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Медведев: неправильные предприниматели продают бизнес
и бегут куда-то
15.03.2009
Полит.Ру
Москва
"Я думаю, что роль бизнес а в ситуации кризиса должна быть не только традиционной –
развитие бизнеса, развитие производства...Извлечение прибыли, наконец... Но она должна быть и
нравственной", - заявил президент России Дмитрий Медведе в интервью "Первому каналу".
"Нигде, может быть, в мире так быстро не происходило развитие
предпринимательства за последнее время, как в нашей стране. Просто люди становились очень
богатыми за очень короткие сроки. Теперь пришло время отдавать долги, долги моральные,
потому что этот кризис – это тест на зрелость. Если человек реально стал настоящим
бизнесменом, он умеет ценить своих работников. Он будет стараться, может быть, часть своих
предложений, часть своих идей или личное потребление отложить на потом, сохранить трудовой
коллектив, платить ему за работную плату, сохранить то, чем он занимался последние годы. А если
человек начинает дёргаться, если он продаёт бизнес, бежит куда -то, это означает то, что он
неправильный предприниматель. Он просто сделал своё дело и решил от него избавиться. И в этом
смысле это, наверное, период такого очищения: тот, кто выдержит кризисные условия, тот в
хорошем смысле этого слова будет эффективным предпринимателем, эффективным менеджером,"
- сказал президент.
Отметим, что определение "продаёт бизнес, бежит куда -то" идеально подходит к
бизнесмену Евгению Чичваркину, который продал созданную им компанию "Евросеть", после
чего уехал в Лондон, спасаясь от претензий правоохранительных органов, однако имел ли
Медведев в виду его или кого -то другого - неизвестно.
ПОЛИТ.РУ

БЛОГПОСТ
16.03.2009
Компания
Москва
Бизнесмены давно освоили блогосферу - интернет-дневник есть не только у Михаила
Прохорова, но и у его группы «Онэксим». Однако блоги «бизнес -селебритис» никогда не были
столь популярны.
После вынужденного отъезда из России экс -владельца «Евросети» Евгения
Чичваркина его интернет-дневник стал единственным «живым» контактом с опальным
бизнесменом и несостоявшимся политиком. Глава НРК Александр Л ебедев в своем блоге ругает
Сергея Полонского, который, в свою очередь, публикует на личной страничке душещипательные
стихи вперемежку с обещаниями найти того, кто «заказал» Mirax. Событием февраля стало
появление в блогосфере бизнесмена Олега Тинькова, ко торый «постит» фотографии из
путешествий и рассказывает, почему менеджеры среднего звена виноваты в кризисе. Сопровождая
посты постскриптумами: «Я пишу это из офиса своего банка... Поспорим?», за несколько дней
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бизнесмен собрал более 5 тысяч постоянных чит ателей. «Неформальность, оперативность и
актуальность - вот, что привлекает людей в блогах. Возможно, в кризисные времена людям не
хватает этого», - говорит Александр Шишкин, начальник отдела маркетинга и рекламы «ERGO
Русь». Артур Цатурян же считает, что в действительности повальное увлечение предпринимателей
и политиков блогами больше похоже на обязательный аксессуар для бизнес -элиты вроде телефона
Vertu или спортивной сумки Louis Vuitton. Савуляк добавляет, что толковый и часто обновляемый
интернет-дневник очень эффективен в плане PR и «партизанского маркетинга». При этом в
Интернете есть возможность осуществления более точного таргетинга. При этом затраты на
рекламу в виртуальном пространстве на порядки ниже, чем в offline. Отчасти поэтому увлечение
блогами связано с общим увеличением PR -активности, которое произошло пропорционально
сокращению бюджетов на рекламу.
Блоги позволяют внести в процесс коммуникаций чуть больше личного отношения.
Например, Тиньков, рассказывая в блоге про духовное просветление, не забывает давать ссылки
на свои финансовый и ресторанный бизнесы, а также на интервью в деловой прессе. Однако
переезд пиара и рекламы в Интернет не состоится. Березин отмечает, что 5 лет назад на
продвижение с помощью Сети приходилось менее 1% от общег о рекламного (ATL) рынка в
стране, в 2008 году - около 3%. «В текущем году эта доля, может быть, вырастет до 4%. При этом
на интернет-рекламу будет потрачено в 15 раз меньше, чем на рекламу на телевидении, - полагает
эксперт. - К тому же этот вид продвижен ия сложно назвать дешевым. Если говорить о цене за 1000
контактов, то Интернет дороже центрального телевидения раз в 10 - 15. Но если вас интересует
узкая и специфическая аудитория, то пристойную рекламную кампанию в Интернете вы можете
провести за несколько сотен тысяч рублей, а не за десяток миллионов, как на телевидении. А что
касается блогов бизнесменов, так у них просто появилось больше свободного времени». «Блогеры
- лидеры мнений - всегда были и остаются эффективными инструментами влияния на
потребительские настроения. С другой стороны, человек больше рефлексирует именно в сложные
периоды. Возможно, именно кризис вызвал к жизни многие новые блоги, хотя я не назову это
тенденцией», - добавляет Михаил Лоскутов, директор по маркетингу холдинга «МИЭЛЬ».
***
ВАДИМ ЖУРАВЛЕВ,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БРЕНДИНГОВОГО АГЕНТСТВА MILDBERRY:
«Есть тренд оптимизации среднеценовых или премиумных брендов - то есть либо их
«расширения» в более низкий ценовой сегмент, либо перевода на ступеньку ниже. Кроме того,
компании вынуждены лимитировать ресурсы на продвижение, отдавая предпочтение более
перспективным в нынешних условиях брендам. Например, поэтому «Русский алкоголь»
отказывается от активного продвижения своей премиумной торговой марки «Маруся»,
сконцентрировав усилия на с воих более доступных по цене брендах. «Русский стандарт» до
кризиса не успел продвинуть свой новый среднеценовой бренд «Аврора», и теперь, учитывая
падение премиумного сегмента, ему, возможно, придется «работать на понижение» с основной
маркой».

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
16.03.2009
ДАВЫДОВА МИЛАНА
Компания
Москва
В ньюсмейкерах сегодня не ходит только ленивый. Официальные лица вдруг стали щедры
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на прогнозы и заявления.
Цитировать их нет смысла, практической ценности они не представляют - ну кто
сейчас вспомнит заявление помощника президента Аркадия Дворковича в ноябре 2008 года о том,
что девальвации не будет. Но дыма без огня не бывает. И дым этот - явное свидетельство
надвигающихся перемен. Из конструктивного - правительство решило не замораживать цены на
продукты. На ум пришла знаменитая фраза Сталина - «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало
веселее», произнесенная вождем в 1935 году на Первом всесоюзном совещании стахановцев по
поводу отмены продовольственных карточек на хлеб, муку и крупу. Потом, правда, были 37 -й год,
война, карточки и далее по списку. Евгений Чичваркин объявлен в международный розыск,
удивляет лишь последовательность событий разворачивающейся и стории. Компания «Интеко»,
принадлежащая Елене Батуриной, обратилась к правительству с просьбой предоставить
государственные гарантии по кредитам предприятия на общую сумму 49 миллиардов рублей - что
же, выходит, жена мэра -то не такая и богатая? Увы, была отчислена из клуба миллиардеров,
потеряв, по итогам 2008 года, $3,3 млрд. Мужчины наши, впрочем, тоже подкачали, вылетев из
топов Forbes. Лучший из худших - Михаил Прохоров - занял лишь 40-е место. Кажется, не
унывает только Роман Абрамович, прикупивший, п о слухам, для Дарьи Жуковой домик на
Карибах за $65 млн. Держится молодцом и совладелец зарегистрированного в Нидерландах
нефтяного трейдера Gunvor Геннадий Тимченко, твердо решивший отстоять в суде против
британского издания The Economist свое честное имя . Не дружит он с Владимиром Путиным,
никогда не дружил, ничем ему не обязан - и точка (то ли заручиться хочет, то ли отмазаться?).
Впрочем, точку поставит суд (см. стр. 40). А пока один суд разбирается с дружескими связями,
другой будет разбираться с обяза тельствами, которые не исполняет крупнейший производитель
телесериалов в России - компания «Амедиа». Общая задолженность компании перед кредиторами
достигла $30 млн. Логично будет, если «Амедиа» попросит госпомощи, не зря же, по заявлениям
чиновников, у нас тратятся рекордные суммы в качестве антикризисной поддержки. А кого
поддерживать, как не производителей «мыла»? Что будут люди смотреть между сводками погоды?
Рекламу? Но ведь они ее уже смотрели - в связи с кризисом компании достали из загашников уже
крутившиеся ролики (см. на стр. 14). Одна надежда на то, что подзабыли, ведь «новое, это хорошо
забытое старое».

Чичваркин готовится стать отцом в третий раз
16.03.2009
Ирина Антонова
Труд
Москва
О том, что жена 35-летнего опального владельца "Евросети" Евгения Чичваркина
Антонина находится в интересном положении, семья узнала накануне отъезда в Лондон - 23
января. У Чичваркина и его супруги-домохозяйки уже есть двое детей: 11-летний сын Ярослав и
трехлетняя дочь Марта. Рожать Антонина собирается в Великобритании, однако непонятно, где на
этот момент будет находиться сам Евгений Чичваркин. Напомним, 12 марта Интерпол объявил
Евгения в международный розыск. А уже н а следующий день заместитель главы британского
МИДа лорд Мэллок-Браун дал ответ: власти Великобритании готовы сотрудничать с Интерполом
и Россией по делу Евгения Чичваркина. При этом лорд Мэллок -Браун подчеркнул, что вопрос
не является политическим, поэтом у им будут заниматься судебные власти.
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В уголовном деле Евгения Чичваркина появился еще один потерпевший
17.03.2009
Advisers
Москва
Уголовное дело в отношение бывшего владе льца компании «Евросеть» Евгения
Чичваркина и его подчиненных обрастает новыми подробностями, - сообщает «Время новостей».
Так, по данным издания, следствие обнаружило еще одну жертву г -на Чичваркина – бывшего
экспедитора «Евросети» Дмитрия Смульгина.
Напомним, Евгений Чичваркин обвиняется в организации похищения бывшего
экспедитора «Евросети» Андрея Власкина. В 2003 г. служба безопасности компании заподозрила
его в краже крупной партии сотовых телефонов, после чего, как полагает СКП РФ, экспедитора
похитили и заставили возместить ущерб. После того как Андрей Власкин возместил компании
вмененный ему ущерб в 20 млн. руб., от него отстали.
По этому делу ранее были арестованы вице -президент «Евросети» Борис Левин,
заместитель начальника службы безопасности Ан дрей Ермилов, а также два сотрудника службы
безопасности компании.
По новым данным СКП, параллельно с похищением г -на Власкина сотрудники СБ
«Евросети» похитили еще одного экспедитора - Дмитрия Смульгина, который, как следует из его
заявления, знал, что его коллега присвоил себе товар «Евросети». За молчание Власкин обещал
Смульгину заплатить $20 тыс. Именно эти деньги и требовали у Смульгина сотрудники СБ
«Евросети». При этом, как утверждал потерпевший, часть денег он вернул, и от него отстали. По
показаниям обоих потерпевших, организатором этих преступлений был сам соучредитель ООО
«Илед-М», ООО «Выставка сотовой связи» и ООО «ТД «Евросеть» Евгений Чичваркин. В
результате СКП возбудил новое дело - о похищении человека, вымогательстве и самоуправстве.
Кроме того, в деле появились новые свидетели - бывшие сотрудники службы
безопасности «Евросети» - Александр Олесик и Роман Чичков, которые якобы подтвердили
версию следствия. Они показали, что вице -президент «Евросети» Борис Левин заставил их
участвовать в похищении Власкина и Смульгина и при этом якобы постоянно говорил, что за ним
стоит Чичваркин. Попутно в розыск был объявлен еще один подозреваемый - бывший сотрудник
СБ компании Владимир Ильин. Сначала он согласился пойти на сделку со следствием, но потом
передумал и ударился в бега.
Также следователи допросили нескольких бывших и действующих сотрудников
УВД Южного административного округа (ЮАО) Москвы, которые дали показания против
менеджеров «Евросети» и самого г -на Чичваркина.
Произошло это после того, как в феврале сотрудники СКП прибыли в УВД для
изъятия ряда документов и компьютера следователя, который возбудил в 2003 г. дело в
отношении Власкина. На месте выяснилось, что часть материалов по Власкину, по данным СКП,
была якобы в спешном порядке выброш ена в мусорный контейнер, и забрать их оттуда пытались
помешать сотрудники УВД. Среди опрошенных оказался и недавно освободившийся из колонии
бывший оперуполномоченный 1 -го отделения 4-й оперативно-розыскной части при отделе
угрозыска Александр Курта.
Последний, как сообщил источник, рассказал следователям, что в 2003 г. он
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осуществлял оперативное сопровождение по делу Власкина. Когда сотрудники СБ «Евросети»
установили, что Власкин скрывается в Тамбове, он выехал туда вместе с ними и привез
экспедитора в Москву на съемную квартиру, где помогал «выбивать» долг из Власкина.
Примечательно, что в октябре 2007 г. Курта вместе со своим бывшим начальником Ринатом
Мангушевым был осужден Чертановским райсудом за превышение полномочий, выразившееся в
опять же «выбивании» показаний из подозреваемых по двум другим уголовным делам. По делу
Курта проходит пока в качестве свидетеля, но не исключено, что в дальнейшем его правовой
статус изменится. Также следствие не исключает, что в деле появятся и новые фигуранты.
Адвокаты г-на Чичвкаркина и других обвиняемых сотрудников «Евросети» пока
решили воздержаться от каких -либо комментариев, сославшись на подписку о неразглашении
данных следствия.
Местонахождение самого г -на Чичваркина на данный момент неизвестно – 11
марта он был объявлен в международный розыск. Еще ранее - 28 января 2009 г.Басманный суд
Москвы удовлетворил ходатайство о заочном аресте г -на Чичиваркина. Позже Мосгорсуд
подтвердил правомочность данного решения.
Г-н Чичваркин еще 4 сентября 2008 г. высказывал сво е мнение по поводу
обвинения своих сотрудников в похищении экспедитора и уже тогда заявлял о своей
непричастности к этому делу. Тогда Евгений Чичваркин предположил, что его арестованные
сотрудники могли совершить самоуправство. Также по его словам, г -н Власкин действительно
был уличен в краже телефонов на общую сумму в 20 млн. руб. «Евросеть» обратилась в милицию,
и экспедитор, сбежавший к тому времени в Тамбов, был объявлен в розыск. Однако служба
безопасности «Евросети» нашла г -на Власкина раньше, чем мил иция. Сотрудника привезли в
Москву, где экспедитор вернул часть похищенных денег. При этом бизнесмен подчеркнул, что
переговоры о возвращении денег проходили при участии адвоката Власкина. После того, как
бывший сотрудник возместил нанесенный ущерб, компан ия забрала поданное на него заявление.
Читайте также:
Евгения Чичваркина будет искать Интерпол
Из дела Чичваркина выводят адвокатов
Б.Титов: В деле Чичваркина замешаны рейдеры

В деле Чичваркина появился новый пострадавший
17.03.2009
Lenta.ru
Москва
В деле бывшего совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина появился новый
пострадавший. Об этом 17 марта пишет газета "Время новостей".
Напомним, Чичваркина и нескольких его сотрудников подозревают в похищении
экспедитора дочерней компании "Евросети" "Илед М" Андрея Власкина. Теперь же, как стало
известно "Времени новостей", Чичваркина заподозрили еще и в организации похищения
экспедитора Дмитрия Смульгина.
Также в деле появился новый подозреваемый и новые свидетели. Подозреваемый бывший сотрудник службы безопасности "Евросети" Владимир Ильин, он объявлен в розыск. В
число свидетелей входят другие бывшие работники службы безопасности, Александр Олесик и
Роман Чичков, а также нес колько сотрудников УВД Южного административного округа Москвы.
Дело против Евгения Чичваркина было возбуждено 2 сентября 2008 года.
Чичваркина, вице-президента "Евросети" Бориса Левина, заместителя начальника службы
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безопасности Андрея Ермилова и еще двух сотрудников службы безопасности заподозрили в
совершенном в 2003 году похищении экспедитора Андрея Власкина. По версии следствия,
похитители обвинили Власкина в краже крупный партий мобильных телефонов на общую сумму
20 миллионов рублей и вынудили его час тично возместить ущерб.
Теперь выяснилось, что вместе со Власкиным о похищении заявил Дмитрий
Смульгин, который знал о том, что его коллега присвоил телефоны. По словам Смульгина,
Власкин пообещал ему за сохранность тайны 20 тысяч долларов. Именно эти ден ьги потребовали
от Смульгина похитители. Когда он отдал им часть суммы, его отпустили.
Некоторые обвиняемые по делу Чичваркина находятся под арестом. Сам
Чичваркин с декабря 2008 года находится за границей. Он объявлен в международный розыск.
www.lenta.ru

