделяемого 
в счет 4,75 доли земель-
ного участка.

Исходным земельным 
участком является зе-
мельный участок сельско-
хозяйственного назначе-
ния с кадастровым номе-
ром 61:03:0600007:203, 
предоставленный в об-
щую долевую собствен-
ность для сельскохозяй-
ственного производства, 
расположенный по адре-
су: Ростовская обл., Ба-
гаевский р-н (в бывших 
границах ЗАО «Арпачин-
ское»).

Все заинтересованные 
лица могут ознакомить-
ся с проектом межева-

ния земельного участка в 
течение 30 календарных 
дней со дня опубликова-
ния настоящего сообще-
ния у кадастрового инже-
нера по адресу: 346630, 
Ростовская обл., Семи-
каракорский р-н, г. Семи-
каракорск, 5-й переулок, 
д.  25, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, 
с 09:00  до 18:00  и пре-
доставить обоснованные 
возражения относитель-
но размера и местополо-
жения границ выделяе-
мого земельного участ-
ка в счет 12  земельных 
долей по адресу: 346630, 
Ростовская обл., Семика-
ракорский р-н, г.  Семи-
каракорск, 5-й переулок, 
д.  25, Говоруха Михаил 
Анатольевич.

Информация
Кадастровым инже-

нером Говоруха Михаи-
лом Анатольевичем, яв-
ляющимся работником 
ООО «Центр управле-
ния проектами», почто-
вый адрес: 346630, Рос-
товская обл., Семикара-
корский р-н, г. Семикара-
корск, 5-й переулок, д. 25; 
тел.: 8-928-229-03-43; 
адрес электронной почты: 
310870@inbox.ru; подго-
товлен проект межева-
ния земельного участка, 
выделяемого в счет 17 зе-
мельных долей из земель-
ного участка сельскохо-
зяйственного назначения 
с кадастровым номером 
61:03:0600007:203, нахо-
дящегося по адресу: Рос-
товская обл., Багаевский 
р-н (в бывших границах 

ЗАО «Арпачинское»).
Заказчиком кадастро-

вых работ по подготовке 
проекта межевания зе-
мельного участка явля-
ется Чебатурова Людми-
ла Борисовна (почтовый 
адрес: 346601, Ростов-
ская обл., Багаевский р-н, 
ст. Манычская, пер. Коо-
перативный, д.  13а; тел.: 
8-988-584-81-15).

Настоящим сообще-
нием уведомляем участ-
н и ко в  д о л е в о й  со б -
ственности, имеющих 
1/56  доли в праве соб-
ственности на земель-
ный участок сельскохо-
зяйственного назначения 
с кадастровым номером 
61:03:0600007:203, о не-
обходимости согласова-
ния вышеуказанного про-

екта межевания. Предме-
том согласования явля-
ются размер и местопо-
ложение выделяемого в 
счет 17 долей земельно-
го участка.

Исходным земельным 
участком является зе-
мельный участок сельско-
хозяйственного назначе-
ния с кадастровым номе-
ром 61:03:0600007:203, 
предоставленный в об-
щую долевую собствен-
ность для сельскохозяй-
ственного производства, 
расположенный по адре-
су: Ростовская обл., Ба-
гаевский р-н (в бывших 
границах ЗАО «Арпачин-
ское»).

Все заинтересованные 
лица могут ознакомить-
ся с проектом межевания 

земельного участка в те-
чение 30  календарных 
дней со дня опубликова-
ния настоящего сообще-
ния у кадастрового инже-
нера по адресу: 346630, 
Ростовская обл., Семика-
ракорский р-н, г.  Семи-
каракорск, 5-й переулок, 
д.  25; ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, 
с 09:00  до 18:00  и пре-
доставить обоснованные 
возражения относитель-
но размера и местополо-
жения границ выделяе-
мого земельного участка 
в счет 12 земельных до-
лей по адресу: 346630, 
Ростовская обл., Семика-
ракорский р-н, г.  Семи-
каракорск, 5-й переулок, 
д.  25, Говоруха Михаил 
Анатольевич.

Информация

Управление Федерального казначейства по Ростовской области информирует  
о проведении руководителем Управления В.Ф. Костюченко 14 февраля  
2017 года с 10:00 до 12:00 часов личного приема граждан в приемной Прези-
дента Российской Федерации в Южном федеральном округе, расположенной 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 71/16, по вопросам, отнесенным 
к компетенции органов Федерального казначейства.

