
Вчера избирательная комиссия Ростовской

области завершила прием документов от пар�

тий, которые примут участие в назначенных

на 2 марта выборах депутатов Законодатель�

ного Собрания области. Впервые выборы де�

путатов будут проводиться по пропорцио�

нальной системе. Согласно прогнозу полито�

логов, благодаря этому в региональном пар�

ламенте может появиться две или даже три

политические фракции. 

Выборы депутатов в Законодательное Собра�
ние Ростовской области четвертого созыва, кото�
рые состоятся 2 марта, одновременно с выборами
президента РФ, впервые будут проводиться по
смешанной системе. В состав донского парламен�
та войдут 50 депутатов (на пять больше, чем в ны�
нешнем. – „Ъ“). Половина из них должна быть из�
брана по одномандатным округам, половина – по
единому избирательному округу. Самовыдви�
женцев, идущих по одномандатным округам, все�
го 14, или 9% от общего количества кандидатов.
На прошлых выборах в 2003 году ситуация была
противоположной – от политических партий вы�
двигались всего 17% кандидатов. 

По информации облизбиркома, ко вчерашне�
му дню необходимый пакет документов для реги�
страции списков подали «Единая Россия», КПРФ,
«Справедливая Россия» и ЛДПР. Партия Социаль�
ной Справедливости отозвала свой список, на�
звав причиной «необходимость сосредоточиться
на выборах президента РФ». На 25 мандатов по
партийным спискам претендуют 44 единоросса,
33 кандидата от Справедливой России и 16 ком�
мунистов. ЛДПР пока не предоставила оконча�
тельных данных.

Как подчеркнули в облизбиркоме, еще одна от�
личительная черта грядущих выборов заключа�
ется в том, что впервые будет применена пропор�
циональная система – партии, участвующие в вы�
борах, получат число мандатов, пропорциональ�
ное числу проголосовавших за них избирателей –
чем больше голосов, тем больше мест в парламен�
те. По партийным спискам на большинство в пар�
ламенте претендуют единороссы и представите�
ли «Справедливой России». 

В предыдущем составе регионального парла�
мента 34 из 45 депутатских мандатов принадле�
жали единороссам. По мнению ростовского по�

литтехнолога Сергея Смирнова, новая система
пропорциональных выборов скорее на руку оп�
позиции. «Сегодня оппозиционные партии
впервые получили возможность пройти в парла�
мент», – отметил господин Смирнов. «На пред�
стоящих выборах единороссы могут претендо�
вать на 17�18 мандатов из 25, 4�5 мест достанется
коммунистам, 2�3 получат кандидаты от СР и 1�
2 – ЛДПР», – предположил политтехнолог. По его
мнению, наиболее вероятная кандидатура на
место председателя донского парламента – за�
меститель губернатора Виктор Дерябкин, кото�
рый в партийном списке единороссов идет вто�
рым номером после Владимира Чуба. Список
КПРФ возглавляет Николай Коломийцев, кото�
рый уже является депутатом Госдумы РФ. Пар�
тийные списки «Справедливой России» и ЛДПР
также возглавили депутаты Госдумы Михаил
Емельянов и Андрей Луговой. 

В ходе подготовки к предстоящим выборам
местные политики активно обсуждают предпо�
лагаемую скорую отставку губернатора Владими�
ра Чуба, слухи о которой появились еще в конце
прошлого года. В ходе круглого стола в ИА «Рос�

балт Юг», посвященного началу нового полити�
ческого сезона, секретарь комитета Ростовского
отделения КПРФ Владимир Бессонов предполо�
жил, что место Владимира Чуба займет бывший
заместитель полпреда президента в ЮФО Виктор
Анпилогов. Впрочем, остальные участники круг�
лого стола (в мероприятии приняли участие
представители всех действующих в области по�
литических партий. – „Ъ“) скептически отнес�
лись к такому предположению. Но многие поли�
тики сошлись во мнении, что после выборов в За�
конодательное Собрание в политической элите
области произойдут значительные перемены.
«Сейчас идет обновление губернаторской коман�
ды: два его заместителя избраны депутатами Гос�
думы, сменится и председатель Законодательно�
го Собрания, некоторые лица первого эшелона
перейдут на работу в областное Законодательное
Собрание. После мартовских выборов мы уви�
дим очередной этап ротации элиты как в стране,
так и в регионе», – отметил руководитель испол�
кома ростовского городского отделения «Единой
России» Сергей Чуев.