Чичваркина обвинили еще в одном похищении
17.03.2009
NEWSru.com
Москва
В деле бывшего совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина появился новый
пострадавший. Теперь Чичваркина и нескольких его сотрудников подозревают не только в
похищении экспедитора дочерней компании "Евросети" "Илед М" Андрея Власкина, но и в
организации похищения экспедитора Дмитрия Смульгина, пишет "Время новостей".
Также в деле появился новый подозревае мый и новые свидетели. Подозреваемый бывший сотрудник службы безопасности "Евросети" Владимир Ильин, он объявлен в розыск. В
число свидетелей входят другие бывшие работники службы безопасности, Александр Олесик и
Роман Чичков, а также несколько сотрудник ов УВД Южного административного округа Москвы.
Напомним, дело против Евгения Чичваркина было возбуждено 2 сентября 2008
года. Чичваркина, вице-президента "Евросети" Бориса Левина, заместителя начальника службы
безопасности Андрея Ермилова и еще двух сотру дников службы безопасности заподозрили в
совершенном в 2003 году похищении экспедитора Андрея Власкина.
По версии следствия, похитители обвинили Власкина в краже крупных партий
мобильных телефонов на общую сумму 20 млн рублей и вынудили его частично возме стить
ущерб. До 2008 года считалось, что служба безопасности компании всего лишь смогла найти
сбежавшего Власкина раньше милиции и убедила его вернуть деньги. Однако через пять лет
бывший экспедитор заявил, что на самом деле его держали в наручниках и изби вали.
Теперь выяснилось, что вместе со Власкиным о похищении заявил Дмитрий
Смульгин, который знал о том, что его коллега присвоил телефоны. По словам Смульгина,
Власкин пообещал ему за сохранность тайны 20 тысяч долларов. Именно эти деньги потребовали
от Смульгина похитители. Когда он отдал им часть суммы, его отпустили.
Некоторые обвиняемые по делу Чичваркина находятся под арестом. Сам
Чичваркин с декабря 2008 года находится за границей. 11 марта 2009 года Интерпол официально
объявил экс-владельца компании "Евросеть" Чичваркина в международный розыск. Циркуляр
относительно розыска с целью ареста и экстрадиции предпринимателя направлен всем 187
странам-членам этой международной полицейской организации.
Недавно же в рамках этого дела был допрошен ряд бывш их и действующих
сотрудников УВД ЮАО. Произошло это после того, как в феврале сотрудники СКП прибыли в
УВД для изъятия ряда документов и компьютера следователя, который возбудил в 2003 году дело
в отношении Власкина. На месте выяснилось, что часть материал ов по Власкину, по данным СКП,
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была якобы в спешном порядке выброшена в мусорный контейнер, и забрать их оттуда якобы
пытались помешать сотрудники УВД. Изучив найденные в мусоре материалы, следствие
обнаружило среди них и дела, возбужденные по фактам ДТП с о смертельным исходом, которые
почему-то не были отправлены в суд. Сейчас по этому факту решается вопрос о возбуждении
отдельного уголовного дела, и на днях, по данным нашего источника, на допрос были вызваны
начальник УВД ЮАО Виктор Агеев и начальник след ственного управления УВД Александр
Кудряшов. Кроме того, были допрошены и другие сотрудники УВД, в том числе и бывшие. Среди
них оказался и недавно освободившийся из колонии бывший оперуполномоченный 1 -го отделения
4-й оперативно-розыскной части при отделе угрозыска Александр Курта.
Последний, как сообщил источник, якобы рассказал следователям, что в 2003 году
он осуществлял оперативное сопровождение по делу Власкина. Когда сотрудники СБ "Евросети"
установили, что Власкин скрывается в Тамбове, он выехал ту да вместе с ними и привез
экспедитора в Москву на съемную квартиру, где помогал "выбивать" долг из Власкина.
Примечательно, что в октябре 2007 года Курта вместе со своим бывшим начальником Ринатом
Мангушевым был осужден Чертановским райсудом за превышение полномочий, выразившееся в
опять же "выбивании" показаний из подозреваемых по двум другим уголовным делам. По делу
Курта проходит пока в качестве свидетеля, но не исключено, что в дальнейшем его правовой
статус изменится. Также следствие не исключает, что в деле появятся и новые фигуранты.
В УВД ЮАО в свою очередь газете рассказали, что дело экспедитора Власкина СКП
изъял еще в августе 2008 года и что "все материалы хранились у следователя, и он их не
выбрасывал".
www.newsru.com

СКП не подтверждает, что от Чичваркина пострадал еще один человек
17.03.2009
Юлия Судакова
RB.ru
Москва
Следственный комитет при прокуратуре отказался комментировать заявления прессы о том,
что в деле о похищении экспедитора "Евросети", по которому проходит Евгений Чичваркин,
установлен еще один пострадавший.
Ранее появилась информация, что это некий Дмитрий Смульгин. Это якобы
экспедитор компании, которого в 2003 году также похитили сотрудники службы безопасности
"Евросети". Чичваркин, который сейчас в Великобритании, обвиняется в причастности к
похищению человека. Суд заочно выдал санкцию на арест бизнесмена, передает СИТИ -FM.

Следствие обнаружило еще одного потерпев шего от Чичваркина
17.03.2009
Николай Огай
RB.ru
Москва
Пока Евгений Чичваркин скрывается от российского правосудия в Лондоне, на родине
ему готовы предъявить новые обвинени я. По сведениям прессы, следствие обнаружило еще
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одного потерпевшего и нескольких свидетелей, которые все подтверждают.
На сегодняшний день официально известно, что Чичваркина обвиняют по двум
статьям: "похищение человека" и "вымогательство". Потерпевшим назван экспедитор "Евросети"
Андрей Власкин. В 2003 году его уличили в краже телефонов "Евросети" на 20 млн рублей.
Власкин скрылся, но был найден сотрудниками внутренней безопасности компании, которые, по
его словам, похитили его и выбивали из него украде нные деньги.
Новые подробности по делу Чичваркина стали известны газете "Время новостей".
По ее данным, следственный комитет при прокуратуре нашел еще одного потерпевшего. Это
другой нечистый на руку экспедитор "Евросети" Дмитрий Смульгин. Этот человек, я кобы, знал о
воровстве Власкина и шантажом получил от него $20 тыс. Однако позже эти деньги Смульгину
также пришлось вернуть "Евросети". Смульгин как и Власкин говорит о том, что его похитили и
силой принудили к выплате денег.
Новые свидетели/обвиняемые
Поимо новых потерпевших, пишет "Время новостей" со ссылкой на источник, в деле
появился целый ряд новых свидетелей, которые со временем могут превратиться в обвиняемых.
Это люди, которые, по мнению следствия, непосредственно исполняли приказания Чичваркина
по поимке воров и возвращению денег.
В частности, это скрывавшиеся сотрудники службы безопасности "Евросети"
Александр Олесик и Роман Чичков. Этих людей, якобы, удалось задержать и убедить помогать
следствию: они показали, что вице -президент "Евросети" Борис Левин заставил их участвовать в
похищении Власкина и Смульгина и при этом якобы постоянно говорил, что за ним стоит
Чичваркин.
Еще один свидетель - бывший оперативник Александр Курта, который утверждает,
что занимался этим делом по службе, однако вме сте с сотрудниками "Евросети" помогал
похищать Власкина и выбивать долг. В октябре 2007 года Курта осудили за превышение
полномочий, связанное как раз с выбиванием долгов. Недавно он освободился из колонии,
утверждает "Время новостей".
Таким образом, следствию, вероятно, удалось получить свидетельские показания не
только от потерпевших, но и от людей, которые утверждают, что исполняли волю Чичваркина.
Вернется ли Чиваркин
Тем временем, Россия продолжает разыскивать обвиняемого. Известно, что в
декабре 2008 года Евгений Чичваркин вылетел в Лондон. То, что он находится в
Великобритании, говорили и адвокаты бизнесмена. 11 марта стало известно, что документы на
международный розыск Чичваркина получены в Интерполе.
Очевидно, что после того, как местоположение Чичваркина будет официально
установлено, Россия потребует его экстрадиции на родину. Адвокаты беглеца полагают, что
добиться этого Москва не сможет, так как уголовное преследование Чичваркина незаконно.
Однако коллеги Чичваркина по партии "Правое дело" н е столь уверены в
безопасности бизнесмена. Сопредседатель партии Георгий Бовт считает, что ответ по
Чичваркину будет зависеть от того, насколько профессионально и грамотно подготовлены
документы на его объявление в международный розыск. И судя по последним данным, следствие
смогло найти немало свидетелей. Вопрос в том, поверят ли им в Великобритании.

Синяя борода Чичваркин
17.03.2009
Мария Иванова
Взгляд
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Москва
Бывшего владельца компании «Евросеть» подозревают в похищении еще одного человека
Во вторник выяснилось, что в деле о похищении экспедитора «Евросети»,
организация которого вменяется Чичваркину, появился еще один пострадавший. Дмитрий
Смульгин был коллегой похищенного Андрея Власкина. По версии следствия, он пострадал за то,
что за вознаграждение собирался умолчать о том, что Власкин украл у компании крупную партию
сотовых телефонов. Кроме того, в деле появились новые свидетели, но не исключено, что они
могут стать обвиняемыми.
Экспедитор компании «Илед М» (дочерняя структура «Евросети»), в похищении
которого обвиняют Евгения Чичваркина, может оказаться не единственным пострадавшим в
этом деле, сообщила во вторник газета «Время новостей». Выяснилось, что еще одной жертвой
похищения был экспедитор «Евросети» Дмитрий Смульгин. Следствие сейчас разрабатывает эту
версию.
«Власкин припомнил, что его держали в наручниках на съемных квартирах, аренда
которых оплачивалась «Евросетью»
Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 сентября 2008 года вице -президенту «Евросети»
Борису Левину и заместителю начальника службы безопасности компании Андрею Ермилову
было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: похищение человека,
вымогательство и самоуправство.
По версии следствия, в 2003 году Андрей Власкин, работавший экспедитором в
«Евросети», был уличен службой безопасности (СБ) компании в систематических кражах крупных
партий сотовых телефонов, которые он затем продавал через собственный магазин. Руководство
компании тогда написало заявление по факту кражи, и милиция возбудила уголовное дело, но
экспедитор скрылся.
Тогда сотрудники СБ, которую курировал Левин, самостоятельно – раньше
правоохранительных органов – отыскали экспедитора в Тамбове, откуда Власкин родом, по хитили
и удерживали в Москве на съемных квартирах, добиваясь от него возврата телефонов или денег за
них. После того как Андрей Власкин, продав собственные машины и коттедж, возместил
компании вмененный ему ущерб в размере 20 млн рублей, его отпустили. Рук оводители
«Евросети» передали в милицию заявление о том, что претензий к Власкину больше не имеют.
Эти события и послужили основой уголовного дела.
14 января 2009 года следствием было вынесено постановление о привлечении
Евгения Чичваркина в качестве обвиняемого по делу о похищении. Как подозревают
правоохранительные органы, похищение экспедитора и вымогательство у него совершались с
ведома и согласия тогдашнего владельца «Евросети». В частности, во время обыска в помещении
СБ компании в сейфе были найдены документы на аренду жилья, где удерживался Власкин.
Средства на аренду, по мнению обвинения, расходовались с ведома Чичваркина.
{help=249504}
Дело о похищении Власкина было выделено в отдельное производство из еще
одного расследуемого с 2005 года уголов ного дела о контрабанде мобильных телефонов, в
котором также фигурировала «Евросеть». В рамках этого процесса 29 марта 2006 года сотрудники
МВД и ФСБ провели в компании массовые обыски и изъяли у «Евросети» 167,5 тыс. телефонов
Motorola на сумму 19 млн дол ларов, которые, по версии следствия, не прошли обязательную
сертификацию. Позже компании вернули часть конфискованного товара – 117,5 тыс. телефонов, а
остальные аппараты якобы были уничтожены или проданы как конфискат.
Дело похищения Власкина, основания для возбуждения которого были получены в
ходе массовых обысков, расследуется уже несколько лет, однако теперь бывший экспедитор
решил изменить свои показания. Он утверждает, что не просто был найден сотрудниками СБ 12
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собственной компании, а был именно похище н «службистами» и оперативниками УВД Южного
административного округа (ЮАО) – они вымогали у него деньги за украденные телефоны.
Власкин припомнил, что его держали в наручниках на съемных квартирах, аренда
которых оплачивалась «Евросетью», а охранял и «пер иодически избивал» его якобы сотрудник СБ
Виталий Цверкунов. Также Андрей Власкин утверждает, что отдал только 10 млн, а затем ему
удалось сбежать.
Вместе с Власкиным, по данным Следственного комитета при прокуратуре (СКП)
РФ, «пострадал» еще один экспеди тор – Дмитрий Смульгин, который узнал, что его коллега
присвоил себе товар «Евросети». За молчание Власкин обещал заплатить Смульгину 20 тыс.
долларов, поэтому сотрудники СБ «Евросети», по версии следствия, похитили и второго
экспедитора, вымогая эти деньг и. Как утверждал потерпевший, часть денег он вернул и от него
отстали.
«Левин заставил их участвовать в похищении Власкина и Смульгина и при этом
якобы постоянно говорил, что за ним стоит Чичваркин»
Оба пострадавших сходятся в том, что организатором этих преступлений был
соучредитель ООО «Илед -М» и ООО «ТД «Евросеть» Евгений Чичваркин.
Кроме того, «Время новостей» приводит ряд подробностей расследования дела о
похищении. В частности, следствие заручилось показаниями двух бывших сотрудников службы
безопасности «Евросети» Александра Олесика и Романа Чичкова, которые подтвердили, что
события, связанные с похищением Власкина, развивались именно так. Они заявили, что вице президент «Евросети» Борис Левин заставил их участвовать в похищении Власкина и Смульгина и
при этом якобы постоянно говорил, что за ним стоит Чичваркин.
Показания против Чичваркина и его подчиненных также дали нескольких бывших
и действующих сотрудников ЮАО УВД Москвы. Это произошло после истории с якобы
потерянными документами. Месяц назад сотруднику СКП РФ, прибывшему в УВД Южного
округа Москвы, отказались выдавать материалы дела. Ему заявили, что в предыдущие выходные в
управлении проводилась уборка и на помойку выбросили «старые ненужные вещи», в том числе
интересовавшие следствие докумен ты и компьютер, в базе которого содержались данные дела о
похищении в 2003 году экспедитора «Евросети» Андрея Власкина.
В мусорном контейнере на огороженной забором территории УВД следователь
действительно обнаружил коробки с материалами уголовных дел про шлых лет и служебными
бумагами, но судьба интересующих его документов осталась неизвестной. Зато были допрошены
ряд сотрудников, в том числе и бывших. Один из них – недавно освободившийся из колонии экс оперуполномоченный 1-го отделения 4-й оперативно-розыскной части при отделе угрозыска
Александр Курта (был осужден в октябре 2007 года за превышение полномочий, выразившееся в
«выбивании» показаний из подозреваемых по двум другим уголовным делам) – рассказал
следователям, что в 2003 году он осуществлял опера тивное сопровождение по делу Власкина.
Когда сотрудники СБ «Евросети» установили, что Власкин скрывается в Тамбове, он выехал туда
вместе с ними и привез экспедитора в Москву на съемную квартиру, где помогал «выбивать» долг
из Власкина. Не исключено, что п осле этих показаний правовой статус Курты изменится со
свидетеля по делу на обвиняемого.
Пока к списку подозреваемых: Чичваркину, Левину, Андрею Ермилову
(замначальника СБ), Сергею Каторгину (начальник отдела экономической безопасности),
Виталию Цверкунову, Александру Олесику, Роману Чичкову (трое последних – сотрудники СБ) –
прибавился ещё один – Владимир Ильин, также работавший в службе безопасности компании и
поначалу даже собиравшийся сотрудничать со следствием, но затем ударившийся в бега. От
следствия кроме Ильина скрылись бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, Олесик и
Чичков, остальные подозреваемые арестованы.
Евгений Чичваркин, которому инкриминируется организация похищения 13
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человека (ст. 126 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) и самоупр авство (ст. 330 УК РФ),
покинул Россию буквально за час до того, как ему домой была доставлена повестка о вызове на
допрос в Следственный комитет при прокуратуре РФ. Адвокат бизнесмена тогда заявил, что
следствие искусственно создало ситуацию для объявлени я Чичваркина в розыск, потому что
знало обо всех его перемещениях.
Согласно рапорту сотрудников МВД, Чичваркин вылетел из Москвы в Лондон в 22
часа 22 декабря 2008 года. В этот же день в 23.05 на дачу в элитном подмосковном поселке
Жуковка, где проживает семья Евгения Чичваркина, была доставлена повестка о вызове его на
допрос в Следственный комитет при прокуратуре РФ на 24 декабря. Супруга бизнесмена
Антонина, получившая повестку, объяснила сотрудникам Следственного комитета, что
Чичваркин к ним прибыть не сможет, поскольку находится за границей, где подыскивает школу
для сына Ярослава.
29 декабря помощнице Чичваркина Наталье, которая находится в Москве,
следствием были вручены две повестки о вызове его уже на два допроса. Первый должен был
состояться 31 декабря, а второй уже после Нового года – 11 января.
Следователь Александр Романов вынес постановление о привлечении господина
Чичваркина в качестве обвиняемого и объявлении его в розыск в связи с тем, что он скрывается
от органов предварительного следств ия.
Известие о возможном аресте Чичваркина, который был вынужден отойти от дел и
на данный момент в компании «Евросеть» официальной должности не занимает, было
неожиданностью для адвокатов предпринимателя. Владимир Жеребенков, в частности, сообщил,
что ни ему, ни второму адвокату Юрию Гервису Следственный комитет не направлял
уведомлений о проводимых им действиях в отношении Чичваркина, хотя с 29 сентября
прошлого года их ордера находятся в уголовном деле.
В итоге суд дважды – после апелляции адвокатов Чичваркина – объявлял
бизнесмена в розыск. 12 марта экс -совладельца «Евросети» начал искать Интерпол.
Текст: Мария Иванова
Фото Эвелина Гигуль/ВЗГЛЯД