Информационное сообщение

Сотрудники хирургического отделения № 2 МУЗ «ЦРБ Неклиновского района»

поздравляют с юбилеем

Юрия Ивановича 
ПОЛОВКО,
заведующего отделением,  
кандидата медицинских наук,  
врача высшей категории.

Профессия врача ко многому обязы-
вает. Быть врачом – это большая от-
ветственность за жизнь и здоровье 
людей, за счастье их близких 
и за здоровое общество в целом. 
Вот почему в медицине остаются 
только самые сильные  
и преданные делу люди!  
В этот замечательный день 
хочется пожелать Вам точ-
ных диагнозов, милосердия 
и уверенности в себе.  
Желаем больше благодар-
ных пациентов и радостных 
моментов в жизни!  
Крепкого здоровья, удачи  
и благополучия. Ре

кл
ам

а
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ГЕКТАР ЗЕМЛИ БЕСПЛАТНО

Программа 
«Дальневосточный

гектар»

В рамках реализации Федерального закона от 1 мая 2016 г. N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Будь в курсе всех событий

Шоу «Утилизатор» ищет участников
Команда шоу «Утилизатор» телеканала «Че» планирует провести 
весной съемки в Ростове. Участвовать в программе могут 
владельцы старых автомобилей. Суть шоу в том, что хозяева 
ретроавто отдают свои машины в руки «сурового утилизатора», 
главного автомеханика программы Юрия Сидоренко. Выбор 
у автовладельцев непростой: они могут получить назад или 
отремонтированную машину, или деньги, но тогда им придется 
наблюдать, как их «ласточку» сжигают или давят танком.
Кроме того, конкурсанты могут поучаствовать в викторине,  
которая принесет им дополнительные 50 тысяч рублей.  
Заявки на участие уже принимаются.

Кризис задерживает газобетонный завод
ООО «КСМК-Север» перенесло запуск газобетонного завода  
в Ростовской области на 2018 год, сообщает «Коммерсантъ-Юг».  
По словам генерального директора компании Станислава Бритвина, 
причиной переноса сроков запуска объекта стала неблагоприятная 
рыночная конъюнктура. Однако территория и производственный 
корпус завода уже подготовлены к приему и монтажу технологического 
оборудования. Напомним, завод по производству изделий из ячеистых 
бетонов планировалось ввести в эксплуатацию в Октябрьском районе  
до конца 2016 года.
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Компенсация  
за Евро-2016

ФК «Ростов» получит компен-
сацию за участие своих игроков 
в квалификационном и финаль-
ном турнирах чемпионата Евро-
пы-2016.

Об этом сообщила пресс-служба 
Европейского союза футбольных 
ассоциаций (УЕФА).

В общей сложности футболисты 
«Ростова» заработали на Евро более 
140 тысяч евро. Для сравнения: «Ку-
бань» получит от УЕФА 113 тысяч, 
а ФК «Краснодар» – 868 тысяч евро.

Как известно, клубы получают 
одинаковую сумму за каждого 
игрока, вызванного в националь-
ную сборную на каждый отбороч-
ный матч, а также фиксированные 
выплаты за каждый день, прове-
денный футболистом в финальном 
турнире.

Из российских клубов больше 
всех заработали ЦСКА и «Зе-
нит» – 1,3 и 1,1 млн евро соответ-
ственно. Из иностранных клубов 
больше всех получат итальянский 
«Ювентус» и английский «Ли-
верпуль» – соответственно, 3,4 и 
3,3 млн евро.

Вяхирева солирует  
и забивает

В воскресенье в венгерском 
Эрде в матче группового этапа 
Кубка ЕГФ гандболистки «Рос-
тов-Дона» со счетом 30:19 победи-
ли хозяек площадки и досрочно 
вышли в плей-офф.

Приезд ростовской команды в 
Эрд вызвал большой интерес у 
местных болельщиков. Особой 
популярностью пользовалась Анна 
Сень, которую они помнят по вы-
ступлениям за венгерский «Дьер» 
в сезоне 2014/2015.