Диана Дадашева

Оппозиция получила шанс пройти в донской парламент
Выборы в него пройдут по пропорциональной системе

Правительство Ставрополь�

ского края приняло решение

о восстановлении старейшего

в регионе ликеро�водочного

завода «Стрижамент». Со�

гласно подсчетам специалис�

тов, на это потребуется по�

рядка 300 млн рублей.

По мнению аналитиков рынка,

перспективы восстановления

производства на «Стрижамен�

те» во многом зависят от того,

сумеют ли власти привлечь

крупного квалифицированно�

го инвестора, который обес�

печит погашение долгов и фи�

нансирование технического

перевооружения завода.

Как сообщили „Ъ“ в пресс�
службе краевого правительства,
Минимуществу края, в ведении
которого находится «Стрижа�
мент», предложено создать спе�
циальную комиссию, которая
должна к концу января разрабо�
тать программу восстановления
завода. По данным Вячеслава Цу�
канова, и. о. министра имущест�
венных отношений края, в на�
стоящее время долг предприя�
тия по налогам составляет 84
млн рублей, 37 млн рублей завод
задолжал Внешторгбанку и ГУП
«Ставропольагроуниверсал», ко�
торые являются его осовными
кредиторами. Кроме того, с сен�
тября 2005 года предприятие не
выплачивало заработную плату
работникам, до сих пор числя�
щимся на заводе.

В 80�90 годах на долю ликеро�
водочного завода «Стрижамент»
приходилось более 40% всех
производимых  на Ставрополье
крепких напитков. В 1999 году
завод накопил кредиторскую за�
долженность в сумме 85 млн
рублей, которую он не смог пога�
сить. В результате, ОАО «Стрижа�
мент» было признано банкро�
том, его руководство уволено,
а все долги списаны. В мае 1999
года было создано ОАО «Ставро�
польский ликеро�водочный за�
вод Стрижамент», единствен�
ным учредителем и акционером
которого стало краевое Минис�
терство имущественных отно�
шений, а управляющей компа�
нией – ГУП «Ставропольагроуни�

версал», также полностью под�
контрольная этому министерст�
ву. После этого завод возобновил
работу, однако уже к началу 2005
года предприятие накопило но�
вые долги, кроме того, у завода
закончилась лицензия на произ�
водство, хранение и поставку
спиртных напитков и он пре�
кратил их выпуск. В августе 2005
года краевой арбитраж возбудил

дело о несостоятельности и бан�
кротстве в отношении ОАО, и на
заводе было введено конкурс�
ное управление.

Исследуя документы о сдел�
ках «Стрижамента», конкурсный
управляющий Дмитрий Перехо�
да пришел к выводу, что в ре�
зультате деятельности прежнего
руководства, заводу был нане�
сен ущерб в размере более 50
млн рублей, само предприятие
намеренно подведено к бан�
кротству, а от его имущества
практически ничего не оста�
лось. Как установил управляю�
щий, в августе 2003 года, когда
выяснилось, что завод не может

платить по своим долгам УК,
между «Стрижаментом» и «Став�
ропольагроуниверсалом» было
заключено соглашение об от�
ступном, согласно которому
«Ставропольагроуниверсалу»
перешло все недвижимое иму�
щество. По данным Дмитрия Пе�
реходы, ОАО потеряло на этом
9,5 млн рублей. В ходе других
сделок ГУП обязался передать
«Стрижаменту» партию пшени�
цы, за которую «Стрижамент»
расплатился технологическим
оборудованием на сумму 18,6
млн рублей, после чего оно было
передано предприятию в аренду
по цене 300 тыс. рублей в месяц,

а пшеница на завод так и не по�
ступила. Кроме того, с ГУП был
подписан договор о беспроцент�
ном кредите на 50 млн рублей,
однако документов, подтверж�
дающих поступление денег на
счета завода, в деле не оказалось.
Управляющий подал 7 исков
о признании недействительны�
ми сделок прежнего руководст�
ва предприятия с ГУП ПСК «Став�
ропольагроуниверсал». В резуль�
тате ему удалось вернуть в собст�
венность «Стрижамента» прак�
тически все недвижимое иму�
щество, технологическое обору�
дование и списать часть задол�
женности.

Руководитель регионального
антимонопольного управления
Владимир Рохмистров считает,
что попытка краевых властей
восстановить производство на
«Стрижаменте» обречена на не�
удачу. «Мало иметь технологиче�
ские линии – хорошее произ�
водство, это прежде всего специ�
алисты, которых на предприя�
тии уже не осталось, а без про�
фессионалов это будет „каст�
рюлькина фабрика“, где просто
разбодяживают спирт», – сказал
господин Рохмистров.