СКП РФ не комментирует информацию о новом фигуранте в деле
Чичваркина
17.03.2009
Взгляд
Москва
Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ не комментирует заявления некоторых
СМИ о том, что в деле о похищении экспедитора «Евросети», по которому в качестве обвиняемого
проходит экс-совладелец компании Евгений Чичваркин, установлен еще один пострадавший.
«Мы данную информацию не комментируем», - сказала представитель отдела
взаимодействия со СМИ СКП РФ, сообщает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД со ссылкой на газету «Время н овостей», следствие
подозревает, что экспедитор «Евросети» Андрей Власкин был не единственной жертвой
сотрудников службы безопасности этой компании, которые его похитили и требовали от него
денег. Как выяснилось, еще одной жертвой следствие считает другого бывшего экспедитора
«Евросети» - Дмитрия Смульгина.
Скандальная эпопея с расследованием уголовного дела в отношении бывшего
владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина и его подчиненных обрастает все
14
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новыми подробностями. Всех их следствие считает п ричастными к похищению еще пять лет назад
экспедитора компании «Илед М» (дочерняя структура «Евросети») Андрея Власкина.
Последний, однако, как стало известно газете «Время новостей», является отнюдь не
единственным потерпевшим по этому делу. Как выяснило сь, еще одной жертвой Чичваркина и
его сотрудников следствие считает другого бывшего экспедитора «Евросети» - Дмитрия
Смульгина.
Также в последнее время в деле появился целый ряд новых свидетелей. Следствие
разыскало двух бывших сотрудников службы безопас ности «Евросети» - Александра Олесика и
Романа Чичкова, которые якобы подтвердили версию следствия. Кроме того, следователи
допросили нескольких бывших и действующих сотрудников УВД Южного административного
округа (ЮАО) Москвы, которые также дали показания против менеджеров «Евросети» и самого г на Чичваркина. Попутно в розыск был объявлен еще один подозреваемый - также бывший
сотрудник СБ компании Владимир Ильин.
Это уголовное дело было возбуждено СКП 2 сентября 2008 года, когда в офисах
«Евросети» прошли массовые обыски. Тогда же были арестованы четверо менеджеров компании вице-президент Борис Левин, замначальника службы безопасности (СБ) Андрей Ермилов,
начальник отдела экономической безопасности Сергей Каторгин и сотрудник СБ Виталий
Цверкунов, еще трое сотрудников СБ - Александр Олесик, Роман Чичков и Владимир Ильин
скрылись от следствия.
Поначалу следователи предъявили постановление на проведение следственных
действий в рамках старого дела о контрабанде телефонов, возбужденного еще в 2005 году, кото рое
позже было приостановлено. Но потом выяснилось, что менеджеров «Евросети» задержали по
другому делу, связанному с событиями еще 2003 года. Основанием для этого стали заявления от
бывших экспедиторов компании Андрея Власкина и Дмитрия Смульгина, которых СКП допросил
по вновь открывшимся обстоятельствам «контрабандного» дела.
Экспедиторы рассказали, что в 2003 году Власкин был уличен СБ «Евросети» в
хищении мобильных телефонов на 20 млн рублей. Руководство компании тогда написало
заявление по факту кражи , и милиция возбудила уголовное дело, но экспедитор скрылся.
Сотрудники СБ, по первоначальной версии, нашли Власкина в его родном Тамбове раньше
милиции, привезли в Москву на съемную квартиру и смогли его убедить, чтобы он возместил
компании ущерб. Продав машины и коттедж, экспедитор вернул деньги, а «Евросеть» написала
заявление, что претензий к Власкину больше не имеет.
Но спустя пять лет экспедитор вдруг решил «уточнить» показания, сообщив в СКП,
что в 2003 году он был не просто найден, а именно похищен сотрудниками «Евросети» и
оперативниками УВД ЮАО, которые вымогали у него деньги за похищенные телефоны. Власкин
рассказал, что его держали в наручниках на съемных квартирах, аренда которых оплачивалась
«Евросетью», а охранял его якобы сотрудник СБ Витали й Цверкунов и периодически избивал его.
В «плену» Власкин, по версии СКП, пробыл несколько дней, пока не согласился
отдать деньги и имущество на общую сумму 10 млн рублей, после чего ему удалось сбежать.
По данным СКП, параллельно с похищением Власкина с отрудники СБ «Евросети»
похитили еще одного экспедитора - Дмитрия Смульгина, который, как следует из его заявления,
знал, что его коллега присвоил себе товар «Евросети». За молчание Власкин обещал Смульгину
заплатить 20 тыс. долларов. Именно эти деньги и т ребовали у Смульгина сотрудники СБ
«Евросети». При этом, как утверждал потерпевший, часть денег он вернул, и от него отстали.
По показаниям обоих потерпевших, организатором этих преступлений был сам
соучредитель ООО «Илед -М», ООО «Выставка сотовой связи» и ООО «ТД «Евросеть» Евгений
Чичваркин. В результате СКП возбудил новое дело - о похищении человека, вымогательстве и
самоуправстве.
В сентябре-ноябре прошлого года г -на Чичваркина несколько раз приглашали в 15
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СКП для дачи свидетельских показаний, но в дека бре он уехал в Лондон. Следствие решило, что
он таким образом скрывается, и в начале этого года ему заочно предъявили обвинение, а недавно
объявили в международный розыск. Чичваркин на это через своих адвокатов заявил, что
возвращаться на родину пока не со бирается.
Защита обвиняемых уверяла, что кроме показаний потерпевших доказательств их
вины у следствия нет. Но, по данным нашего источника, недавно следствию удалось найти и
склонить к сотрудничеству бывших сотрудников СБ Александра Олесика и Романа Чичко ва. Они
якобы показали, что вице -президент «Евросети» Борис Левин заставил их участвовать в
похищении Власкина и Смульгина и при этом якобы постоянно говорил, что за ним стоит
Чичваркин. Еще один сотрудник СБ - Владимир Ильин - поначалу тоже согласился пой ти на
сделку со следствием, но потом передумал, ударился в бега, и его опять объявили в розыск.
Недавно же в рамках этого дела был допрошен целый ряд бывших и действующих
сотрудников УВД ЮАО. Произошло это после того, как в феврале сотрудники СКП прибыли в
УВД для изъятия ряда документов и компьютера следователя, который возбудил в 2003 году дело
в отношении Власкина. На месте выяснилось, что часть материалов по Власкину, по данным СКП,
была якобы в спешном порядке выброшена в мусорный контейнер, и забрать их оттуда якобы
пытались помешать сотрудники УВД.
Изучив найденные в мусоре материалы, следствие обнаружило среди них и дела,
возбужденные по фактам ДТП со смертельным исходом, которые почему -то не были отправлены в
суд. Сейчас по этому факту решается во прос о возбуждении отдельного уголовного дела, и на
днях, по данным нашего источника, на допрос были вызваны начальник УВД ЮАО Виктор Агеев
и начальник следственного управления УВД Александр Кудряшов.
Кроме того, были допрошены и другие сотрудники УВД, в том числе и бывшие.
Среди них оказался и недавно освободившийся из колонии бывший оперуполномоченный 1 -го
отделения 4-й оперативно-розыскной части при отделе угрозыска Александр Курта.
Последний, как сообщил источник, якобы рассказал следователям, что в 2 003 году
он осуществлял оперативное сопровождение по делу Власкина. Когда сотрудники СБ «Евросети»
установили, что Власкин скрывается в Тамбове, он выехал туда вместе с ними и привез
экспедитора в Москву на съемную квартиру, где помогал «выбивать» долг из Власкина.
Примечательно, что в октябре 2007 года Курта вместе со своим бывшим начальником Ринатом
Мангушевым был осужден Чертановским райсудом за превышение полномочий, выразившееся в
опять же «выбивании» показаний из подозреваемых по двум другим уголовным делам.
По делу Курта проходит пока в качестве свидетеля, но не исключено, что в
дальнейшем его правовой статус изменится. Также следствие не исключает, что в деле появятся и
новые фигуранты.
Адвокаты г-на Чичвкаркина и других обвиняемых сотрудников «Евр осети» пока
решили воздержаться от каких -либо комментариев, сославшись на подписку о неразглашении
данных следствия.
В УВД ЮАО в свою очередь нашему корреспонденту рассказали, что дело
экспедитора Власкина СКП изъял еще в августе 2008 года и что «все мате риалы хранились у
следователя, и он их не выбрасывал».
«А 2 февраля этого года следователь СКП Вячеслав Грязнов приехал к мусорному
контейнеру, находящемуся на территории УВД, и начал в нем рыться, - сказали в УВД. - Он
достал несколько материалов и уголо вных дел, которые оказались в мусорке, но наши сотрудники
забрали эти документы, отнесли в отдельную комнату и опечатали. На следующий день
следователь Грязнов вновь приехал в УВД и, предъявив постановление на изъятие всех
обнаруженных в мусорном контейнер е документов, составил опись в присутствии наших
сотрудников - членов комиссии, которую мы создали для проведения служебного расследования.
Затем руководство УВД Агеев и Кудряшов, а также другие сотрудники УВД действительно 16
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вызывались на допрос в СКП. Но н икаких претензий к нам со стороны СКП не предъявляется, мы
работаем в обычном режиме».

Чичваркина подозревают в еще одном похищении
17.03.2009
Взгляд
Москва
Следствие подозревает, что экспедитор «Евросети» Андрей Власкин был не единственной
жертвой сотрудников службы безопасности этой компании, которые его похитили и требовали от
него денег. Как выяснилось, еще одной жертвой следствие считает другого бывшего экспедитора
«Евросети» - Дмитрия Смульгина.
Скандальная эпопея с расследованием уголовного дела в отношении бывшего
владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина и его подчиненных обрастает все новыми
подробностями. Всех их следствие считает причастными к похищению еще п ять лет назад
экспедитора компании «Илед М» (дочерняя структура «Евросети») Андрея Власкина.
Последний, однако, как стало известно газете «Время новостей», является отнюдь не
единственным потерпевшим по этому делу. Как выяснилось, еще одной жертвой Чичваркина и
его сотрудников следствие считает другого бывшего экспедитора «Евросети» - Дмитрия
Смульгина.
Также в последнее время в деле появился целый ряд новых свидетелей. Следствие
разыскало двух бывших сотрудников службы безопасности «Евросети» - Александра Олесика и
Романа Чичкова, которые якобы подтвердили версию следствия. Кроме того, следователи
допросили нескольких бывших и действующих сотрудников УВД Южного административного
округа (ЮАО) Москвы, которые также дали показания против менеджеров «Евросети » и самого гна Чичваркина. Попутно в розыск был объявлен еще один подозреваемый - также бывший
сотрудник СБ компании Владимир Ильин.
Это уголовное дело было возбуждено СКП 2 сентября 2008 года, когда в офисах
«Евросети» прошли массовые обыски. Тогда же б ыли арестованы четверо менеджеров компании вице-президент Борис Левин, замначальника службы безопасности (СБ) Андрей Ермилов,
начальник отдела экономической безопасности Сергей Каторгин и сотрудник СБ Виталий
Цверкунов, еще трое сотрудников СБ - Александр Олесик, Роман Чичков и Владимир Ильин
скрылись от следствия.
Поначалу следователи предъявили постановление на проведение следственных
действий в рамках старого дела о контрабанде телефонов, возбужденного еще в 2005 году, которое
позже было приостановлен о. Но потом выяснилось, что менеджеров «Евросети» задержали по
другому делу, связанному с событиями еще 2003 года. Основанием для этого стали заявления от
бывших экспедиторов компании Андрея Власкина и Дмитрия Смульгина, которых СКП допросил
по вновь открывшимся обстоятельствам «контрабандного» дела.
Экспедиторы рассказали, что в 2003 году Власкин был уличен СБ «Евросети» в
хищении мобильных телефонов на 20 млн рублей. Руководство компании тогда написало
заявление по факту кражи, и милиция возбудила уголов ное дело, но экспедитор скрылся.
Сотрудники СБ, по первоначальной версии, нашли Власкина в его родном Тамбове раньше
милиции, привезли в Москву на съемную квартиру и смогли его убедить, чтобы он возместил
компании ущерб. Продав машины и коттедж, экспедитор вернул деньги, а «Евросеть» написала
заявление, что претензий к Власкину больше не имеет.
Но спустя пять лет экспедитор вдруг решил «уточнить» показания, сообщив в СКП,
17
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что в 2003 году он был не просто найден, а именно похищен сотрудниками «Евросети» и
оперативниками УВД ЮАО, которые вымогали у него деньги за похищенные телефоны. Власкин
рассказал, что его держали в наручниках на съемных квартирах, аренда которых оплачивалась
«Евросетью», а охранял его якобы сотрудник СБ Виталий Цверкунов и периодически и збивал его.
В «плену» Власкин, по версии СКП, пробыл несколько дней, пока не согласился
отдать деньги и имущество на общую сумму 10 млн рублей, после чего ему удалось сбежать.
По данным СКП, параллельно с похищением Власкина сотрудники СБ «Евросети»
похитили еще одного экспедитора - Дмитрия Смульгина, который, как следует из его заявления,
знал, что его коллега присвоил себе товар «Евросети». За молчание Власкин обещал Смульгину
заплатить 20 тыс. долларов. Именно эти деньги и требовали у Смульгина сотрудн ики СБ
«Евросети». При этом, как утверждал потерпевший, часть денег он вернул, и от него отстали.
По показаниям обоих потерпевших, организатором этих преступлений был сам
соучредитель ООО «Илед -М», ООО «Выставка сотовой связи» и ООО «ТД «Евросеть» Евгений
Чичваркин. В результате СКП возбудил новое дело - о похищении человека, вымогательстве и
самоуправстве.
В сентябре-ноябре прошлого года г -на Чичваркина несколько раз приглашали в
СКП для дачи свидетельских показаний, но в декабре он уехал в Лондон. Следс твие решило, что
он таким образом скрывается, и в начале этого года ему заочно предъявили обвинение, а недавно
объявили в международный розыск. Чичваркин на это через своих адвокатов заявил, что
возвращаться на родину пока не собирается.
Защита обвиняемых уверяла, что кроме показаний потерпевших доказательств их
вины у следствия нет. Но, по данным нашего источника, недавно следствию удалось найти и
склонить к сотрудничеству бывших сотрудников СБ Александра Олесика и Романа Чичкова. Они
якобы показали, что вице-президент «Евросети» Борис Левин заставил их участвовать в
похищении Власкина и Смульгина и при этом якобы постоянно говорил, что за ним стоит
Чичваркин. Еще один сотрудник СБ - Владимир Ильин - поначалу тоже согласился пойти на
сделку со следствием, но потом передумал, ударился в бега, и его опять объявили в розыск.
Недавно же в рамках этого дела был допрошен целый ряд бывших и действующих
сотрудников УВД ЮАО. Произошло это после того, как в феврале сотрудники СКП прибыли в
УВД для изъятия ряда докум ентов и компьютера следователя, который возбудил в 2003 году дело
в отношении Власкина. На месте выяснилось, что часть материалов по Власкину, по данным СКП,
была якобы в спешном порядке выброшена в мусорный контейнер, и забрать их оттуда якобы
пытались помешать сотрудники УВД.
Изучив найденные в мусоре материалы, следствие обнаружило среди них и дела,
возбужденные по фактам ДТП со смертельным исходом, которые почему -то не были отправлены в
суд. Сейчас по этому факту решается вопрос о возбуждении отдельног о уголовного дела, и на
днях, по данным нашего источника, на допрос были вызваны начальник УВД ЮАО Виктор Агеев
и начальник следственного управления УВД Александр Кудряшов.
Кроме того, были допрошены и другие сотрудники УВД, в том числе и бывшие.
Среди них оказался и недавно освободившийся из колонии бывший оперуполномоченный 1 -го
отделения 4-й оперативно-розыскной части при отделе угрозыска Александр Курта.
Последний, как сообщил источник, якобы рассказал следователям, что в 2003 году
он осуществлял оперативное сопровождение по делу Власкина. Когда сотрудники СБ «Евросети»
установили, что Власкин скрывается в Тамбове, он выехал туда вместе с ними и привез
экспедитора в Москву на съемную квартиру, где помогал «выбивать» долг из Власкина.
Примечательно, что в октябре 2007 года Курта вместе со своим бывшим начальником Ринатом
Мангушевым был осужден Чертановским райсудом за превышение полномочий, выразившееся в
опять же «выбивании» показаний из подозреваемых по двум другим уголовным делам.
По делу Курта прохо дит пока в качестве свидетеля, но не исключено, что в 18
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дальнейшем его правовой статус изменится. Также следствие не исключает, что в деле появятся и
новые фигуранты.
Адвокаты г-на Чичвкаркина и других обвиняемых сотрудников «Евросети» пока
решили воздержаться от каких-либо комментариев, сославшись на подписку о неразглашении
данных следствия.
В УВД ЮАО в свою очередь нашему корреспонденту рассказали, что дело
экспедитора Власкина СКП изъял еще в августе 2008 года и что «все материалы хранились у
следователя, и он их не выбрасывал».
«А 2 февраля этого года следователь СКП Вячеслав Грязнов приехал к мусорному
контейнеру, находящемуся на территории УВД, и начал в нем рыться, - сказали в УВД. - Он
достал несколько материалов и уголовных дел, которые оказались в мусорке, но наши сотрудники
забрали эти документы, отнесли в отдельную комнату и опечатали. На следующий день
следователь Грязнов вновь приехал в УВД и, предъявив постановление на изъятие всех
обнаруженных в мусорном контейнере документов, составил опись в присутствии наших
сотрудников - членов комиссии, которую мы создали для проведения служебного расследования.
Затем руководство УВД Агеев и Кудряшов, а также другие сотрудники УВД действительно
вызывались на допрос в СКП. Но никаких претензий к нам со ст ороны СКП не предъявляется, мы
работаем в обычном режиме».