«Ростов-Дон» привез в Венгрию 
16 игроков. Дома остались Екате-
рина Ильина, Александра Степа-
нова, Владлена Бобровникова и 
Анна Седойкина, продолжающие 
восстанавливаться после травм.

Игра прошла с преимуществом 
гостей. Инициативу они захватили 
с самого начала. Правда, ближе к 
концовке тайма хозяйки выровняли 
положение. За четыре минуты до 
перерыва счет стал равным – 9:9. 
Однако за оставшееся до свистка 
время наши гандболистки взвинти-
ли темп и оторвались от соперниц 
на три мяча.

Вторая половина проходила под 
диктовку нашей команды. Отлично 
сыграла Анна Вяхирева, ставшая 
самой меткой в матче. На ее счету 
семь голов: «В Венгрии все наши 
игроки выложились на 100%, это 
стало залогом успеха».

После пяти туров у ростовчанок 
восемь очков, у «Биасена» и «Эрда» 
– по четыре, у «Битигхайма» – два. 

Гущина медаль  
не отдаст

Олимпийская чемпионка Пе-
кина по легкой атлетике Юлия 
Гущина завила, что не будет воз-
вращать награду, которую она 
завоевала на Олимпиаде-2012 в 
Лондоне.

– Я медаль не отдам! Я даже не 
рассматривала этот вопрос, – ска-
зала спортсменка из Волгодонска. 
– В настоящее время я жду второ-
го ребенка, у меня совсем другая 
жизнь. Мне не до судов. Не знаю, 
какое решение примут другие де-
вушки. Надеюсь, что все встанет 
на свои места.

Как известно, Международный 
олимпийский комитет (МОК) 
лишил наград четырех участниц 
российской команды, завоевавших 
в Лондоне серебряные медали в 
эстафете 4х100 м. Причина – поло-
жительная допинг-проба участни-
цы забега Антонины Кривошапко: 
в ее организме обнаружили запре-
щенное вещество туринабол. За 
российскую команду в эстафете 
бежала в том числе Юлия Гущина.

Напомним, что знаменитый 
спринтер Усэйн Болт вернул в МОК 
золотую медаль Олимпийских игр 
2008 года, выигранную командой 
Ямайки в эстафете 4х100 м. Ямай-
ская сборная была лишена наград 
из-за того, что тест на применение 
запрещенных веществ провалил 
партнер Болта по команде Неста 
Картер.

Таким образом, Усэйн Болт из 
девятикратного олимпийского 
чемпиона превратился в восьми-
кратного.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Черчесов выбирал 
ростовчан

Разобрались с «Тромсе»

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В минувшую пятницу  
на предсезонном сборе  
в турецком Белеке футбо-
листы «Ростова» провели 
две контрольные встречи.

«Шкендия»
В первой из них сопер-

ником ростовчан был ФК 
«Шкендия» из Македонии.

Наши выступали бли-
жайшим резервом, разбав-
ленным игроками основы. 
В «старте» вышли Комис-
саров, Скопинцев, Киреев, 
Гацкан, Григорьев, Байра-
мян, Девич, Азмун и три 
игрока на просмотре.

Игра состояла из двух 
таймов по 30 минут и упор-
ством не отличалась. «Рос-
тов» играл широко, раскре-
пощенно. Запомнился мо-
мент на 14-й минуте. Девич 
вывел Азмуна в штрафную, 
тот обработал мяч и пробил 
в угол. Вратарь «Шкендии» 
был на высоте.

На 23-й минуте наши 
добились успеха. В комби-
нации поучаствовали Де-
вич, Киреев и Скопинцев, 
который в высоком прыжке 
отправил мяч в сетку.

Во втором тайме в одном 
из моментов отлично сыг-
рал Гошев, заменивший 
Комиссарова. Дважды вы-
ручал свою команду вра-
тарь македонцев. Так, на 
47-й минуте Азмун вернул 
Девичу должок, отдав ему 
мяч под удар с близкого 
расстояния. Марко пробил 
в касание, но голкипер 
спас свою команду.

За две минуты до конца в 
наши ворота был назначен 
11-метровый. Македонец не 

  СПАРРИНГ

В заключительном спар-
ринге на сборе «Ростов» 
выиграл у норвежского 
«Тромсе» – 3:1.