Главный юристконсульт став�
ропольского «Юридического
агентства СРВ» Сергей Феронов
считает, что для восстановления
«Стрижамента» потребуется не
менее 300 млн рублей. «На сего�
дняшний день рыночная стои�
мость завода составляет поряд�
ка 200 млн рублей. Но чтобы на�
чать производство, необходимо
приобрести лицензию на про�
изводство алкогольной продук�
ции, которая стоит порядка 50
млн рублей, таких же расходов
потребует юридическое закреп�
ление брэнда „Стрижамент“», –
отметил Сергей Феронов.

По мнению руководителя от�
дела аналитики информацион�
но�консалтинговой компании
INFOLine Михаила Бурмистрова,
перспективы восстановления
производства на «Стрижаменте»
во многом зависят от того, суме�
ют ли власти привлечь крупного
квалифицированного инвесто�
ра, который обеспечит погаше�
ние долгов и финансирование
технического перевооружения.
Он также отметил, что до сих
пор не завершено рассмотрение
ряда дел по имуществу завода,
которые были начаты в рамках
процедуры банкротства. «О воз�
рождении предприятия можно
будет вести речь только в том
случае, если краевые власти пре�
доставят ему гарантии по пога�
шению оставшейся задолженно�
сти и привлекут сильную коман�
ду юристов для защиты матери�
альных и нематериальных акти�
вов ОАО», – заключил эксперт.

Александра Ларинцева,
Ставрополь

Ликеро�водочная перезагрузка
Власти Ставрополья хотят возродить завод «Стрижамент»
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Распространяется в  Ростовской области,

Краснодарском и Ставропольском краях 

и  республике Адыгея

региональный выпуск

юг россии
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Украина двинулась через Керченский пролив
Министерство транспорта Украины начнет подготовку к строитель�
ству транспортного перехода через Керченский пролив, разделяю�
щий территории Украины и России. На эти работы в бюджете Ук�
раины предусмотрены 20 млн гривен (около $4 млн).
Мост через Керченский пролив сократит транспортный путь из ук�
раинского Херсона в Новороссийск на 450 километров. Согласно
проекту, разработанному российской проектно�строительной фир�
мой, строительство транспортного перехода обойдется в $480 мил�
лионов. Длина моста составит 4,5 километра, ширина – 22 метра,
высота – 50 метров над уровнем моря. У краев моста будут находить�
ся пешеходные тротуары и две полосы для движения автотранс�
порта шириной 7,5 метра каждая. В центре, между автомобильны�
ми полосами, будут проложены одна или две железнодорожные
колеи. Строительство моста может занять от 14 до16 месяцев.  В сен�
тябре 2007 года Герман Греф, возглавлявший Министерство эконо�
мического развития и торговли России, подтвердил заинтересо�
ванность РФ в строительстве моста и заявил, что Россия готова про�
финансировать строительные работы в полном объеме. Сейчас
рассматриваются несколько вариантов финансирования строи�
тельства транспортного перехода, включая совместное финанси�
рование из государственных бюджетов Украины и РФ. Юга.RU

ЭНЕРГЕТИКА

Подстанцию «Центральная» снабдили АСУ 
ОАО «Магистральные электрические сети (МЭС) Юга» филиал ОАО
«Федеральная сетевая компания», ФСК ЕЭС приступили к сооруже�
нию нового общеподстанционного пункта управления (ОПУ)
500 кВ на подстанции 500 кВ «Центральная» в Краснодарском крае,
сообщила пресс�служба МЭС Юга. Пункт призван увеличить надеж�
ность электроснабжения населенных пунктов Черноморского по�
бережья. В частности, в здании будут установлены АСУ управления
технологическими процессами, средства релейной защиты, про�
тивоаварийной автоматики, высокочастотные системы связи, ак�
кумуляторные батареи закрытого типа. Затраты МЭС Юга на возве�
дение здания ОПУ составят 95 млн руб. ОПУ строится в рамках ком�
плексной реконструкции подстанции 500 кВ «Центральная», кото�
рая является основным центром электропитания Сочинского энер�
горайона. Ее реконструкция началась в июле 2007 г. и завершится
в июле 2010 г. Всего на проведение реконструкции этой подстан�
ции ФСК ЕЭС направит более 5 млрд руб. ПРАЙМ
ТАСС