Сеть показаний
17.03.2009
КАРАЧЕВА Екатерина
Время новостей
Москва
Евгению Чичваркину нашли новых свидетелей
Скандальная эпопея с расследованием уголовного дела в отношении бывшего
владельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина и его подчиненных обрастает все новыми
подробностями. Всех их следствие считает причастными к похищению еще пять лет назад
экспедитора компании "Илед М" (дочерняя структура "Евросети") Андрея Власкина. Последний,
однако, как стало известно "Времени новостей", является отнюдь не единственным потерпевшим
по этому делу. Как выяснилось, еще одной жертвой г -на Чичваркина и его сотрудников
следствие считает другого бывшего экспедитора "Евросети" - Дмитрия Смульгина.
Также в последнее время в деле появился целый ряд новых свидетелей. Следствие
разыскало двух бывших сотрудников службы безопасности "Евросети" - Александра Олесика и
Романа Чичкова, которые якобы подтвердили версию следствия. Кроме того, следователи
допросили нескольких бывших и действующих сотрудников УВД Южного административного
округа (ЮАО) Москвы, которые также дали показания против менеджеров "Евросети" и самого г на Чичваркина. Попутно в розыск был объявлен еще один подозреваемый - также бывший
сотрудник СБ компании Владимир Ильин.
Это уголовное дело было возбуждено СКП 2 сентября 2008 года, когда в офисах
"Евросети" прошли массовые обыски. Тогда же были арестованы ч етверо менеджеров компании вице-президент Борис Левин, замначальника службы безопасности (СБ) Андрей Ермилов,
начальник отдела экономической безопасности Сергей Каторгин и сотрудник СБ Виталий
Цверкунов, еще трое сотрудников СБ - Александр Олесик, Роман Чичков и Владимир Ильин
скрылись от следствия. Поначалу следователи предъявили постановление на проведение
следственных действий в рамках старого дела о контрабанде телефонов, возбужденного еще в
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2005 году, которое позже было приостановлено. Но потом выясн илось, что менеджеров
"Евросети" задержали по другому делу, связанному с событиями еще 2003 года. Основанием для
этого стали заявления от бывших экспедиторов компании Андрея Власкина и Дмитрия Смульгина,
которых СКП допросил по вновь открывшимся обстоятель ствам "контрабандного" дела.
Экспедиторы рассказали, что в 2003 году Власкин был уличен СБ "Евросети" в
хищении мобильных телефонов на 20 млн руб. Руководство компании тогда написало заявление
по факту кражи, и милиция возбудила уголовное дело, но экспеди тор скрылся. Сотрудники СБ, по
первоначальной версии, нашли Власкина в его родном Тамбове раньше милиции, привезли в
Москву на съемную квартиру и смогли его убедить, чтобы он возместил компании ущерб. Продав
машины и коттедж, экспедитор вернул деньги, а "Е вросеть" написала заявление, что претензий к
Власкину больше не имеет.
Но спустя пять лет экспедитор вдруг решил "уточнить" показания, сообщив в СКП,
что в 2003 году он был не просто найден, а именно похищен сотрудниками "Евросети" и
оперативниками УВД ЮА О, которые вымогали у него деньги за похищенные телефоны. Власкин
рассказал, что его держали в наручниках на съемных квартирах, аренда которых оплачивалась
"Евросетью", а охранял его якобы сотрудник СБ Виталий Цверкунов и периодически избивал его.
В "плену" Власкин, по версии СКП, пробыл несколько дней, пока не согласился отдать деньги и
имущество на общую сумму 10 млн руб., после чего ему удалось сбежать.
По данным СКП, параллельно с похищением Власкина сотрудники СБ "Евросети"
похитили еще одного экспеди тора - Дмитрия Смульгина, который, как следует из его заявления,
знал, что его коллега присвоил себе товар "Евросети". За молчание Власкин обещал Смульгину
заплатить 20 тыс. долл. Именно эти деньги и требовали у Смульгина сотрудники СБ "Евросети".
При этом, как утверждал потерпевший, часть денег он вернул, и от него отстали. По показаниям
обоих потерпевших, организатором этих преступлений был сам соучредитель ООО "Илед -М",
ООО "Выставка сотовой связи" и ООО "ТД "Евросеть" Евгений Чичваркин. В результате СКП
возбудил новое дело - о похищении человека, вымогательстве и самоуправстве.
В сентябре-ноябре прошлого года г -на Чичваркина несколько раз приглашали в
СКП для дачи свидетельских показаний, но в декабре он уехал в Лондон. Следствие решило, что
он таким образом скрывается, и в начале этого года ему заочно предъявили обвинение, а недавно
объявили в международный розыск. Г -н Чичваркин на это через своих адвокатов заявил, что
возвращаться на родину пока не собирается.
Защита обвиняемых уверяла, что кроме пока заний потерпевших доказательств их
вины у следствия нет. Но, по данным нашего источника, недавно следствию удалось найти и
склонить к сотрудничеству бывших сотрудников СБ Александра Олесика и Романа Чичкова. Они
якобы показали, что вице -президент "Евросети" Борис Левин заставил их участвовать в
похищении Власкина и Смульгина и при этом якобы постоянно говорил, что за ним стоит
Чичваркин. Еще один сотрудник СБ - Владимир Ильин - поначалу тоже согласился пойти на
сделку со следствием, но потом передумал, удар ился в бега, и его опять объявили в розыск.
Недавно же в рамках этого дела был допрошен целый ряд бывших и действующих
сотрудников УВД ЮАО. Произошло это после того, как в феврале сотрудники СКП прибыли в
УВД для изъятия ряда документов и компьютера следо вателя, который возбудил в 2003 году дело
в отношении Власкина. На месте выяснилось, что часть материалов по Власкину, по данным СКП,
была якобы в спешном порядке выброшена в мусорный контейнер, и забрать их оттуда якобы
пытались помешать сотрудники УВД. И зучив найденные в мусоре материалы, следствие
обнаружило среди них и дела, возбужденные по фактам ДТП со смертельным исходом, которые
почему-то не были отправлены в суд. Сейчас по этому факту решается вопрос о возбуждении
отдельного уголовного дела, и на д нях, по данным нашего источника, на допрос были вызваны
начальник УВД ЮАО Виктор Агеев и начальник следственного управления УВД Александр
Кудряшов. Кроме того, были допрошены и другие сотрудники УВД, в том числе и бывшие. 20
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Среди них оказался и недавно освоб одившийся из колонии бывший оперуполномоченный 1 -го
отделения 4-й оперативно-розыскной части при отделе угрозыска Александр Курта.
Последний, как сообщил источник, якобы рассказал следователям, что в 2003 году
он осуществлял оперативное сопровождение по д елу Власкина. Когда сотрудники СБ "Евросети"
установили, что Власкин скрывается в Тамбове, он выехал туда вместе с ними и привез
экспедитора в Москву на съемную квартиру, где помогал "выбивать" долг из Власкина.
Примечательно, что в октябре 2007 года Курта вместе со своим бывшим начальником Ринатом
Мангушевым был осужден Чертановским райсудом за превышение полномочий, выразившееся в
опять же "выбивании" показаний из подозреваемых по двум другим уголовным делам. По делу
Курта проходит пока в качестве свидете ля, но не исключено, что в дальнейшем его правовой
статус изменится. Также следствие не исключает, что в деле появятся и новые фигуранты.
Адвокаты г-на Чичвкаркина и других обвиняемых сотрудников "Евросети" пока
решили воздержаться от каких -либо комментариев, сославшись на подписку о неразглашении
данных следствия.
В УВД ЮАО в свою очередь нашему корреспонденту рассказали, что дело
экспедитора Власкина СКП изъял еще в августе 2008 года и что "все материалы хранились у
следователя, и он их не выбрасывал". "А 2 февраля этого года следователь СКП Вячеслав Грязнов
приехал к мусорному контейнеру, находящемуся на территории УВД, и начал в нем рыться, сказали в УВД. - Он достал несколько материалов и уголовных дел, которые оказались в мусорке,
но наши сотрудники забрали эти документы, отнесли в отдельную комнату и опечатали. На
следующий день следователь Грязнов вновь приехал в УВД и, предъявив постановление на
изъятие всех обнаруженных в мусорном контейнере документов, составил опись в присутствии
наших сотрудников - членов комиссии, которую мы создали для проведения служебного
расследования. Затем руководство УВД гг. Агеев и Кудряшов, а также другие сотрудники УВД
действительно вызывались на допрос в СКП. Но никаких претензий к нам со стороны СКП не
предъявляется, мы работаем в обычном режиме".

Берег Темзы как оберег
17.03.2009
Компромат.Ру
Москва
(c) "Твой день", 17. 03. 2009
Президент Mirax Group Сергей Полонский интересуется осо бняком в
ЛондонеАркадий КузнецовСергей Полонский знает, где выгодно и надежно купить недвижимость
сегодня Владелец девелоперской корпорации Mirax Group Сергей Полонский, предположительно,
намеревается купить дом в Лондоне. Как стало известно "Твоему дню", сейчас бизнесмен занят
подбором подходящих вариантов среди особняков, выставленных на продажу предыдущими
владельцами. В результате финансового кризиса и падения британского фунта многие русские
начали покидать Лондон, отдавая предпочтение более дешевому ю гу Франции, и скидки на
отдельные элитные особняки сейчас могут достигать 50% от цены двухлетней давности, когда
рынок был на подъеме.
Соседство
Как рассказал "Твоему дню" глава одного из агентств, занимающихся продажей
самых дорогих домов в Лондоне, кру г интересующих Полонского объектов недвижимости
ограничивается престижными районами Челси, Кенсингтон, Найтсбридж, Мэйфэйр, Белгравия и
Мэрилебоун.
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Цены на дома в этих районах достигают десятков миллионов фунтов стерлингов, а
соседями Полонского в зависим ости от района могут стать российские олигархи Роман
Абрамович, Олег Дерипаска, Леонид Блаватник или Алишер Усманов.
Близкий друг Сергея Полонского, опальный бизнесмен Евгений Чичваркин, тоже
недавно поселился в британской столице. Эмигрировать из России в Англию Чичваркину
пришлось после того, как его компанию "Евросеть" обвинили в контрабанде мобильных
телефонов, а его самого-в вымогательстве и участии в организации похищения человека.
В Лондоне бизнесмен осел надолго и сейчас он тоже находится в процес се подбора
жилья. Недавно британские папарацци засекли бывшего совладельца "Евросети" выходящим в
сопровождении агента недвижимости из многоэтажного дома в престижном районе Найтсбридж.
Покупка отдельного особняка бизнесмену, видимо, не по карману.
Чичваркину, в отличие от Сергея Полонского, пришлось срочно бежать из страны,
его счета в России скоро могут быть арестованы, и как следует подготовиться к жизни в
эмиграции, он, похоже, не успел.
Сергей Полонский, напротив, может позволить себе поселиться даже на "бульваре
миллиардеров", как называют лондонскую Кенсингтон Пэлэс -Гарденс (тут проживают, например,
Роман Абрамович, султан Брунея и индийский миллиардер Лакшми Митталл).
Долги
Видимо, в собственных проектах по строительству жилых комплексов для бога тых
людей Сергей Полонский разочаровался.
Сейчас компания Полонского Mirax Group столкнулась с большими проблемами: ее
долги, которые нужно вернуть в этом году кредиторам и инвесторам, превысили 700 млн.
долларов, а средств на балансе может оказаться недо статочно.
Под угрозой срыва оказались многие громкие проекты бизнесмена. Это
строительство в Москва -Сити комплекса "Башня Федерация", апартаменты в котором благодаря
массированной рекламе были распроданы еще на стадии котлована. Также пришлось заморозить
возведение элитного города -клуба Astra Montenegro в Черногории, в котором многие московские
бизнесмены купили апартаменты еще в прошлом году. Mirax Group пришлось отложить на
неопределенный срок даже сдачу почти достроенного жилого комплекса "Вертикаль".
Будем надеяться, что инвесторы Mirax Group все5 -таки получат обещанные им
квартиры вне зависимости от возможных намерений г -на Полонского инвестировать средства в
другой объект - в домик на берегу Темзы.
На вопрос, собирается ли г -н Полонский приобретать недвижимость за рубежом в
ближайшее время, пресс -служба Mirax Group ответила, что не несет ответственности за действия
Сергея Полонского как частного лица и никак не может прокомментировать этот вопрос...

В деле Чичваркина появился новый по страдавший: еще один экспедитор
заявил о том, что его похищали
17.03.2009
Полит.Ру
Москва
В деле бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина появилась новая «жертва»,
пишет газета «Время новостей». Теперь следствие подозревает Чичваркина еще и в организации
похищения экспедитора Дмитрия Смульгина.
Как стало известно, Дмитрий Смульгин заявил о своем похищении вместе с Андреем
Власкиным. Сульгин был в курсе того, что его коллега украл тел ефоны. За молчание Власкин
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пообещал заплатить Смульгину 20 тысяч долларов. Впоследствии именно эти деньги потребовали
от Смульгина похитители, сотрудники службы безопасности «Евросети». Когда он отдал им часть
суммы, его отпустили.
В деле Чичваркина появилось также несколько новых свидетелей. В частности,
бывшие работники службы безопасности, Александр Олесик, Роман Чичков и еще несколько
сотрудников УВД Южного административного округа Москвы. Недавно следователи провели в
УВД обыск и обнаружили, что докум енты по делу Власкина и некоторым другим делам были
выброшены в мусорный ящик.
Чичваркина обвиняют в причастности к похищению в 2003 году бывшего
экспедитора «Евросети» Андрея Власкина и вымогательстве у него денег. Власкин, по данным
службы безопасности «Евросети», украл у компании несколько партий сотовых телефонов.
По делу о похищении Власкина в сентябре прошлого года были арестованы вицепрезидент «Евросети» Борис Левин и заместитель начальника службы безопасности компании
Андрей Ермилов, а также два сотрудника службы безопасности компании.
В конце декабря – начале января Чичваркин был несколько раз вызван на допрос,
однако на повестки он не ответил, связаться с ним не удалось – и обвинение предъявили заочно.
Сам Чичваркин, по некоторым данным, скрыва ется в Лондоне, он объявлен в международный
розыск.
ПОЛИТ.РУ

Чичваркина уличили еще в одном похищении
17.03.2009
Правда.Ру
Москва
Следствие подозревает экс -владельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина,
находящегося сейчас в международном розыске, не в одном, а сразу в двух похищениях людей.
Как сообщает следствие, сотрудники службы безопасности компании похитили
экспедитора Дмитрия Смульгина, который якобы знал о махинаци ях своего коллеги Андрея
Власкина и взял за молчание 20 тысяч долларов. Именно эти деньги и требовали у него
подчиненные Чичваркина.
У следствия также появились новые свидетели – бывшие сотрудники службы
безопасности "Евросети", которые подтвердили подозр ения. Несколько бывших и действующих
сотрудников УВД Южного административного округа (ЮАО) Москвы дали показания против
менеджеров компании.
В розыск был объявлен еще бывший сотрудник службы безопасности компании
Владимир Ильин.
Напомним, что Чичваркин заочно обвинен в похищении человека и
вымогательстве. Он обвиняется в том, что якобы по его указанию начальник службы безопасности
"Евросети" Борис Левин и его подчиненные похитили в 2003 году экспедитора Андрея Власкина и
вымогали у него 10 миллионов рубле й с целью компенсации ущерба, нанесенного им компании.
Суд заочно выдал санкцию на арест бизнесмена.
www.pravda.ru
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СКП РФ не комментирует информацию еще об одном фигуранте в деле
Чичваркина
17.03.2009
РИА "Новости"
Москва
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ не
комментирует заявления некоторых СМИ о том, что в деле о похищении экспедитора "Евросети",
по которому в качестве обвиняемого п роходит экс-совладелец компании Евгений Чичваркин,
установлен еще один пострадавший.
Во вторник издание "Время новостей" сообщило о том, что следствие по делу о
контрабанде телефонов в "Евросети" считает пострадавшим, помимо Андрея Власкина, еще
одного бывшего экспедитора компании Дмитрия Смульгина, которого якобы в 2003 году также
похитили сотрудники службы безопасности "Евросети".
"Мы данную информацию не комментируем", - сказала РИА Новости представитель
отдела взаимодействия со СМИ СКП РФ.
Чичваркин, который по заявлению его адвоката находится в Великобритании,
обвиняется в причастности к похищению экспедитора своей компании. Суд заочно выдал санкцию
на арест бизнесмена.
Обвинения в вымогательстве и в организации похищения человека Чичваркину
были предъявлены в середине января.
По данным следствия, в начале 2003 года вице -президент по безопасности
"Евросети" Борис Левин, его заместитель Андрей Ермилов и сотрудник службы безопасности
Сергей Каторгин совместно с другими фигурантами дела похитили экспед итора компании Андрея
Власкина, заподозренного в краже крупной партии сотовых телефонов.
Обвинения Чичваркину были предъявлены в рамках этого уголовного дела,
поскольку, как полагают правоохранительные органы, похищение экспедитора и вымогательство
совершались с ведома и согласия тогдашнего совладельца "Евросети".
Великобритания является страной -участницей "Интерпола". Однако несмотря на то,
что в Великобритании скрывается ряд обвиняемых в совершении преступлений на территории РФ
- бизнесмены Борис Березо вский и Михаил Гуцериев, полевой чеченский командир Ахмед Закаев
- ни одного запроса российской стороны об экстрадиции фигурантов "громких" дел британские
власти пока не удовлетворили.

СКП РФ не комментирует информацию еще об одном фигурант е в деле
Чичваркина
17.03.2009
РИА "Новости"
Москва
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ не
комментирует заявления некоторых СМИ о том, что в деле о пох ищении экспедитора "Евросети",
по которому в качестве обвиняемого проходит экс -совладелец компании Евгений Чичваркин,
установлен еще один пострадавший.
Во вторник издание "Время новостей" сообщило о том, что следствие по делу о 24
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контрабанде телефонов в "Ев росети" считает пострадавшим, помимо Андрея Власкина, еще
одного бывшего экспедитора компании Дмитрия Смульгина, которого якобы в 2003 году также
похитили сотрудники службы безопасности "Евросети".
"Мы данную информацию не комментируем", - сказала РИА Новости представитель
отдела взаимодействия со СМИ СКП РФ.
Чичваркин, который по заявлению его адвоката находится в Великобритании,
обвиняется в причастности к похищению экспедитора своей компании. Суд заочно выдал санкцию
на арест бизнесмена.
Обвинения в вымогательстве и в организации похищения человека Чичваркину
были предъявлены в середине января.
По данным следствия, в начале 2003 года вице -президент по безопасности
"Евросети" Борис Левин, его заместитель Андрей Ермилов и сотрудник службы безопасности
Сергей Каторгин совместно с другими фигурантами дела похитили экспедитора компании Андрея
Власкина, заподозренного в краже крупной партии сотовых телефонов.
Обвинения Чичваркину были предъявлены в рамках этого уголовного дела,
поскольку, как полагают право охранительные органы, похищение экспедитора и вымогательство
совершались с ведома и согласия тогдашнего совладельца "Евросети".
Великобритания является страной -участницей "Интерпола". Однако несмотря на то,
что в Великобритании скрывается ряд обвиняемых в совершении преступлений на территории РФ
- бизнесмены Борис Березовский и Михаил Гуцериев, полевой чеченский командир Ахмед Закаев
- ни одного запроса российской стороны об экстрадиции фигурантов "громких" дел британские
власти пока не удовлетворили.

Чичваркина обвиняют в похищении еще одного экспедитора
17.03.2009
САН
Сибирское агентство новостей
Красноярск
Бывшего владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина, обвиняемого в
похищении пять лет назад экспедитора компании «Илед М» (дочерняя структура «Евросети»)
Андрея Власкина, обвиняют в похищении еще одного бывшего экспедитора «Евросети» Дмитрия
Смульгина.
Как пишет «Время новостей», в последнее время в деле Чичваркина появился
целый ряд новых свидетелей. В чпстности,следствие разыскало двух бывших сотрудников службы
безопасности «Евросети», которые якобы подтвердили версию следствия. Кроме того, следователи
допросили нескольких бывших и действующих сотру дников УВД Южного административного
округа (ЮАО) Москвы, которые также дали показания против менеджеров «Евросети» и самого
Чичваркина. Попутно в розыск был объявлен еще один подозреваемый - также бывший
сотрудник компании Владимир Ильин.
Осенью 2008 года Чичваркина, вице-президента «Евросети» Бориса Левина,
заместителя начальника службы безопасности Андрея Ермилова и еще двух сотрудников службы
безопасности заподозрили в совершенном в 2003 году похищении экспедитора Андрея Власкина.
По версии следствия, похитители обвинили Власкина в краже крупных партий мобильных
телефонов на общую сумму 20 миллионов рублей и вынудили его частично возместить ущерб. До
2008 года считалось, что служба безопасности компании всего лишь смогла найти сбежавшего
Власкина раньше милиции и убедила его вернуть деньги. Однако через пять лет после события
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бывший экспедитор заявил, что на самом деле его держали в наручниках и избивали.
Теперь выяснилось, что вместе со Власкиным о похищении заявил Дмитрий
Смульгин, который знал о том, что его коллега присвоил телефоны. По словам Смульгина,
Власкин пообещал ему за сохранность тайны 20 тысяч долларов. Именно эти деньги потребовали
от Смульгина похитители, сотрудники службы безопасности Евросети. Когда он отдал им часть
суммы, его отпустили.
Сам Чичваркин с декабря 2008 года живет, по данным СМИ, в Великобритании. Он
объявлен в международный розыск. МИД Великобритании уже согласился сотрудничать с
Интерполом по делу о розыске Чичваркина, напоминает Lenta.ru.

Стали известные новые подробности по делу Евгения Чичваркина
17.03.2009
Эхо Москвы
Москва
Стали известные новые подробности по делу бывшего совладельца «Евросети» Евгения
Чичваркина. Следствие нашло еще одн ого потерпевшего.
Экспедитор «Евросети» Андрей Власкин – это не единственный человек, которого
похитили по указанию совладельца компании Евгения Чичваркина, полагает следствие.
Как пишет газета «Время новостей», нашелся еще один потерпевший. Им оказался
другой бывший экспедитор «Евросети» Дмитрий Смульгин. Из его показаний следует, что его
похитили из-за Власкина. По словам Смульгина, он знал, что о том, что его коллега в 2003 году
украл партию мобильных телефонов на сумму около 20 миллионов рублей. По да нным следствия,
Власкин обещал заплатить ему за молчание около 20 тысяч долларов. Как пишет издание, именно
эти деньги и требовали у Смульгина сотрудники службы безопасности «Евросети». Потерпевший
утверждает, что часть суммы он отдал и его оставили в поко е.
Что же касается Власкина, то его сотрудники службы безопасности компании нашли
в Тамбове, привезли в Москву и на съемной квартире убеждали вернуть украденное. По словам
Власкина, его держали в наручниках и избивали. Экспедитор вернул деньги, а спустя н есколько
лет обратился в милицию и заявил о похищении. По его словам, Чичваркин был организатором
преступлений.
Добавим, что Евгений Чичваркин был объявлен в федеральный, а затем и в
международный розыск. В настоящее время он, вероятно, находится в Лондон е.