Наш стартовый состав: 
Джанаев, Калачев, Терен-
тьев, Мевля, Гранат, Куд-
ряшов, Гацкан, Нобоа, Еро-
хин, Полоз, Азмун.

Наши взяли с места в ка-
рьер. Ясно, что рассматри-
вали встречу с норвежским 
середняком как генераль-
ную репетицию кубкового 
поединка 16 февраля. Сразу 
пошли вперед, атаковали 
и по флангам, и по цен-
тру. Особенно активен был 
Сердар Азмун, которому 
адресовалось большинство 
передач и навесов.

На матче вновь присут-
ствовал Станислав Черче-
сов. В прошлый раз не ра-
зобрался, кого из «Ростова» 
приглашать в сборную?

промахнулся. Ничья – 1:1.

«Локомотив»
Основной состав «Рос-

това» встречался с пятой 
командой чемпионата Бол-
гарии – «Локомотивом» 
из Пловдива. Кстати, и в 
этом сезоне после 19 туров 
национального первенства 
железнодорожники идут на 
той же позиции.

На матче присутствовал 
главный тренер сборной 
России Станислав Черче-
сов, который просматривал 
наших футболистов – кан-
дидатов в главную команду 
страны.

В этом спарринге состав 
«Ростова» был таким: Мед-
ведев, Мевля, Навас, Гра-
нат, Кудряшов (Калачев, 
46), Терентьев, Препелицэ, 
Нобоа, Ерохин, Бухаров 
(Ярошенко, 71), Полоз (Ве-
бер, 71). Во втором тайме 
вместо Мевли и Граната 
вышли игроки, находящи-
еся в команде на просмотре.

Иг ра прошла с преи-
муществом ростовчан. В 
середине первого тайма 
очередная атака закончи-
лась взятием ворот. Полоз 
подал с фланга, Препели-
цэ обработал мяч и точно 
пробил в угол. В начале 
второго тайма прострел 
Терентьева замкнул Полоз.

К сожа лению, нашим 
не удалось сохранить по-
бедный результат. На 75-й 
минуте болгары отыграли 
один мяч. А перед фи-
нальным свистком в своей 
штрафной нарушил прави-
ла игрок, вышедший вме-
сто Мевли. Болгары реа-
лизовали пенальти и свели 
спарринг к ничьей – 2:2.

Первый успех пришел к 
«Ростову» в самом конце 
тайма. Калачев навесил мяч 
с углового, а пришедший в 
штрафную Мевля, выиграв 
борьбу с защитниками, го-
ловой пробил точно в верх-
ний угол.

На 51-й минуте счет стал 
2:0. Мевля длинной пе-
редачей нашел в чужой 
штрафной Азмуна. Сердар 
в своей излюбленной мане-
ре обошел двух оборонцев 
и пробил в дальний угол.

После этого у нас пошли 
замены. Натиск «Ростова» 
ослаб, игра переместилась 
в центр поля. На 65-й ми-
нуте норвежцы забили от-
ветный мяч.

За две минуты до конца 
наши провели быструю 
атаку. Удар Бухарова за-
блокировали, но первым к 
мячу успел Марко Девич. 
Это был первый гол укра-
инского новичка в составе 
ростовчан.

Зачем нам  
«сбитые летчики»?

  ТРАНСФЕРЫ

Н есколько дней 
назад закончилась 
зимняя трансфер-

ная кампания в Европе.
Китайские клубы высту-
пили не столь феерич-
но, как ожидалось. Хотя 
самая дорогая покупка 
все-таки ушла в Подне-
бесную. За бразильца 
Оскара клуб с трудно-
произносимым назва-
нием выложил 60 млн 
евро. Остальные гром-
кие сделки на счету ев-
ропейцев. А чем поживи-
лись российские клубы?

Новая звезда или 
«сбитый летчик»?

Больше всех пошумели 
«Спартак» и «Зенит», на-
бравшие по полдюжины 
игроков. В том, что самы-
ми активными на рынке 
были питерцы, ничего 
удивительного нет. «Зе-
нит» каждое «окно» дела-
ет предложения десятку, 
а то и больше футболи-
стов. Однако в эту зиму 
самый богатый россий-
ский клуб удовлетворил 
свои притязания процен-
тов на 30.