МИГРАЦИЯ

Ростовская область приросла иностранцами
Число иностранцев в Ростовской области, большую часть которых
составляют трудовые мигранты, увеличилось в 2007 году на 40% и
составило около 1,2 млн человек, сообщил начальник отдела тру�
довой миграции управления Федеральной миграционной службы
(ФМС) по Ростовской области Евгений Буравцов. По его словам, в
2006 году в Ростовскую область прибыло только 889 тыс. человек.
«Увеличение связано с упрощением порядка оформления разре�
шений на работу для граждан из безвизовых стран», – пояснил Ев�
гений Буравцов. По его словам, в 2007 году количество оформлен�
ных разрешений на работу граждан из безвизовых стран увеличи�
лось в 14 раз по сравнению с 2006 годом и составило более 15 тыс.
РИА «Новости»

ПРИГОВОР

За гибель дочери сочинского мэра Сочи 
ответят условно 
Суд признал виновным участника ДТП в Петербурге, в котором по�
гибла дочь мэра Сочи Виктора Колодяжного. Алексей Боталев при�
говорен к 1,5 годам лишения свободы условно с лишением права уп�
равления транспортным средством на один год. Как сообщила судья,
при вынесении приговора было учтено чистосердечное раскаяние
подсудимого, положительные характеристики с места работы и про�
живания и его безупречное поведение при расследовании дела. 
20 июля 2007 года на Дворцовой набережной Петербурга, рядом с
Эрмитажем столкнулись прогулочная карета и автомобиль «Жигу�
ли». В карете, запряженной лошадьми, ехал мэр Сочи Виктор Коло�
дяжный с семьей. В результате столкновения пятилетняя дочь мэра
Сочи получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась в боль�
нице. Процесс проходил в особом порядке – без судебного разби�
рательства. Об этом ходатайствовала сторона защиты, обвинение и
потерпевший – мэр Сочи Виктор Колодяжный – против такого по�
рядка не возражали. РИА «Новости»

ПРОГНОЗ

На Азовском побережье объявлено 
штормовое предупреждение
На Азовском побережье России в субботу ожидается штормовой ве�
тер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду, сооб�
щил руководитель Ейского инспекторского отделения Центра
ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю Виктор Строганов. В
связи с этим на субботу на территории Ейского и Приморско�Ах�
тарского районов объявлено штормовое предупреждение. По сло�
вам господина Строганова, из�за штормового ветра лед может рас�
колоться и унести рыбаков в море. «Сейчас только на Ейском лима�
не на площади 2 квадратных километра находится до 4 тыс. чело�
век, при этом 20% из них – это дети. Также люди заезжают на покры�
тый льдом лиман на автомобилях, что категорически запрещает�
ся», – сказал представитель МЧС. «В субботу из�за штормового ветра
вероятность ЧС – двестипроцентная», – сказал Строганов, отметив
при этом, что из�за ветра выход судна на воздушной подушке
«Марс�700» для спасения людей будет затруднен. РИА «Новости»

ЧС

Российский танкер сел на мель 
Танкер «Мармара Маринер» под флагом России с грузом газолина и
мазута сел на мель недалеко от Керчи. Об этом сообщил представи�
тель пресс�службы крымского управления МЧС Украины. В трюмах
судна находится 2,45 тыс. тонн газолина и около 2,9 тыс. тонн мазу�
та. Пробоин и утечек нет. По словам представителя украинского уп�
равления МЧС, к пострадавшему танкеру направился танкер «Реро�
ел�3» под флагом РФ. «Планируется откачать часть груза на „Рероел�
3“ и снять „Мармара Маринер“ с мели», – сказал представитель
пресс�службы. РИА «Новости»

АРЕСТ

Страховщики подстраховались после выплаты
Сотрудники управления по налоговым преступлениям задержа�
ли жителя Ростова�на�Дону, который, по мнению оперативников,
незаконно получил 430 тыс. рублей страхового возмещения по
полису АвтоКАСКО. «По мнению следствия, злоумышленник при�
обрел разбитую машину, застраховал ее, после чего обратился в
страховую компанию с просьбой возместить ущерб», – сообщил
представитель пресс�службы областного ГУВД, отметив, что, воз�
можно, мошеннику помогал кто�то из сотрудников страховой
компании. По его словам, страховщики выплатили «пострадав�
шему» требуемую сумму, но после этого провели проверку и об�
ратились в милицию.  В настоящее время решается вопрос о воз�
буждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).
РИА «Новости»

Европейские поля засеют  «Клевером»
Ростовская компания начала поставки сельхозмашин в страны ЕС 

Ростовское ООО «Клевер» (торговая марка

KLEVER) до конца января поставит своему ли�

товскому дилеру компании Zaibas  12 кормо�

уборочных комбайнов, которые затем будут

проданы потребителям в станах Балтии

и Польше. Эта партия станет первой в контек�

сте продвижения всей линейки техники рос�

товского производителя на рынки Европы, ко�

торые компания рассматривает как одно из

перспективных направлений своей экспорт�

ной политики. Некоторые аналитики, ссыла�

ясь на насыщенность европейского рынка

и новизну торговой марки KLEVER для потен�

циальных потребителей, считают более ло�

гичным направлением экспорта ростовской

техники в Центральную Азию и Белоруссию. 