В деле бывшего Евгения Чичваркина и его подчиненных появляются
новые подробности
17.03.2009
Эхо Москвы
Москва
В деле бывшего владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина и его подчиненных
появляются новые подробности. Всех их следствие считает причастными к похищению еще пять
лет назад экспедитора компании «Илед М» Андрея Власкина. Последний, однако, как стало
известно газете «Время новостей», является не единственным по терпевшим по этому делу.
Как выяснилось, еще одной жертвой Чичваркина и его сотрудников следствие
считает другого бывшего экспедитора «Евросети» -- Дмитрия Смульгина. Также в последнее
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время в деле появился целый ряд новых свидетелей. Следствие разыскало двух бывших
сотрудников службы безопасности «Евросети» -- Александра Олесика и Романа Чичкова, которые
якобы подтвердили версию следствия.

Чичваркин замешан еще в одном похищении?
18.03.2009
ОВЧИННИКОВ Алексей
Комсомольская правда
Владивосток
Экспедитор «Евросети» Дмитрий Смульгин спустя 6 лет вспомнил о взятке в $20 тысяч
Список пострадавших по делу экс -совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина
пополнился. Еще один экспедитор компании вспомнил, что его похищали люди бизнесмена.
Напомним: первым о своем похищении службой безопасности «Евросети» с последующим
вымогательством 20 млн. рублей заявил экспедитор Андрей Власкин.
По словам Дмитрия Смульгина, он знал, что Власкин похитил из «Евросети»
телефоны на крупную сумму, и обещал молчать об этом за $20 тысяч, которые вскоре и получил.
Однако службе безопасности компании стало об этом известно, и сценарий повторился: по словам
Смульгина, его также похитили и били, пока он не вернул деньги. При этом Смульгин и Власкин
настаивают, что организатор похищений и вымогательств - Чичваркин.
Адвокат Чичваркина Владимир Жеребенков пояснил «КП», что новый эпизод с
похищением, может быть, и вовсе не предъявлен его клиенту:
- Ситуация темная, и мне вообще непонятно, как доказать, что приказ отдал
Чичваркин.
Реакция самого Чичваркина на новые повороты дела пока неизвестна. Он в
Лондоне и дожидается, когда Скотленд -Ярд получит от Интерпола документы о его
международном розыске.

Чичваркин замешан еще в одном похищении?
18.03.2009
ОВЧИННИКОВ Алексей
Комсомольская правда
Владимир
Экспедитор «Евросети» Дмитрий Смульгин спустя 6 лет вспо мнил о взятке в $20 тысяч
Список пострадавших по делу экс -совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина
пополнился. Еще один экспедитор компании вспомнил, что его похищали люди бизнесмена.
Напомним: первым о своем похищении службой безопасности «Евросети» с п оследующим
вымогательством 20 млн. рублей заявил экспедитор Андрей Власкин.
По словам Дмитрия Смульгина, он знал, что Власкин похитил из «Евросети»
телефоны на крупную сумму, и обещал молчать об этом за $20 тысяч, которые вскоре и получил.
Однако службе безопасности компании стало об этом известно, и сценарий повторился: по словам
Смульгина, его также похитили и били, пока он не вернул деньги. При этом Смульгин и Власкин
настаивают, что организатор похищений и вымогательств - Чичваркин.
Адвокат Чичваркина Владимир Жеребенков пояснил «КП», что новый эпизод с
похищением, может быть, и вовсе не предъявлен его клиенту:
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- Ситуация темная, и мне вообще непонятно, как доказать, что приказ отдал
Чичваркин.
Реакция самого Чичваркина на новые повороты дела пока не известна. Он в
Лондоне и дожидается, когда Скотленд -Ярд получит от Интерпола документы о его
международном розыске.

Чичваркин замешан еще в одном похищении?
18.03.2009
ОВЧИННИКОВ Алексей
Комсомольская правда
Воронеж
Экспедитор «Евросети» Дмитрий Смульгин спустя 6 лет вспомнил о взятке в $20 тысяч
Список пострадавших по делу экс -совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина
пополнился. Еще один экспедитор компании вспомнил, что его похищали люди бизнесмена.
Напомним: первым о своем похищении службой безопасности «Евросети» с последующим
вымогательством 20 млн. рублей заявил экспедитор Андрей Власкин.
По словам Дмитрия Смульгина, он знал, что Власкин похитил из «Евр осети»
телефоны на крупную сумму, и обещал молчать об этом за $20 тысяч, которые вскоре и получил.
Однако службе безопасности компании стало об этом известно, и сценарий повторился: по словам
Смульгина, его также похитили и били, пока он не вернул деньги. При этом Смульгин и Власкин
настаивают, что организатор похищений и вымогательств - Чичваркин.
Адвокат Чичваркина Владимир Жеребенков пояснил «КП», что новый эпизод с
похищением, может быть, и вовсе не предъявлен его клиенту:
- Ситуация темная, и мне воо бще непонятно, как доказать, что приказ отдал
Чичваркин.
Реакция самого Чичваркина на новые повороты дела пока неизвестна. Он в
Лондоне и дожидается, когда Скотленд -Ярд получит от Интерпола документы о его
международном розыске.

Чичваркин замешан еще в одном похищении?
18.03.2009
ОВЧИННИКОВ Алексей
Комсомольская правда
Москва
Экспедитор "Евросети" Дмитрий Смуль -гин спустя б лет вспомнил о взятке в $20 тысяч.
Список пострадавших по делу экс -совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина
пополнился. Еще один экспедитор компании вспомнил, что его похищали люди бизнесмена.
Напомним: первым о своем похищении службой безопасности "Евросети" с последующим
вымогательством 20 млн. рублей заявил экспедитор Андрей Власкин.
По словам Дмитрия Смульгина, он знал, что Власкин похитил из "Евросети"
телефоны на крупную сумму, и обещал молчать об этом за $20 тысяч, которые вскоре и получил.
Однако службе безопасности компании стало об этом известно, и сценарий повторился: по словам
Смульгина, его также похитили и били, пока он не вернул деньги. При этом Смульгин и Власкин
настаивают, что организатор похищений и вымогательств - Чичваркин.
28
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша рассылка «Конкурентная разведка. Сам себе разведчик» http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413-26-83

Адвокат Чичваркина Владимир Жеребенков поясни л "КП", что новый эпизод с
похищением, может быть, и вовсе не предъявлен его клиенту:
- Ситуация темная, и мне вообще непонятно, как доказать, что приказ отдал
Чичваркин.
Реакция самого Чичваркина на новые повороты дела пока неизвестна. Он в
Лондоне и дожидается, когда Скотленд -Ярд получит от Интерпола документы о его
международном розыске.

Чичваркин замешан еще в одном похищении?
18.03.2009
ОВЧИННИКОВ Алексей
Комсомольская правда
Мурманск
Экспедитор «Евросети» Дмитрий Смульгин спустя 6 лет вспомнил о взятке в $20 тысяч
Список пострадавших по делу экс -совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина
пополнился. Еще один экспедитор компании вспомнил, что его похищали люди бизнесмена.
Напомним: первым о своем похищении службой безопасности «Евросети» с последующим
вымогательством 20 млн. рублей заявил экспедитор Андрей Власкин.
По словам Дмитрия Смульгина, он знал, что Власкин похитил из «Евросети»
телефоны на крупную сумму, и обещал молчать об этом за $20 тысяч, которые вскоре и получил.
Однако службе безопасности компании стало об этом известно, и сценарий повторился: по словам
Смульгина, его также похитили и били, пока он не вернул деньги. При этом Смульгин и Власки н
настаивают, что организатор похищений и вымогательств - Чичваркин.
Адвокат Чичваркина Владимир Жеребенков пояснил «КП», что новый эпизод с
похищением, может быть, и вовсе не предъявлен его клиенту:
- Ситуация темная, и мне вообще непонятно, как доказат ь, что приказ отдал
Чичваркин.
Реакция самого Чичваркина на новые повороты дела пока неизвестна. Он в
Лондоне и дожидается, когда Скотленд -Ярд получит от Интерпола документы о его
международном розыске.

Чичваркин замешан еще в одном похище нии?
18.03.2009
ОВЧИННИКОВ Алексей
Комсомольская правда
Самара
Экспедитор "Евросети" Дмитрий Смульгин спустя 6 лет вспомнил о взятке в $20 тысяч
Список пострадавших по делу экс-совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина
пополнился. Еще один экспедитор компании вспомнил, что его похищали люди бизнесмена.
Напомним: первым о своем похищении службой безопасности "Евросети" с последующим
вымогательством 20 млн. рублей заявил экспед итор Андрей Власкин.
По словам Дмитрия Смульгина, он знал, что Власкин похитил из "Евросети"
телефоны на крупную сумму, и обещал молчать об этом за $20 тысяч, которые вскоре и получил.
Однако службе безопасности компании стало об этом известно, и сценарий повторился: по
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словам Смульгина, его также похитили и били, пока он не вернул деньги. При этом Смульгин и
Власкин настаивают, что организатор похищений и вымогательств - Чичваркин.
Адвокат Чичваркина Владимир Жеребенков пояснил "КП", что новый эпизод с
похищением, может быть, и вовсе не предъявлен его клиенту:
- Ситуация темная, и мне вообще непонятно, как доказать, что приказ отдал
Чичваркин.
Реакция самого Чичваркина на новые повороты дела пока неизвестна. Он в
Лондоне и дожидается, когда Скотленд -Ярд получит от Интерпола документы о его
международном розыске.
Ссылки по теме "Евгений Чичваркин: Досье KP.RU"Ссылки по теме " Евгений
Чичваркин: Досье KP.RU"
Чичваркин замешан еще в одном похищении? 18.03.2009
Следствие нашло новую жертву Чичваркина? 17.03.2009
Заявление Британского МИДа: Великобритания готова сотрудничать по делу
Чичваркина 13.03.2009
Интерпол объявил Чичваркина в международный розыск 12.03.2009
Чичваркин не просил политического убежища в Лондоне 11.03.2009
Адвокат экс-совладельца "Евросети" Владимир Жеребенков - "КП": "Евгений в
Лондоне. Детей воспитывает..." 11.03.2009
Интерпол может объявить Чичваркина в розыск уже завтра 11.03.2009
Адвокат Чичваркина: Генпрокуратура будет добиваться его экстрадиции из
Великобритании 11.03.2009
Чичваркина объявили в международный розыск 11.03.2009
Московский суд не удовлетворил жалобу адвокатов Чичваркина 02.03.2009
Вcе ссылки по теме "Евгений Чичваркин: Досье KP.RU"
Последние комментарии "
х:
18.03.2009, 10:32
А чосовню тоже он? Или это до него, в 12 веке? больше милиции нечем заняться, как
спустя 6(!) лет вытаскивать такую бредятину?
Ответить
Виталий:
18.03.2009, 10:06
Слава нашим правоохранительным органам!!!Салоны евросеть -закрыть, Имя
Чичваркина забыть, его посадить.Эх вы, слуги наро да...Насолил вам Женя крупно, засадив ваших
оборотней!!!
Ответить
М ня:
18.03.2009, 08:41
Фсе было бы смешно, еЖли не так ХрусНо;.. Чичваркина делают мировым злом по
типУ Аль Каиды и Бен Ладена.. Тут СКОРЕЕ какое то ТАЙНОЕ, ПОЛОМАННОЕ,
НЕРАЗДЕЛЕННОЕ чуСтво к Чичваркину.. То ли; он не долюбил, то ли Яво? - ВотЪ и шлютЪ
Яму ВАЖНЫХ, КАПРИЗНЫХ судебных тРаканоФФ, аж в сам далекий лОндОн.. иптЫть.. Салтыков Щедрин с городом Хлуповым отдыхает..
Ответить
вариптв:
18.03.2009, 08:37
Ага, владелец должен бы л их щекотать, рассказывать анекдоты и играть на
гармошке - пока воры деньги не вернут..
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Ответить
Гость:
18.03.2009, 07:33
А где обвинявшие раньше были??Боялись? -не верится.А вот интересно, Чичваркин
по доброй воле компанию то продал, а?
Ответить

Чичваркин замешан еще в одном похищении?
18.03.2009
ОВЧИННИКОВ Алексей
Комсомольская правда - Ростов
Ростов-на-Дону
Экспедитор «Евросети» Дмитрий Смульгин спустя 6 лет вспомнил о взятке в $20 тысяч.
Список пострадавших по делу экс -совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина
пополнился. Еще один экспедитор компании вспомнил, что его похищали люди бизнесмена.
Напомним: первым о своем похищении службой безопасности «Ев росети» с последующим
вымогательством 20 млн. рублей заявил экспедитор Андрей Власкин.
По словам Дмитрия Смульгина, он знал, что Власкин похитил из «Евросети»
телефоны на крупную сумму, и обещал молчать об этом за $20 тысяч, которые вскоре и получил.
Однако службе безопасности компании стало об этом известно, и сценарий повторился: по словам
Смульгина, его также похитили и били, пока он не вернул деньги. При этом Смульгин и Власкин
настаивают, что организатор похищений и вымогательств - Чичваркин.
Адвокат Чичваркина Владимир Жеребенков пояснил «КП», что новый эпизод с
похищением, может быть, и вовсе не предъявлен его клиенту:
- Ситуация темная, и мне вообще непонятно, как доказать, что приказ отдал
Чичваркин.
Реакция самого Чичваркина на новые повороты дела пока неизвестна. Он в
Лондоне и дожидается, когда Скотленд -Ярд получит от Интерпола документы о его
международном розыске.

Чичваркин замешан еще в одном похищении?
18.03.2009
Алексей ОВЧИННИКОВ
Комсомольская правда в Томске
Томск
Экспедитор «Евросети» Дмитрий Смульгин спустя 6 лет вспомнил о взятке в $20 тысяч.
Список пострадавших по делу экс -совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина
пополнился. Еще один экспедитор компании вспомнил, что его похищали люди бизнесмена.
Напомним: первым о своем похищении службой безопасности «Евросети» с последующим
вымогательством 20 млн. рублей заявил экспедитор Андрей Власкин.
По словам Дмитрия Смульгина, он знал, что Вла скин похитил из «Евросети»
телефоны на крупную сумму, и обещал молчать об этом за $20 тысяч, которые вскоре и получил.
Однако службе безопасности компании стало об этом известно, и сценарий повторился: по словам
Смульгина, его также похитили и били, пока о н не вернул деньги. При этом Смульгин и
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Власкин настаивают, что организатор похищений и вымогательств - Чичваркин.
Адвокат Чичваркина Владимир Жеребенков пояснил «КП», что новый эпизод с
похищением, может быть, и вовсе не предъявлен его клиенту:
- Ситуация темная, и мне вообще непонятно, как доказать, что приказ отдал
Чичваркин.
Реакция самого Чичваркина на новые повороты дела пока неизвестна. Он в
Лондоне и дожидается, когда Скотленд -Ярд получит от Интерпола документы о его
международном розыске.

В ДЕЛЕ ЕВГЕНИЯ ЧИЧВАРКИНА ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ЖЕРТВА
18.03.2009
Метро
Москва
Редактор Святослав Тарасенко * money@metro -russia.com
ГРОМКОЕ ДЕЛО. Следственный комитет при прокуратуре (С КП) РФ не
комментирует заявления некоторых СМИ о том, что в деле о похищении экспедитора "Евросети",
по которому в качестве обвиняемого проходит экс -совладелец компании Евгений Чичваркин,
установлен еще один пострадавший. "Время новостей" сообщило о том, ч то следствие по делу о
контрабанде телефонов в "Евросети" считает пострадавшим помимо Андрея Власкина еще одного
бывшего экспедитора компании - Дмитрия Смульгина, которого якобы в 2003 году также
похитили сотрудники службы безопасности "Евросети". "Мы данн ую информацию не
комментируем", - сказала РИА "Новости" представитель отдела взаимодействия со СМИ СКП РФ.
Чичваркин находится в Лондоне. Он объявлен в международный розыск Интерполом по просьбе
Генпрокуратуры РФ.
РИА "Новости"
Фото:
- Один из самых харизматичных предпринимателей обвиняется в "выбивании"
украденного у экспедитора собственной компании.