Игроки с именем, на 
которых зарились «газо-
вики», от предложений 
отказывались. «Зенит» 
несколько раз повышал 
цену на хавбека ПСВ 
Дэйви Проппера, но гол-
ландцы всякий раз от-
казывались. Когда же 
питерцы предложили 
15 млн евро, ПСВ, кото-
рый не собирался расста-
ваться со своим лидером, 
заявил, что меньше чем за 
20–25 млн Проппера не 
отдаст. И все стихло.

«Зенит» удовлетворил-
ся сербом Браниславом 
Ивановичем, который 
достался им бесплат-
но. Говорят, что это са-
мый громкий трансфер 
в РФПЛ. Наверное, так 
и есть. Иванович – фут-
болист известный, ти-
тулованный, девять лет 
играл за «Челси». Вопрос 
только, как у него с моти-
вацией?

Пять миллионов  
для Бранко

Станет ли для Бранис-
лава должным стимулом 
титул чемпиона России? 
Иванович выигрывал 
Лигу чемпионов и Лигу 
Европы, чемпионат Ан-
глии. На клубном уровне 
званий выше нет. Так что 
в России для него стимул 
один – зарплата.

Как пишут СМИ, она 
составит 5 млн евро. 

Иванович станет самым 
высокооплачиваемым 
игроком Российской пре-
мьер-лиги. Кто бы сомне-
вался? В борьбе кошель-
ков всегда побеждает «Зе-
нит». Газовые спонсоры 
из кожи вон лезут, чтобы 
обеспечить команде чем-
пионское «золото».

Любопытно, что вна-
чале переговоры с Ива-
новичем вел «Спартак». 
Но, узнав аппетит серба, 
отстал. А «Зенит» дого-
ворился быстро. Сколько? 
Пять миллионов? Нет 
вопросов, подписывайте 
контракт.

«Спартаку» за питер-
цами не угнаться. Хотя 
москвичи тоже изрядно 
потратились. Бразильцу 
Луису Адриано, от кото-
рого «Милан» не знал как 
избавиться, они положи-
ли 4,5 млн евро. Второй 
результат в России. Те-
перь в нашем чемпионате 
на два миллионера стало 
больше. Будут феерить 
или попадут в разряд 
«сбитых летчиков»?

«Ростов»  
рвут на части

Этой зимой в СМИ как 
никогда часто пишут про 
«Ростов». Обсуждают 
возможные переходы. 
Под прицелом Джанаев, 
Азмун, Нобоа, Эззатолла-
хи, Навас, Полоз.

Самый популярный 
среди них Азмун. Легче 
назвать клуб, который 
не интересовался Сер-
даром, чем перечислить 
те, которые положили 
на него глаз. Итальянцы, 
англичане, португальцы, 
испанцы, французы, гол-
ландцы...

Конец слухам поло-
жила заявка ростовчан 
в Лигу Европы. Азмун 
в списке. Так что пока 
подождем. Напомним, 
что контракт форварда с 
«Ростовом» рассчитан до 
лета 2018 года.

– Никакие предложе-
ния мы рассматривать 
не будем, – заявил агент 
иранца Мехди Хагитали. 
– Сердару сначала нужно 
доказать свой уровень в 
РФПЛ, чтобы стать од-
ним из лучших форвар-
дов лиги, а уже потом 
думать о Европе.

Куда девался Саид?
Нет недостатка в пред-

ложениях у Саида Эзза-
толлахи. В его услугах, 
как пишут, заинтересова-
ны семь команд: «Олим-
п иакос»,  « Гамбу рг», 
«Панатинаикос», «Ан-
дерлехт», «Сток Сити», 

«Персеполис» и один 
клуб из чемпионата Ки-
тая.

Дело осложняется тем, 
что иранский хавбек 
пока не продлил кон-
тракт с «Ростовом». На 
сборе в Турции его нет. 
Нет и в клубной заявке 
на Лигу Европы. Факт 
тревожный. Если иранец 
уйдет, это будет ощути-
мая потеря. Эззатоллахи 
– перспективный игрок.

Ранее Саид заявлял, 
что хотел бы остаться в 
клубе. Из других источ-
ников стало известно, 
что с подписанием он 
медлит, так как не очень 
доволен тем игровым 
временем, что ему пре-
доставляют в «Ростове».