Как рассказала руководитель пресс�службы
ООО «Клевер» Екатерина Зимовец, литовская
компания до конца января купит первые 12 кор�
моуборочных комбайнов Sterh, которые затем бу�
дет реализовывать потребителям Литвы, Латвии,
Эстонии и Польши. Сумма сделки составила 2
млн рублей. «Непосредственные продажи нач�
нутся не раньше лета текущего года. А до того вре�

мени Zaibas должен будет сертифицировать ком�
байн по европейским стандартам», – объяснила
Екатерина Зимовец. В будущем KLEVER планиру�
ет при посредничестве Zaibas поставлять в новые
страны Евросоюза всю линейку своей кормоубо�
рочной техники. Помимо продаж, литовская ком�
пания займется и сервисным обслуживанием
ростовской техники в Европе. 

По словам коммерческого директора компа�
нии Юрия Кашаева, выход на европейский ры�
нок – это первый этап реализации экспортной
программы текущего года. «В 2008 году мы запла�
нировали довести долю наших экспортных по�
ставок до 15% от общего оборота компании. В про�
шлом году эта доля составляла 8%», – уточнил
Юрий Кашаев. Помимо Европы, KLEVER планиру�
ет расширить свое присутствие на рынках СНГ
и Ближнего Востока. 

• ООО «Клевер» (KLEVER) – образовано в 2004 го�
ду. Линейку изделий составляют около 20  видов
машин по кормоуборке, кормозаготовке, зерно�
переработке и уборке подсолнечника и кукуру�
зы. В компанию входят 4 завода в Ростовской и
Волгоградской областях. Дилерская сеть насчи�

тывает 54 компании, сервисная сеть – 52 цен�
тра. Оборот компании в 2007 году составил
840 млн рублей. В 2008 году KLEVER планирует
увеличить оборот до 1,1 млрд рублей.  
•Компания Zaibas работает на рынке Европы бо�
лее 15 лет, занимается производством и постав�
ками сельхозтехники в Литву, Латвию, Эстонию,
Польшу. В 2007 году доля российской техники
в объеме продаж компании составила около 20%. 
Аналитики и участники рынка неоднозначно

оценивают европейские перспективы ростовской
компании. По мнению заместителя генерального
директора Союза производителей сельхозтехни�
ки «Союзагромаш» Дениса Максимкина, успеху
KLEVERa в странах Европы будут способствовать
два обстоятельства: рост спроса на сельхозтехни�
ку в ЕС и комплексное производство ростовской
компании. «В прошлом году высокие цены на
сельхозпродукцию, развитие производства био�
топлива и высокая степень государственной под�
держки европейских сельхозпроизводителей
обеспечили рост европейского рынка сельхозтех�
ники на 5%. В ближайшие 2�3 года на ситуацию бу�
дут оказывать решающее влияние эти же факто�

ры. Платежеспособный и в то же время привык�
ший считать деньги европейский потребитель
вполне может проявить интерес к ростовскому
производителю, основное преимущество которо�
го – полнота линейки кормоуборочной и кормо�
заготовительной техники», – считает эксперт. 

Аналитик ИК «Финам» Владислав Кочетков счи�
тает неудачным европейский вектор развития экс�
порта небольшой ростовской компании. «Рынок
Старого Света – это устоявшееся, за десятилетия
сформированное экономическое пространство,
где новой  компании будет очень трудно освоиться,
даже если она предложит продукцию с оптималь�
ным соотношением цены�качества�сервиса. Сейчас
очень активно развиваются рынки Китая иИндии,
но туда уже вышли крупные американские, евро�
пейские ияпонские производители». Вто же время
остаются относительно свободными ниши стран
бывшего СССР, сохранившие иразвивающие меры
господдержки аграриев. Поэтому наиболее логич�
ными направлениями экспорта для KLEVER были
бы страны Центральной Азии (Узбекистан, Казас�
тан) и Белоруссия», – говорит господин Кочетков.

Виктория Макаренко

У торговой марки «Стри�

жамент» появился шанс

вернуться на рынок алко�

гольной продукции Став�

рополья

ФОТО АРХИВ Ъ