NON-STOP
18.03.2009
БЕЛИКОВ Дениc
Московский комсомолец
Москва
КАДР ДНЯ
Картина, изображающая 103 знаменитости, в числе которых Владимир Путин и
Майк Тайсон, наделала шума в интернете. С ростом фанатов полотна под названием "Обсуждение
"Божественной комедии" с Данте" растет и число домыслов по поводу его авторо в. Есть мнение,
что написать картину могли три китайских художника. Об этом говорит обилие восточных
политиков и поэтов. Кроме того, в правом верхнем углу расположились три азиата: как считают
"интернет-детективы", это и есть создатели картины.
***
ЦИФРА ДНЯ
На 68, 9% упало производство легковых автомобилей в России за январь -февраль
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2009 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.
По данным Федеральной службы государственной статистики, за это время с
отечественных конвейеров сошло 65, 1 тыс. ле гковушек. Кроме того, почти на 80% сократилось
производство грузовиков и автобусов. Видимо, самым массовым транспортом в ближайшем
времени станут троллейбусы - их выпустили больше на 11, 8%, чем год назад.
***
ДИНОЗАВРЫ БЫЛИ РАЗМЕРОМ С КУРИЦУ?
Останки самого маленького древнего ящера в мире удалось идентифицировать
ученым из Канады. Известно, что фрагменты останков динозавра -лилипута были обнаружены еще
в 1982 году. Тогда ученые неверно отнесли их к останкам детеныша древней ящерицы и
поместили в хранилище канадского университета Альберты. Однако проведенный в 2007 году
анализ показал, что кости на самом деле принадлежали взрослой особи. Новый вид относится к
так называемым тероподам - динозаврам, которые передвигались на двух конечностях. Ученые
утверждают, что взрослая особь нового вида была размером с современную курицу. Вес древнего
ящера составлял около 2 кг. Данный вид обитал на территории современной Северной Америки
примерно 75 млн. лет назад.
***
РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА УВЕЛИЧАТ
Он составит 313 тыс. руб. против установленных ранее 299 тыс. 715 руб. Об этом
сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Увеличение размеров пособия М9жно
назвать очередной антикризисной мерой: с этого года материнскую сумму можно использовать
для погашения ипотечного кредита, причем потратить деньги теперь можно сразу, не дожидаясь,
пока ребенку исполнится три года. Как рассказал Дроздов, в России уже выдано более 880 тысяч
сертификатов на получение материнского капитала. Пенсионный фонд одобрил 12 с пол овиной
тысяч заявлений на погашение с его помощью ипотечного кредита. Еще 13 тысяч таких заявлений
все еще рассматриваются в фонде. Соответствующие поправки в бюджет уже внесены и будут
рассмотрены правительством в четверг.
***
ОСКОЛОК СПУТНИКА ПРОЛЕТЕЛ МИМО МНС
Фрагмент нефункционирующего советского спутника "Космос -1275" пролетел вчера
в 800 метрах от Международной космической станции. Это произошло в 10. 14 по московскому
времени. Как пояснили в ЦУПе, корректировка курса МКС была отменена после того, как стало
известно, что осколок спутника пролетит на безопасном от нее расстоянии. Напомним, что
стыковка МКС с шаттлом "Дискавери" была назначена на среду в 0. 13 по московскому времени.
***
С ПАРТИЯМИ-ДОЛЖНИКАМИ БУДУТ СУДИТЬСЯ
Редакция "Российской газ еты" направила в арбитражный суд Москвы иски к 5
партиям-должникам, которые размещали политическую рекламу в ходе выборов в Госдуму в 2007
году. По закону партии, не набравшие 3% голосов, обязаны оплатить размещение своих
материалов в СМИ - в случае "РГ" сумма составляет около 3, 5 млн. руб. В этом списке оказались
Аграрная партия, "Патриоты России", "Яблоко", СПС, Демпартия России, Партия, социальной
справедливости и "Гражданская сила". Зам гендиректора "РГ" г -н Шубин сообщил "МК", что СПС
в исках не фигурирует, так как она ликвидирована. Что касается остальных фигурантов,
"насколько нам известно, некоторые из них находятся в процессе ликвидации". Между тем
председатель "Яблока" г -н Митрохин считает происходящее "театром абсурда": "Мы играем свою
роль в театре абсурда, и эта роль нам навязана. Другие роли навязаны тем СМИ - таких денег нет
ни у одной партии, которой предъявляют иски. Даже у "ЕР", которая взяла аграриев. Вопросы:
будете, не будете платить - неуместны, потому что это - попытка привнести рацион альное зерно в
царство абсурда".
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***
ЦИТАТА ДНЯ
Мы удовлетворены развитием наших отношений, особенно в сфере экономики".
Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на встрече с премьер -министром Монголии
Санжагийном БАЯРОМ.
Глава российского правительства отме тил, что "в течение нескольких лет мы
наблюдаем рост взаимного товарооборота". Он впервые за постсоветский период перескочил
отметку в 1, 3 млрд. долларов. "Настали кризисные времена в экономике, общая экономическая
беда должна сплотить нас", - отреагировал г-н Баяр. "У нас есть хорошие традиции, наработанный
опыт, и, помогая друг другу, мы можем сообща выйти из всех экономических и финансовых
проблем", - заверил он Путина. От слов к делу перешли незамедлительно. ВВП объявил, что
Москва выделит Монголии кре дит в 300 млн. долларов на нужды сельского хозяйства: "Это
связанный кредит, который пойдет на развитие сельского хозяйства Монголии, на проведение
посевной этого года, на развитие животноводства. Связанный кредит в том смысле, что он будет
использован на закупку российской техники и других товаров российского производства". Плюс
стороны обсудили возможность проводить торгово -экономические операции в национальных
валютах - российских рублях и монгольских тугриках.
***
СУДЬБА ЦДХ ПОКА НЕ РЕШЕНА
Вчера окружная комиссия опубликовала свое заключение по результатам публичных
слушаний о судьбе ЦДХ: проектировщикам предложено учесть замечания москвичей.
Перспектива сноса музейного комплекса на Крымском Валу взволновала 3898 москвичей. Однако
комиссия под руковод ством префекта ЦАО Алексея Александрова рекомендует
Москомархитектуре учитывать мнения только 2188 из них, поскольку остальные не являются
жителями района Якиманка и не работают на данной территории. В интервью "МК" Александров
сообщил, что далеко не все у частники слушаний высказались против представленного проекта:
просто голоса сочувствующих утонули в криках "экзальтированных дам". "Много вносилось
конструктивных предложений, уточняющих предложения проектировщиков", - заявил префект.
Далее решать судьбу Ц ДХ будет Москомархитектура: проектировщики или изменят уже
существующий проект (передвинут парковки, поменяют этажность, увеличат зеленую зону и т. д.),
или разработают новый (например, с сохранением существующего здания). Результат этой
работы, по словам Александрова, общественность сможет оценить через 2 - 3 месяца.
***
НА УКРАИНЕ БУДЕТ НОВЫЙ ГЛАВА МИД
Президент Украины вчера внес в Верховную раду кандидатуру Олега Шамшура для
наделения его полномочиями министра иностранных дел страны. Олег Шамшур до п оследнего
времени являлся чрезвычайным и полномочным послом Украины в США и по совместительству послом в Антигуа и Барбуда. После того как Верховная рада отправила в отставку прежнего
министра Владимира Огрызко, президент Ющенко взял недельный тайм -аут на поиски новой
кандидатуры. Главным требованием, как говорил Ющенко, являлись "евроустремления"
претендента, то есть - ориентация на Запад и США, а не на Россию. Наконец подходящий
кандидат был найден. На момент подписания номера результат голосования был неизвестен.
***
В ДЕЛЕ ЧИЧВАРКИНА ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ПОТЕРПЕВШИЙ
Бывшего совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина подозревают в похищении
еще одного человека - экспедитора Дмитрия Смульгина. В деле также появился новый
подозреваемый - бывший сотрудник службы безопасности "Евросети" Владимир Ильин. Он
объявлен в розыск. Тем не менее, как рассказал "МК" адвокат Чичваркина Владимир
Жеребенков, "никаких новых обвинений Чичваркину предъявлено не было, они все старые". 34
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Кроме того, по словам адвоката, Дмитрий С мульгин и ранее фигурировал в материалах дела.
***
НА МАДАГАСКАРЕ ПРОИЗОШЕЛ ПЕРЕВОРОТ
Президент страны Марк Раваломанана сдал власть военным. Об отставке президента
сообщили вчера британский телеканал Sky News и практически все радиостанции на Мадагаска ре.
Лидер оппозиции, бывший мэр столицы и бывший диджей Андри Ражуелина, объявил о
намерении возглавить структуру, которая будет выполнять функцию переходного правительства.
Отметим, что отставке Раваломананы предшествовал острый политический кризис,
продолжавшийся на Мадагаскаре с декабря прошлого года. Оппозиция обвиняла президента в
диктаторском правлении. Жертвами уличных беспорядков и столкновений сторонников
оппозиции с силами правопорядка стали не менее 135 человек.
***
В ИРАКЕ БОЛЕЛЬЩИК УБИЛ ФУТБО ЛИСТА
Трагедия произошла на одном из матчей чемпионата страны между командами
"Синджар" и "Бухайра". По одной из версий, болельщик выстрелил в голову игроку команды
соперника, который был близок к тому, чтобы сравнять счет. Другая - один из болельщиков
"Бухайры", празднуя победу, произвел несколько выстрелов. Одна из пуль случайно попала в
грудь футболиста, который скончался от полученной раны. Это не первый случай, когда из -за
футбола в Ираке в результате стрельбы погибают люди. Так, в июне 2007 года футб ольные фанаты
в пылу стихийных торжеств по случаю победы их сборной над командой Вьетнама в
четвертьфинале Кубка Азии начали стрелять в воздух на улицах и площадях Багдада. При этом
три человека были убиты и около 50 получили ранения.

Защита Чичваркина обратилась за помощью к генпрокурору Чайке
19.03.2009
Lenta.ru
Москва
Защита бывшего совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина, который объявлен в
розыск по обвинению в похищении человека, направила жалобу генеральному прокурору Юрию
Чайке, указав на нарушения в ходе следствия, и попросила его взять дело под личный контроль,
сообщает издание "Газета" (GZT.ru).
Адвокат Владимир Жеребенков утверждает, что следователь Романов, ведущ ий дело
Чичваркина, вышел за пределы предписанных законом полномочий. В частности, по словам
адвоката, у следствия не было оснований для уголовного преследования Чичварикна, потому что
уголовного дела возбуждено не было.
Защита Чичваркина также обращает внимание на то, что он не был должным
образом уведомлен о том, что ему собираются предъявить обвинения. Кроме того, в
Следственный комитет при прокуратуре РФ адвокаты вызваны не были.
Все это, как полагает адвокат Владимир Жеребенков, привело к тому, что п рава его
подзащитного на получение квалифицированной юридической помощи были ущемлены. Ранее он
уже направил соответствующую жалобу в СКП, однако, по собственным словам, получил
формальную отписку.
Напомним, что середине января 2009 года бывшему совладель цу компании
"Евросеть" Евгению Чичваркину было предъявлено обвинение в похищении экспедитора
дочерней компании "Илед М" Андрея Власкина и вымогательстве у него 10 миллионов рублей.
Спустя некоторое время Чичваркин был объявлен сначала в федеральный, а зат ем в
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международный розыск. В настоящее время он находится в Великобритании и в ближайшее
время, по собственным словам, не намерен возвращаться в РФ.
www.lenta.ru

Защита Чичваркина просит генпрокурора разобраться в "вопиющих
нарушениях" следствия
19.03.2009
NEWSru.com
Москва
Защита бывшего совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина, обвиняемого в
похищениях и вымогательстве, обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под
личный контроль расследование этого дела. Просьба изложена в жалобе, поступившей от адвоката
Владимира Жеребенкова, пишет "Газета Gzt.ru". Защита Чичваркина уверена, что на стадии
расследования были допущены "вопиющие нарушения".
По данным следствия, Чичваркин организовал похищение экспедитора "Евросети".
От пострадавшего требовали вернуть около 20 млн рублей за украденные им у компании
мобильные телефоны. Чичваркина и нескольких сотрудников компании также подозревают в
похищении еще одного экспедитора .
28 января 2009 года Басманный районный суд Москвы заочно выдал санкцию на
арест Чичваркина. После того как постановление суда вступило в законную силу, его объявили в
международный розыск. По данным прокуратуры, вечером 22 декабря 2008 года Чичваркин
вылетел в Лондон. Адвокат Жеребенков заявляет, что его подзащитный не скрывает своего
местонахождения, он находится в столице Великобритании.
В своей жалобе Жеребенков указал, что у следователя Романова, расследующего
дело о похищении одного из экспедиторов , не было законных оснований на уголовное
преследование Чичваркина. Это объясняется тем, что в отношении него уголовное дело не
возбуждалось. Кроме того, по мнению адвоката, Чичваркина не уведомили надлежащим образом
о том, что собираются предъявить ему об винение, а также не вызвали в СКП его защитников.
"Следователь формально назначил участвовать в предъявлении обвинения адвоката
МГКА "Басманная № 20" Д. Тамаса, который не знал обстоятельств дела, правовой позиции
подзащитного и не мог надлежащим образом отстаивать его интересы", - говорится в жалобе.
С точки зрения защитника Чичваркина, следователь Романов вышел за пределы
своих полномочий, в результате чего были ущемлены права его доверителя на получение
квалифицированной помощи.
"В конце января аналогичную жалобу я направлял на имя руководителя СКП РФ, отметил Жеребенков. - Спустя две недели я получил откровенную отписку, в которой говорилось,
что следователь строго соблюдал закон. Надеюсь, что Юрий Чайка обратит внимание на
вопиющие нарушения".
www.newsru.com

Защита Чичваркина просит генпрокурора РФ взять его дело под личный
контроль
19.03.2009
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Regions.ru
Москва
Защита экс-главы "Евросети" Евгения Чичваркина, обвиняемого в похищении человека,
направила жалобу генеральному прокурору России Юрию Чайке. Об этом сообщил адвокат
Чичваркина Владимир Жеребенков.
По его словам, в этой жалобе защита просит взять дело в отношении Чичваркина
под личный контроль в связи с многочис ленными нарушениями, допущенными в ходе следствия.
Жеребенков пояснил, что, в частности, дело не было возбуждено в соответствии с
законом, а обвинение было предъявлено в отсутствии адвокатов. "На нашу жалобу, направленную
лично главе Следственного комитет а при прокуратуре Александру Бастрыкину, мы получили
формальную отписку от начальника отдела, в котором работает следователь, занимающейся
расследованием данного дела", - сказал адвокат.
По его словам, в соответствие с нормами законодательства, на эту жал обу должен
был быть написан мотивированный ответ, чего не произошло.
(REGIONS.RU с использованием материалов изданий ИТАР -ТАСС и "Интерфакс")
www.regions.ru

ЗАЩИТА ЧИЧВАРКИНА ИЩЕТ ПОМОЩИ У ГЕНПРОКУРОРА
ЮРИЯ ЧАЙКИ
19.03.2009
Ytro.ru
Москва
Постоянный www-адрес статьи: [ http://www.utro.ru/news/2009/03/19/804207.shtml ]
Защита бывшего совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина, обвиняемого в
организации похищения бывшего экспед итора компании, попросила генпрокурора взять под
личный контроль расследование уголовного дела. Об этом говорится в жалобе, которую вчера в
ведомство Юрия Чайки направил адвокат Владимир Жеребенков. "В конце января аналогичную
жалобу я направлял на имя рук оводителя СКП РФ, - заявил корреспонденту "Газеты" адвокат
Владимир Жеребенков. - Спустя две недели я получил откровенную отписку, в которой
говорилось, что следователь строго соблюдал закон. Надеюсь, что Юрий Чайка обратит внимание
на вопиющие нарушения".

Защита Чичваркина просит Чайку взять дело под личный контроль
19.03.2009
Взгляд
Москва
Адвокат бывшего главы «Евросети» Евгения Чичваркина просит генпрокурора РФ взять
под личный контроль уголовное дело своего подзащитного, обвиняемого в похищении человека.
«В жалобе я прошу Юрия Чайку взять дело под личный контроль, поскольку с
самого начала в этом деле идет какая -то вакханалия», - сообщил адвокат Чичваркина Владимир
Жеребенков, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, адвокат подчеркнул, что им была направлена повторная жалоба
руководителю Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ Александру Бастрыкину.
37
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша рассылка «Конкурентная разведка. Сам себе разведчик» http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413-26-83

«На мою прошлую жалобу на имя Бастрыкина я получил отписку из нескольки х
строк за подписью начальника отдела, в котором работает следователь, расследующий дело.
Естественно, и начальник отдела заинтересованное лицо», - заметил адвокат.
Он подчеркнул, что в соответствии с законом ответ на жалобу должен быть
мотивирован, а не представлять собой «отписку».
Жеребенков сообщил, что просит генпрокурора взять дело под личный контроль в
связи с массой нарушений, которые были допущены при расследовании дела.

Не всем сидеть!
19.03.2009
ВЕРЕТЕННИКОВА Ксения
Время новостей
Москва
"Правое дело" добивается отмены арестов за экономические преступления
Представители малого и среднего бизнеса при поддержке организации
некоммерческое партнерство "Бизнес-солидарность" и партии "Правое дело" обратились к
президенту России Дмитрию Медведеву за защитой. Произнесенная главой государства фраза
"Хватит кошмарить бизнес" вселила надежду в сердца предпринимателей. Однако, по их словам,
вскоре выяснилось, что медведевский призыв игнорируется правоохранительными органами на
местах. Во вторник бизнесмены, подвергающиеся преследованию со стороны закона, поведали
журналистам свои печальные истории.
Ирина Зорина рассказала о том, как в ноябре 2007 года был арест ован ее отец,
генеральный директор ЗАО "Кристалл -Групп" Юрий Рудаков. Он обвиняется в незаконном
получении кредита Сбербанка. По словам г -жи Зориной, следствие проходило с нарушениями, в
том числе и конституционного законодательства. Кроме того, утверждает она, Рудакову чинили
препятствия, когда он пытался найти средства для уплаты кредита. Пока руководитель
предприятия находится в СИЗО, Чернянский сахарный завод стоит, и около 1 тыс. сотрудников
остались без работы. А поселок Чернянский, по словам г -жи Зориной, вымирает.
Бывшая телеведущая канала РЕН ТВ Ольга Романова рассказала о суде над ее
мужем, бизнесменом Алексеем Козловым, приговоренным к восьми годам тюремного заключения.
По ее мнению, истинной причиной преследования стал конфликт Козлова с сенатор ом от Чувашии
Владимиром Слуцкером, которого г -жа Романова назвала "профессиональным рейдером", чьим
"сообщником" неоднократно выступал Пресненский суд Москвы. Козлова обвинили в
мошенничестве в особо крупном размере, хищении 33,4% акций ОАО "Искож" и "пок ушении на
легализацию денежных средств". По словам Ольги Романовой, при рассмотрении дела в суде были
полностью проигнорированы просьбы защиты об экспертизах и вызове свидетелей.
Один из руководителей ООО "Фитос -центр" Федор Душин сообщил, что он сам и
двенадцать сотрудниц его аптеки уже три года подвергаются уголовному преследованию. Через
пять дней Душину будет оглашен приговор. Предпринимателю грозит тюремный срок, но он
никуда не сбежал, потому что "поверил словам президента". Главная претензия к бизне смену действительно имевший место случай безрецептурного отпуска одного вида лекарства. Однако, по
мнению г-на Душина, сотрудники наркоконтроля несправедливо раздули из этого случайного
инцидента уголовное дело. Предприниматель убежден, что следствие дей ствует в интересах его
компаньона, решившего полностью прибрать бизнес к рукам. Федор Душин написал письмо
директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой защитить его и его сотрудников "от заказных
уголовных дел".
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"Не может быть рыночной экономики, когда рэкетиры в погонах или без погон,
частные или государственные рассматривают бизнес как удобную и легкую добычу", - сказал
журналистам сопредседатель партии "Правое дело" Леонид Гозман. По его мнению, большинство
уголовных дел в отношении предпринимателей я вляются заказными.
Г-ну Гозману и его товарищам по партии тема "кошмарения" бизнеса близка хотя бы
потому, что бывший совладелец "Евросети" Евгений Чичваркин, который должен был
возглавить московское отделение партии "Правое дело", скрывается от уголовног о преследования
российских властей в Лондоне.
Малый и средний бизнес обратился к президенту с просьбой ввести мораторий на
аресты до суда по экономическим обвинениям в тех случаях, когда законом предусмотрены иные
меры пресечения. "Арест бизнесменов стал основным звеном в коррупционных схемах, - считает
председатель НП "Бизнес -солидарность" Яна Яковлева. - Поэтому мы предлагаем ввести
мораторий на арест бизнесменов. Страх мешает бизнесу развиваться".
"Партия "Правое дело" обратилась к председателю Госдумы России Борису
Грызлову с предложением принять законопроект по смягчению этой ситуации. Не всех надо под
стражу-то брать. Но нам даже не сочли нужным ответить", - пожаловался журналистам Леонид
Гозман. В то же время политик убежден, что мера пресечения за экономические преступления не
должна быть такой же, как за тяжкие уголовные преступления. "Зачем нужно широчайшее
применение такой меры пресечения, как взятие под стражу? Когда речь идет о бандите, которому
надо сидеть за решеткой, это понятно, это естеств енно. А когда речь идет о людях, обвиненных в
экономических преступлениях? Допустим, данный конкретный человек виновен - дождись суда и
потом по суду он получит то, что положено", - считает г-н Гозман.