Рязанцева  
оставьте себе

Появились сообщения, 
что в связи с затеянной 
перестройкой «Зенит» 
собирается расстаться с 
пятью-шестью игроками 
и что некоторые из них, 
как утверждают, «вполне 
подошли бы «Ростову». 
Назывались Ломбертс, 
Маурисио, Могилевец, 
Рязанцев, Джорджевич 
и Йованович.

Много слухов о Моги-
левце. То «Ростов» по-
купает его за 2 млн евро, 
то он становится частью 
сделки по переходу Кри-
стиана Нобоа, то питер-
цы вроде бы не прочь 
расстаться с Павлом, но 
только летом.

По нашим сведениям, 
«Ростов» вел переговоры 
с «Зенитом». Обсужда-
лись переходы-обмены 
Нобоа и Могилевца. И 
вроде бы наставник пи-
терцев Мирча Луческу 
готов расстаться с игро-
ком, но руководство клу-
ба наотрез против.

В с е  р а з ъ я с н и л о с ь 
после заявки питерцев в 
Лигу Европы. Там есть и 
Ломбертс, и Могилевец, 
и Джорджевич. Так что 
вопросы по ним отпали. 
Но не исключено, что 
стороны вернутся к их 
обсуждению летом.

Теперь об остальных. 
Зарплату Маурисио мы 
не потянем. Говорить 
тут не о чем. По слухам, 
он навострил лыжи то 
ли в Италию, то ли во 
Францию. А Вукашин 
Йованович уже продан 
в «Бордо». К тому же он 
– центральный защит-
ник. У нас таких своих 
хватает.

Остается Рязанцев. 
Кто-либо может вспом-
нить, когда он последний 

раз выходил на поле? 
То, что хавбек потерял 
форму, ясно всем. Уже 
то, что он отправился на 
тренировочный сбор с зе-
нитовским фарм-клубом, 
говорит о многом. Нам 
он не нужен ни в каком 
виде. Мы еще и припла-
тим, чтобы нам его не 
впаривали.

По нисходящей
Судьба Могилевца на-

поминает карьеру Ря-
занцева. В свое время 
«Зенит» тоже забрал его 
из «Рубина», долго муры-
жил, то отдавал в аренду, 
то возвращал, опять отда-
вал, ссылал в дубль. И где 
теперь Рязанцев? Пыта-
ется пробиться в «моло-
дежку»? И это футболист, 
которого приглашали в 
сборную?

Кстати, похоже скла-
дывается карьера Ново-
сельцева, который бежал 
в Питер сломя голову. 
Могилевец на очереди. 
Жизнь убеждает, что 
Павлу просто необхо-
димо сменить команду, 
иначе он рискует дегра-
дировать как футболист.

Серебряный состав
У ростовчан новичок 

один – Марко Девич. 
Если не считать пришед-
шего ранее Нандиньо. По 
большому счету, нашей 
команде требуются по 
одному-два новобранца 
в каждую линию, кроме 
атаки.

В распоряжении Бер-
дыева сейчас четыре 
форварда. В контроль-
ных матчах мы уже ви-
дели две связки – Азмун 
и Девич, Бухаров и Полоз. 
Конечно, в официальных 
матчах, возможно, будут 
другие сочетания. Впе-
реди может сыграть и 
Ерохин.

В средней линии игро-
ков тоже хватает. Все 
чаще в «основу» попа-
дает Хорен Байрамян. 
Жаль, если потеряем Эз-
затоллахи.

С защитой тоже вро-
де все в порядке. Но это 
пока. Как говорится, мо-
гут быть варианты. Ведь 
трансферное окно в Рос-
сии открыто до 24 февра-
ля. Не случайно в турец-
ких спаррингах на поле 
регулярно выходят игро-
ки на просмотре. Чаще 
– в оборону. Их имен мы 
пока не знаем. Можно 
предположить, что один 
из них – защитник Витас 
Гашпуйтис из литовско-
го «Атлантаса», который 
был и на сборе в ОАЭ.
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«Шкендия» была основана албанскими беженцами, 
проживающими в городе Тетово, в 1979 году. Название 
переводится как «искра». В сезоне 2010/2011 клуб стал 
чемпионом Македонии. В прошлом сезоне «Шкендия» 
завоевала Кубок страны и «серебро» национального 
первенства. В этом году команда идет на втором месте, 
отставая от «Вардара» на четыре очка.