Адвокат Чичваркина обратился за помощь ю к генпрокурору
19.03.2009
Новости России - ИА REGNUM
Москва
Защита Евгения Чичваркина - экс-совладельца "Евросети", который объявлен в розыск по
обвинению в похищении человека, направила жа лобу генпрокурору РФ Юрию Чайке, указав на
нарушения в ходе следствия, и попросила его взять дело под личный контроль, сообщает GZT.
Адвокат Владимир Жеребенков утверждает, что ведущий дело Чичваркина
следователь Романов вышел за пределы предписанных зако ном полномочий. В частности, по
словам адвоката, у следствия не было оснований для уголовного преследования Чичваркина,
потому что уголовного дела возбуждено не было.
Защита Чичваркина также обращает внимание на то, что он не был должным
образом уведомлен о том, что ему собираются предъявить обвинения. Кроме того, в
Следственный комитет при прокуратуре РФ адвокаты вызваны не были.
Все это, как заявил Жеребенков, привело к тому, что права его подзащитного на
получение квалифицированной юридической помощи б ыли ущемлены. Ранее он уже направил
соответствующую жалобу в СКП, однако, по собственным словам, получил формальную отписку.

Защита Чичваркина просит генпрокурора Чайку взять дело под личный
контроль
19.03.2009
Полит.Ру
Москва
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша рассылка «Конкурентная разведка. Сам себе разведчик» http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

39
(831) 413-26-83

Защита бывшего главы «Евросети» Евгения Чичваркина, обвиняемого в похищении
человека, направила жалобу генеральному прокурору России Юрию Чайке, сообщают «Вести» со
ссылкой на заявление адвоката Чичваркина Владимира Жеребенкова.
Тем самым, защита просит генерального прокурора взять дело в отношении
Чичваркина под личный контроль в связи с многочисленными нарушениями, допущенными в
ходе следствия. По словам адвоката, дело не было возбуждено в соответствии с законом. Защит а
Чичваркина также обращает внимание на то, что он не был должным образом уведомлен о том,
что ему собираются предъявить обвинения. Кроме того, в Следственный комитет при прокуратуре
РФ адвокаты вызваны не были.
«На нашу жалобу, направленную лично главе С ледственного комитета при
прокуратуре Александру Бастрыкину, мы получили формальную отписку от начальника отдела, в
котором работает следователь, занимающейся расследованием данного дела», - сказал адвокат.
Жеребенков отметил, что в соответствие с нормами законодательства, на эту жалобу должен был
быть написан мотивированный ответ, чего не произошло.
Чичваркина обвиняют в причастности к похищению в 2003 году бывшего
экспедитора «Евросети» Андрея Власкина и вымогательстве у него денег. Власкин, по данным
службы безопасности «Евросети», украл у компании несколько партий сотовых телефонов.
По делу о похищении Власкина в сентябре прошлого года были арестованы вице президент «Евросети» Борис Левин и заместитель начальника службы безопасности компании
Андрей Ермилов, а также два сотрудника службы безопасности компании.
В конце декабря – начале января Чичваркин был несколько раз вызван на допрос,
однако на повестки он не ответил, связаться с ним не удалось – и обвинение предъявили заочно.
Сам Чичваркин, по некоторым данным, скрывается в Лондоне, он объявлен в международный
розыск.
А 17 марта в деле Чичваркина появилась новая «жертва». Дмитрий Смульгин
заявил о своем похищении вместе с Андреем Власкиным. Сульгин был в курсе того, что его
коллега украл телефоны. За молчание Власкин пообещал заплатить Смульгину 20 тысяч долларов.
Впоследствии именно эти деньги потребовали от Смульгина похитители,
сотрудники службы безопасности «Евросети». Когда он отдал им часть суммы, его отпустили.
В деле Чичваркина появилось также несколько новых свидетелей. В частности,
бывшие работники службы безопасности, Александр Олесик, Роман Чичков и еще несколько
сотрудников УВД Южного административного округа Москвы.
ПОЛИТ.РУ

Защита экс-главы "Евросети" Е.Чичваркина напр авила жалобу
генеральному прокурору РФ
19.03.2009
Прайм-ТАСС
Москва
МОСКВА, 19 марта. /ПРАЙМ -ТАСС/. Защита экс-главы "Евросети" Евгения Чичваркина,
обвиняемого в похищении человека, направила жалобу генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.
Об этом ИТАР-ТАСС сегодня сообщил адвокат Е. Чичваркина Владимир Жеребенков.
По его словам, в этой жалобе защита просит взять дело в отношении Е. Чичваркина
под личный контроль в связи с многочисленными нарушени ями, допущенными в ходе следствия.
В.Жеребенков пояснил, что, в частности, дело не было возбуждено в соответствии с законом, а
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обвинение было предъявлено в отсутствии адвокатов. "На нашу жалобу, направленную лично
главе Следственного комитета при прокурату ре РФ Александру Бастрыкину, мы получили
формальную отписку от начальника отдела, в котором работает следователь, занимающейся
расследованием данного дела", - сказал адвокат. По его словам, в соответствии с нормами
законодательства, на эту жалобу должен бы л быть написан мотивированный ответ, чего не
произошло.
Экс-глава "Евросети" Е.Чичваркин обвиняется по двум статьям: п. "а" ч. 3 ст. 126
/похищение человека организованной группой/ и п. а,б" ч. 3 ст. 163 УК РФ /вымогательство,
совершенное организованной г руппой в целях получения имущества в особо крупном размере/.
Первая из статей грозит лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, вторая - от 7 до 15 лет с
возможным штрафом в 1 млн руб.
Ранее Е.Чичваркин был допрошен в рамках расследования уголовного дела о
похищении бывшего экспедитора компании "Евросеть" Андрея Власкина в 2003 г. В качестве
подозреваемых по этому делу проходят вице -президент компании Борис Левин и его заместитель
Андрей Ермилов. 4 сентября 2008 г Басманный суд Москвы выдал санкцию на их аре ст.
"В ходе следствия установлено, что вице -президент "Евросети" - начальник службы
безопасности Борис Левин и его заместитель причастны к самоуправству, похищению в 2003 году
бывшего сотрудника компании и вымогательстве у него крупной суммы денег", - сообщил ранее
официальный представитель СКП Владимир Маркин.

Защита Чичваркина просит Чайку лично контролировать ход
расследования дела
19.03.2009
РИА "Новости"
Москва
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Защита экс -главы "Евросети" Евгения Чичваркина,
обвиняемого в похищении человека и вымогательстве, попросила генпрокурора РФ Юрия Чайку
взять под личный контроль ход расследования уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат
Чичваркина Владимир Жеребенков.
"На этой неделе мы написали заявление на имя генпрокурора Юрия Чайки и
попросили его взять под личный контроль расследование уголовного дела, поскольку следствие
допускает массу нарушений - в отношения Чичваркина не было возбуждено уголовное дело, а
заочное обвинение нашему подзащитному предъявили без нас, а пригласили адвоката по
назначению", - отметил адвокат.
Чичваркин объявлен в международный розыск. По заявлению его адвокатов, их
подзащитный находится в Лондоне.

Защита Чичваркина просит Чайку лично контролировать ход
расследования дела
19.03.2009
РИА "Новости"
Москва
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Защита экс -главы "Евросети" Евгения Чичваркина,
обвиняемого в похищении человека и вымогательстве, попросила генпрокурора РФ Юрия Чайку
взять под личный контроль ход расследования уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат
Чичваркина Владимир Жеребенков.
"На этой неделе мы написали заявление на имя генпрок урора Юрия Чайки и
попросили его взять под личный контроль расследование уголовного дела, поскольку следствие
допускает массу нарушений - в отношения Чичваркина не было возбуждено уголовное дело, а
заочное обвинение нашему подзащитному предъявили без нас, а пригласили адвоката по
назначению", - отметил адвокат.
Чичваркин объявлен в международный розыск. По заявлению его адвокатов, их
подзащитный находится в Лондоне.

Защита Чичваркина просит Чайку лично контролировать ход
расследования дела
19.03.2009
РИА "Новости"
Москва
ВН.РЕД.: Добавлены слова адвоката о повторной просьбе защиты к главе СКП (после 3
абзаца).
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Защита экс -главы "Евросети" Евгения
Чичваркина, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве, попросила генпрокурора РФ
Юрия Чайку взять под личный контроль ход расследования уголовного дела, сообщил РИА
Новости адвокат Чичваркина Владимир Жеребенков.
"На этой неделе мы написали заявлен ие на имя генпрокурора Юрия Чайки и
попросили его взять под личный контроль расследование уголовного дела, поскольку следствие
допускает массу нарушений - в отношения Чичваркина не было возбуждено уголовное дело, а
заочное обвинение нашему подзащитному пре дъявили без нас, а пригласили адвоката по
назначению", - отметил адвокат.
Чичваркин объявлен в международный розыск. По заявлению его адвокатов, их
подзащитный находится в Лондоне.
По словам Жеребенкова, защита экс -главы Евросети также поставила в извест ность
о нарушениях, которые допускают следователи, главу Следственного комитета при прокуратуре
РФ Александра Бастрыкина.
"Мы писали ему и раньше, но нам ответил начальник отдела, который ведет
уголовное дело о том, что никаких нарушений нет.
Мы написали письмо Бастрыкину повторно, так как хотим получить ответ именно от
него", - заявил адвокат.
Он также прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что в уголовном
деле появился новый потерпевший. "Это лицо - Шмурыгин - фигурировало в деле с самого нач ала,
но нам он (Чичваркину) не вменяется", - сказал Жеребенков.

Защита Чичваркина просит Чайку лично контролировать ход
расследования дела
19.03.2009
РИА "Новости"
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Москва
ВН.РЕД.: Добавлены слова адвоката о повторной просьбе защиты к главе СКП (после 3
абзаца).
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Защита экс -главы "Евросети" Евгения
Чичваркина, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве, попросила генпрокурора РФ
Юрия Чайку взять под личный контроль ход расследования уголовного дела, сообщил РИА
Новости адвокат Чичваркина Владимир Жеребенков.
"На этой неделе мы написали заявление на имя генпрокурора Юрия Чайки и попросили его
взять под личный контроль расследование уголовного д ела, поскольку следствие допускает массу
нарушений - в отношения Чичваркина не было возбуждено уголовное дело, а заочное обвинение
нашему подзащитному предъявили без нас, а пригласили адвоката по назначению", - отметил
адвокат.
Чичваркин объявлен в международный розыск. По заявлению его адвокатов, их
подзащитный находится в Лондоне.
По словам Жеребенкова, защита экс -главы Евросети также поставила в известность
о нарушениях, которые допускают следователи, главу Следственного комитета при прокуратуре
РФ Александра Бастрыкина.
"Мы писали ему и раньше, но нам ответил начальник отдела, который ведет
уголовное дело о том, что никаких нарушений нет.
Мы написали письмо Бастрыкину повторно, так как хотим получить ответ именно от
него", - заявил адвокат.
Он также прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что в уголовном
деле появился новый потерпевший. "Это лицо - Шмурыгин - фигурировало в деле с самого начала,
но нам он (Чичваркину) не вменяется", - сказал Жеребенков.

Защита Чичваркина пожа ловалась на следствие генпрокурору
19.03.2009
РИА "ОРЕАНДА"
Москва
Москва. ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Защита экс-главы "Евросети" Евгения Чичваркина,
обвиняемого в похищении человека, направила жалобу генеральному прокурору России Юрию
Чайке, сообщил адвокат Чичваркина Владимир Жеребёнков.
По его словам, в этой жалобе защита просит взять дело в отношении Чичваркина
под личный контроль в связи с многочисленными нарушениями, допущенными в ходе следствия.
Жеребенков пояснил, что, в частности, дело не было возбуждено в соответствии с законом, а
обвинение было предъявлено в отсутствии адвокатов. "На нашу жалобу, направленную лично
главе Следственного комитета при прокуратуре Александру Бастрыкину, мы получил и
формальную отписку от начальника отдела, в котором работает следователь, занимающейся
расследованием данного дела", – сказал адвокат, сообщает Газета.ru.
По его словам, в соответствии с нормами законодательства, на эту жалобу должен
был быть написан мотивированный ответ, чего не произошло.
Copyright (c) 1997-2007 РИА "ОРЕАНДА"
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Защита бывшего совладельца «Евросети» Евгений Чичваркина,
направила жалобу генеральному прокурора Юрию Чайке, указав на
нарушение в ходе следствия
19.03.2009
Эхо Москвы
Москва
Об этом сообщил «Эхо Москвы» адвокат Владимир Жеребенков.
По его словам, "было нарушено право на защиту, поскольку обвинение было
предъявлено Е.Чичваркину заочно, и он не мог на него отвечать, а также пользоваться помощью
выбранных им защитников". Кроме того, Е. Чичваркин, " подвергается уголовному
преследованию не законно, потому ч то уголовное дело конкретно против него не было
возбуждено, а было возбуждено в отношении других лиц", - отметил адвокат. В.Жеребенков также
сообщил, что ранее защита Е. Чичваркина обратилась с жалобой на эти нарушения к начальнику
следственного комитета Ал ександру Бастрыкину. "В ответ мы получили формальную отписку,
поэтому мы направили жалобу генеральному прокурору РФ, где попросили устранить эти
нарушения и взять расследование уголовного дела под его личный контроль", - заключил адвокат.
Защита просит генерального прокурора взять дело под личный контроль, уточнил
Владимир Жеребенков.

Адвокаты бывшего главы Евросети Евгения Чичваркина направили
жалобу генеральному прокурору Юрию Чайке
19.03.2009
Эхо Москвы
Москва
Защита просит генпрокурора взять это дело под личный контроль в связи с
многочисленными нарушениями, допущенными в ходе следствия.
Напомним - Чичваркин обвиняются в похищении человека и вымогательстве, он
объявлен в федеральный и международный розыск, по некоторым данным, бывший глава
Евросети сейчас находится в Лондоне.

Защита бывшего совладельца Евросети Евгения Чичваркина обратилась
за помощью к генпрокурору Юрию Чайке
19.03.2009
Эхо Москвы
Москва
В своей жалобе адвокаты указывают на нарушения во время следствия и просят взять дело
под личный контроль, - сообщает интернет-издание "Газета".
Как сказал адвокат Владимир Жеребенков, следова тель Романов, который ведет дело
Чичваркина, вышел за пределы предписанных законом полномочий и, кроме тогО, сам
бизнесмен не был должным образом уведомлен о том, что ему собираются предъявить обвинения.
Таким образом, его права ущемлены.
Напомним - Чичваркин объявлен в международный розыск по обвинению в
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похищении человека и вымогательству.

NON-STOP
20.03.2009
АНИЩУК Алексей
Московский комсомолец
Москва
ФОТО ДНЯ
Эмма УОТСОН, известная по фильмам о Гарри Поттере, была замечена на
футбольном матче "Манчестер Сити" - "Челси" в компании олигарха Романа Абрамовича и его
герлфренд Дарьи Жуковой. На протяжении всей игры компания старалась укрыться от
назойливых папарацци, которые заставляли Эмму сильно нервничать и отрывали ее внимание от
матча.
Умерла британская актриса Наташа Ричардсон, дочь известной актрисы Ванессы
Рэдгрэйв и кинорежиссера Тони Ричардсона. В критическом состоянии она была направлена в
канадский город Монреаль после того, как получила серьезные травмы головы на горнолыжном
курорте Мон-Тренблан. Потом Ричардсон была перевезена в больницу Нью -Йорка, где она и
скончалась.
***
ЦИФРА ДНЯ
305 тысяч молодых россиян будет призвано в ходе нынешнего вес еннего призыва в
Вооруженные силы.
Об этом сообщил замначальника Генерального штаба генерал -полковник Василий
Смирнов. Таким образом, как заявил Смирнов, "нынешний весенний призыв будет самым
большим по численности. В настоящее время все нормативно -правовые документы, связанные с
призывом, уже подготовлены. Мы ждем соответствующего указа президента, чтобы ввести их в
действие".
***
РОССИЯНКА ВЫБЫЛА ИЗ БОРЬБЫ ЗА ОСТРОВ
Жительницу Карелии Юлию Яловицину исключили из борьбы за пост смотрителя
австралийского острова Гамильтон на Большом Барьерном рифе. Российская участница
исключена организаторами конкурса на "самую лучшую работу в мире" за нарушение его
условий, сообщают инициаторы мероприятия, не вдаваясь в подробности. До последнего момента
Юлия была одним из лидеров онлайн-голосования международного конкурса соискателей на
должность смотрителя тропического острова. Конкурс объявили власти австралийского штата
Квинсленд и туристическая компания Tourism Queensland. Смотрителю полагается солидное
материальное вознаграждение. Организаторы конкурса получили почти 35 тыс. резюме из 200
стран. В шорт-лист из 50 кандидатов вошли граждане 22 государств. Победитель конкурса станет
известен в мае.
***
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" СОБИРАЕТСЯ ЖЕНИТЬСЯ
Актер Брюс Уиллис намерен вновь обзавестись семьей. Как сообщает сайт
People.com со ссылкой на свои источники в окружении актера, избранницей Брюса станет его
подруга Эмма Хеминг, а бракосочетание состоится в ближайшее время. Брачная церемония
пройдет на Багамских островах, где у У иллиса есть дом. Правда, официальные представители
актера отказываются от комментариев по этому поводу.
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***
УДВОЕНИЕ ПРИ ВВП
Чиновников при Владимире Путине стало в два раза больше, чем при Борисе
Ельцине. Об этом говорят данные Росстата. Согласно инфор мации ведомства, с 1 января 1999 года
по 1 октября 2008 число госслужащих увеличилось в 1, 74 раза. По последним данным,
численность работников на государственных должностях и должностях гражданской службы в
органах госвласти всех уровней составляет 846 30 7 человек. Лидерами по "размножению" стали
региональные власти - их стало больше в 2, 25 раза, на втором месте оказались муниципалитеты там количество трудящихся выросло в 2, 07 раза. Меньше всего за "тучные двухтысячные"
приросли федералы - число чиновников этого уровня увеличилось в 1, 6 раза. Между тем
президент Дмитрий Медведев намерен "зачистить штаты". Об этом он заявил 20 февраля на
президиуме Госсовета в Иркутске. "Кризис - это самый лучший момент для того, чтобы
избавиться от неэффективных менедж еров, в том числе государственных служащих", - сказал
Медведев. Президент отметил, что сейчас на рынке труда имеется большое количество
эффективных специалистов, и эту ситуацию необходимо использовать. Для губернаторов
нынешнее время - момент истины, скидок для неэффективных не будет, подчеркнул он.
***
У БАХЧИСАРАЯ УКРАЛИ НАЗВАНИЕ
Необычную кражу совершили в городе Бахчисарае, что находится в Крыму.
Преступники разграбили стелу при въезде в город, фактически оставив его без названия. С
бетонной стелы-указателя названия города злоумышленники сняли медные буквы и рельефную
скульптуру дамы - символ Бахчисарая. Причем происходил этот грабеж прямо средь бела дня. По
словам депутата Верховного Совета Крыма Леонида Пилунского, приехала машина с подъемным
краном, и рабочие провели демонтаж ценного металла со стелы. Так что операция была тщательно
спланирована заранее. Депутат также заявил, что для многих местных жителей не секрет, кто
осквернил указатель, и наказание виновных не заставит себя ждать. К поискам гра бителей,
которые разобрали стелу, уже подключилась и крымская милиция.
***
ЗАЛОЖНИКАМ
"НОРД -ОСТА"
ОТКАЗАЛИ
В
МОРАЛЬНОМ
УДОВЛЕТВОРЕНИИ
Около 130 тыс. рублей в пользу двух пострадавших в результате теракта на
Дубровке по их искам в связи с хищением вещей заложников взыскал в четверг Замоскворецкий
суд Москвы. "Суд удовлетворил материальную часть иска, отказав в удовлетворении морального
вреда", - сообщил в четверг адвокат истцов Игорь Трунов. Суд частично удовлетворил иск
пострадавших - семьи погибшего Максима Михайлова и пострадавшей Екатерины Долгой.
***
УВОЛЬНЕНИЕ В СКП - "БЕЗ ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ"?
Отправлен в отставку начальник Управления собственной безопасности
Следственного комитета при прокуратуре Владимир Максименко. Он подал руководителю СКП
Александру Бастрыкину рапорт с просьбой об отставке еще на прошлой неделе. На днях рапорт
был удовлетворен. Как сообщили "МК" в СКП, "никаких подводных камней в этом нет. Люди
приходят, люди уходят". Впрочем, стоит отметить, что, по некоторым данным, именно
Максименко был инициатором увольнения начальника Главного следственного управления СКП
Дмитрия Довгия, суд над которым по обвинению в получении взятки начался в понедельник.
***
АДВОКАТ ЧИЧВАРКИНА ПОЖАЛОВАЛСЯ ГЕНПРОКУРОРУ
Адвокат бывшего главы "Евросети" Евгения Чичваркина просит Генпрокурора РФ
взять под личный контроль уголовное дело своего подзащитного, обвиняемого в похищении
человека. "В жалобе я прошу Юрия Чайку взять дело под личный контроль, поскольку с самого 46
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начала в этом деле идет какая -то вакханалия, " - сообщил в четверг адвокат Чичваркина
Владимир Жеребенков. В частности, защитник отметил, что уголовное дело в отношении
Чичваркина не возбуждалось, как того требует закон, кроме того, обвинение предъявили в
отсутствие самого Чичваркина, а также избранных им защитников. Адвокат подчеркнул, что им
была направлена повторная жалоба руководителю Следственного комитета при Прокуратуре
(СКП) РФ Александру Бастрыкину.
***
"ОБЩЕСТВЕННИКИ" ОБСУДИЛИ ИНСАЙД
Вчера члены Общественной палаты рассмотрели проек т закона "О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком". По
мнению экспертов, проект "сырой и недоработанный". Определение инсайдерской информации
настолько туманно, что "под него подходит абсолютно любая информация, включая прогноз
погоды". Став законом, этот нормативный акт сильнее всего ударит по СМИ, потому что
практически любые сведения экономического плана, в соответствии с проектом закона, могут
быть рассмотрены как инсайд или попытка манипулирования рынком. А предусмотренная в
документе ответственность предполагает полное возмещение вреда. При этом сумма возмещения
может быть совершенно космической, а ее истребование просто разорит прессу.
***
ОДНОЙ СТРОКОЙ
Вчера спикер ГОСДУМЫ БОРИС ГРЫЗЛОВ СООБЩ ИЛ Журналистам, что
предполагаемая дата первого отчета правительства перед парламентом - 2 апреля.
Шанхайский оперный театр приступил к работе над постановкой знаменитого труда
Карла Маркса "Капитал".
На водителей авто и маршруток в Мариуполе ГАИ начала охоту, вылавливать будут
тех, кто за рулем разговаривает по телефону или курит. Под видом пассажиров сотрудники
Госавтоинспекции будут садиться в автобусы, троллейбусы и маршрутки и если заметят, что
водитель говорит по телефону или курит, - сразу зафиксируют нарушение на фото - или
видеокамеры.
Фото:
- Наташа Ричардсон с мужем Лайамом Нисоном.

СОБЫТИЯ
20.03.2009
РБК daily
Москва
ГКРЧ ДАЛА ДОБРО НА 3G В МОСКВЕ
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила МТС и
"ВымпелКому" провести испытания оборудования 3G в диапазонах 900/1800 МГц в московском
регионе. Данные решения приняты по заявлениям МТС и "ВымпелКома", которые не могут
развернуть полноценные сети 3G в мос ковском регионе из-за сложностей с высвобождением
радиочастот в диапазоне 2, 1 ГГц, занятых радиоэлектронными средствами военного и другого
специального назначения.
Прайм-ТАСС
***
"СИСТЕМА" ИЗБАВИЛАСЬ ОТ МТТ
АФК "Система" закрыла сделку по продаже "Син терре" 50% голосующих акций
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МТТ. В рамках договора о продаже группа компаний "Синтерра" примет на себя обязательства по
возврату АФК "Система" внутрикорпоративного долга МТТ. Общая сумма сделки составит около
54 млн. долл. РБК
***
ЗАЩИТА ЧИЧВАРКИНА ПОЖАЛОВАЛАСЬ ГЕНПРОКУРОРУ
Защита экс-главы "Евросети" Евгения Чичваркина, обвиняемого в похищении
человека, направила жалобу генеральному прокурору Юрию Чайке. В этой жалобе защита просит
взять дело в отношении г -на Чичваркина под личный контроль в связи с мно гочисленными
нарушениями, допущенными в ходе следствия. Адвокаты считают, что дело не было возбуждено в
соответствии с законом, а обвинение предъявлено в отсутствии адвокатов. Ранее Евгений
Чичваркин был допрошен в рамках расследования уголовного дела о по хищении бывшего
экспедитора "Евросети" Андрея Власкина в 2003 году. ИТАР -ТАСС

[Телеком]
20.03.2009
РБК daily
Санкт-Петербург
ГКРЧ ДАЛА ДОБРО НА 3G В МОСКВЕ
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила МТС и
"ВымпелКому" провести испытания оборудования 3G в диапазонах 900/1800 МГц в московском
регионе. Данные решения приняты по заявлениям МТС и "ВымпелКома", которые не могут
развернуть полноценные сети 3G в москов ском регионе из-за сложностей с высвобождением
радиочастот в диапазоне 2,1 ГГц, занятых радиоэлектронными средствами военного и другого
специального назначения.
Прайм-ТАСС
***
"СИСТЕМА" ИЗБАВИЛАСЬ ОТ МП
АФК "Система" закрыла сделку по продаже "Синтерре " 50% голосующих акций
МТТ. В рамках договора о продаже группа компаний "Синтерра" примет на себя обязательства по
возврату АФК "Система" внутрикорпоративного долга МТТ. Общая сумма сделки составит около
54 млн долл.
РБК
***
ЗАЩИТА ЧИЧВАРКИНА ПОЖАЛОВАЛАСЬ ГЕНПРОКУРОРУ
Защита экс-главы "Евросети" Евгения Чичваркина, обвиняемого в похищении
человека, направила жалобу генеральному прокурору Юрию Чайке. В этой жалобе защита просит
взять дело в отношении г -на Чичваркина под личный контроль в связи с многочис ленными
нарушениями, допущенными в ходе следствия. Адвокаты считают, что дело не было возбуждено в
соответствии с законом, а обвинение предъявлено в отсутствии адвокатов. Ранее Евгений
Чичваркин был допрошен в рамках расследования уголовного дела о похищен ии бывшего
экспедитора "Евросети" Андрея Власкина в 2003 году.
ИТАР-ТАСС

В уголовном деле Евгения Чичваркина появился еще один потерпевший
22.03.2009
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Advisers
Москва
Уголовное дело в отношение бывшего владельца компании «Евросеть» Евгения
Чичваркина и его подчиненных обрастает новыми подробностями, - сообщает «Время новостей».
Так, по данным издания, следствие обнаружило еще одну жертву г -на Чичваркина – бывшего
экспедитора «Евросети» Дмитрия Смульгина.
Напомним, Евгений Чичваркин обвиняется в организации похищения бывшего
экспедитора «Евросети» Андрея Власкина. В 2003 г. служба безопасности компании заподозрила
его в краже крупной партии сотовых телефонов, после чего, как пол агает СКП РФ, экспедитора
похитили и заставили возместить ущерб. После того как Андрей Власкин возместил компании
вмененный ему ущерб в 20 млн. руб., от него отстали.
По этому делу ранее были арестованы вице -президент «Евросети» Борис Левин,
заместитель начальника службы безопасности Андрей Ермилов, а также два сотрудника службы
безопасности компании.
По новым данным СКП, параллельно с похищением г -на Власкина сотрудники СБ
«Евросети» похитили еще одного экспедитора - Дмитрия Смульгина, который, как следу ет из его
заявления, знал, что его коллега присвоил себе товар «Евросети». За молчание Власкин обещал
Смульгину заплатить $20 тыс. Именно эти деньги и требовали у Смульгина сотрудники СБ
«Евросети». При этом, как утверждал потерпевший, часть денег он верну л, и от него отстали. По
показаниям обоих потерпевших, организатором этих преступлений был сам соучредитель ООО
«Илед-М», ООО «Выставка сотовой связи» и ООО «ТД «Евросеть» Евгений Чичваркин. В
результате СКП возбудил новое дело - о похищении человека, вымо гательстве и самоуправстве.
Кроме того, в деле появились новые свидетели - бывшие сотрудники службы
безопасности «Евросети» - Александр Олесик и Роман Чичков, которые якобы подтвердили
версию следствия. Они показали, что вице -президент «Евросети» Борис Ле вин заставил их
участвовать в похищении Власкина и Смульгина и при этом якобы постоянно говорил, что за ним
стоит Чичваркин. Попутно в розыск был объявлен еще один подозреваемый - бывший сотрудник
СБ компании Владимир Ильин. Сначала он согласился пойти на сделку со следствием, но потом
передумал и ударился в бега.
Также следователи допросили нескольких бывших и действующих сотрудников
УВД Южного административного округа (ЮАО) Москвы, которые дали показания против
менеджеров «Евросети» и самого г -на Чичваркина.
Произошло это после того, как в феврале сотрудники СКП прибыли в УВД для
изъятия ряда документов и компьютера следователя, который возбудил в 2003 г. дело в
отношении Власкина. На месте выяснилось, что часть материалов по Власкину, по данным СКП,
была якобы в спешном порядке выброшена в мусорный контейнер, и забрать их оттуда пытались
помешать сотрудники УВД. Среди опрошенных оказался и недавно освободившийся из колонии
бывший оперуполномоченный 1 -го отделения 4-й оперативно-розыскной части при отделе
угрозыска Александр Курта.
Последний, как сообщил источник, рассказал следователям, что в 2003 г. он
осуществлял оперативное сопровождение по делу Власкина. Когда сотрудники СБ «Евросети»
установили, что Власкин скрывается в Тамбове, он выехал туда вмест е с ними и привез
экспедитора в Москву на съемную квартиру, где помогал «выбивать» долг из Власкина.
Примечательно, что в октябре 2007 г. Курта вместе со своим бывшим начальником Ринатом
Мангушевым был осужден Чертановским райсудом за превышение полномочий , выразившееся в
опять же «выбивании» показаний из подозреваемых по двум другим уголовным делам. По делу
Курта проходит пока в качестве свидетеля, но не исключено, что в дальнейшем его правовой
статус изменится. Также следствие не исключает, что в деле поя вятся и новые фигуранты.
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Адвокаты г-на Чичвкаркина и других обвиняемых сотрудников «Евросети» пока
решили воздержаться от каких -либо комментариев, сославшись на подписку о неразглашении
данных следствия.
Местонахождение самого г -на Чичваркина на данный момент неизвестно – 11
марта он был объявлен в международный розыск. Еще ранее - 28 января 2009 г.Басманный суд
Москвы удовлетворил ходатайство о заочном аресте г -на Чичиваркина. Позже Мосгорсуд
подтвердил правомочность данного решения.
Г-н Чичваркин еще 4 сентября 2008 г. высказывал свое мнение по поводу
обвинения своих сотрудников в похищении экспедитора и уже тогда заявлял о своей
непричастности к этому делу. Тогда Евгений Чичваркин предположил, что его арестованные
сотрудники могли совершить самоуправст во. Также по его словам, г -н Власкин действительно
был уличен в краже телефонов на общую сумму в 20 млн. руб. «Евросеть» обратилась в милицию,
и экспедитор, сбежавший к тому времени в Тамбов, был объявлен в розыск. Однако служба
безопасности «Евросети» наш ла г-на Власкина раньше, чем милиция. Сотрудника привезли в
Москву, где экспедитор вернул часть похищенных денег. При этом бизнесмен подчеркнул, что
переговоры о возвращении денег проходили при участии адвоката Власкина. После того, как
бывший сотрудник возместил нанесенный ущерб, компания забрала поданное на него заявление.
Читайте также:
Евгения Чичваркина будет искать Интерпол
Из дела Чичваркина выводят адвокатов
Б.Титов: В деле Чичваркина замешаны рейдеры

Юрия Чайку просят взять дел о Чичваркина под личный контроль
22.03.2009
Advisers
Москва
Адвокаты бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина обратились к
генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под личный контрол ь расследование дела против их
подзащитного. По мнению юристов, в ходе расследования было допущено много нарушений, сообщает «Интерфакс».
«Я прошу Юрия Чайку взять дело под личный контроль, поскольку с самого начала
в этом деле идет какая -то вакханалия», - говорит адвокат г-на Чичваркина Владимир
Жеребенков. Адвокат направил повторную жалобу руководителю Следственного комитета при
прокуратуре (СКП) РФ Александру Бастрыкину. «На мою прошлую жалобу на имя Бастрыкина я
получил отписку из нескольких строк за подписью начальника отдела, в котором работает
следователь, расследующий дело. Естественно, и начальник отдела заинтересованное лицо», рассказал адвокат. Он подчеркнул, что в соответствии с законом ответ на жалобу должен быть
мотивирован, а не представл ять собой «отписку».
По мнению, г-на Жеребенкова на настоящий момент в расследовании допущена
масса нарушений. Во-первых, уголовное дело в отношении бизнесмена не возбуждалось, как того
требует закон. Во-вторых, обвинение было предъявлено в отсутствии сам ого Чичваркина, а
также избранных им защитников.
Напоним, Евгений Чичваркин обвиняется в организации похищения бывшего
экспедитора «Евросети» Андрея Власкина. В 2003 г. служба безопасности компании заподозрила
его в краже крупной партии сотовых телефонов, после чего, как полагает СКП РФ, экспедитора
похитили и заставили возместить ущерб. После того как Андрей Власкин возместил компании
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вмененный ему ущерб в 20 млн. руб., от него отстали. По этому делу ранее были арестованы вице президент «Евросети» Борис Л евин, заместитель начальника службы безопасности Андрей
Ермилов, а также два сотрудника службы безопасности компании. Сам г -н Чичваркин был
заочно арестован и объявлен в международный розыск.
17 марта в деле появились новые подробности. По уточненным данн ым СКП,
параллельно с похищением г -на Власкина сотрудники СБ «Евросети» похитили еще одного
экспедитора - Дмитрия Смульгина, который, как следует из его заявления, знал, что его коллега
присвоил себе товар «Евросети». За молчание Власкин обещал Смульгину з аплатить $20 тыс.
Именно эти деньги и требовали у Смульгина сотрудники СБ «Евросети». При этом, как утверждал
потерпевший, часть денег он вернул, и от него отстали. По показаниям обоих потерпевших,
организатором этих преступлений был сам соучредитель ООО « Илед-М», ООО «Выставка
сотовой связи» и ООО «ТД «Евросеть» Евгений Чичваркин. В результате СКП возбудил новое
дело - о похищении человека, вымогательстве и самоуправстве.
Кроме того, в деле появились новые свидетели - бывшие сотрудники службы
безопасности «Евросети» - Александр Олесик и Роман Чичков, которые якобы подтвердили
версию следствия.
Читайте также:
В уголовном деле Евгения Чичваркина появился еще один потерпевший
Евгения Чичваркина будет искать Интерпол
Б.Титов: В деле Чичваркина замешаны рейдеры

«БЫТЬ В ПРОТИВОХОДЕ ДЛЯ НАС ХОРОШО»
24.03.2009
Дзядко Тимофей
Ведомости
Москва
Опыт Западной Европы показывает, что мультибрендовые сотовые ритейлеры про дают в
среднем на 30–40% больше на один магазин, чем собственные магазины сотовых операторов.
Поэтому «Связной» не хочет с ними сливаться
***
Интервью
МАКСИМ НОГОТКОВ, ОСНОВАТЕЛЬ И ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ «СВЯЗНОЙ»
Родился в 1977 г. в Москве. В 1993 –1995 гг. учился в МГТУ им. Баумана, в 1997 –
1999 гг. – в Московской международной высшей школе бизнеса «Мирбис»
1995 основатель и гендиректор ЗАО «Максус» (оптовая торговля телефонами
стандарта DECT и персональной аудиотехникой)
2004 генеральный директор группы к омпаний «Связной» (в нее преобразована
«Максус»)
2008 главный управляющий директор «КИТ финанс» (розничное направление)
2009 советник гендиректора холдинговой компании «КИТ финанс»
***
Всего за полгода российский рынок сотового ритейла, независимый от операторов,
изменился до неузнаваемости. Лидер рынка - «Евросеть» продана Александру Мамуту с
«Вымпелкомом», МТС приобрела «Телефон.ру» и ведет переговоры с сетью салонов связи
«Эльдорадо», а «Мегафон» интересовался «Цифроградом». Как «Связной» собирается сохранить
независимость, «Ведомостям» рассказал основной акционер сети Максим Ноготков.
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- Большинство российских сотовых ритейлеров продаются либо находятся на грани
банкротства. Как «Связному» удается выделяться на этом фоне?
- Многие компании - «Евросеть», «Диксис», «Беталинк» и ряд других - быстро
развивались на заемные деньги, когда они был доступны, и не очень следили за эффективностью.
В конце 2003 г. мы были больше, чем «Евросеть», по объемам продаж. Но потом перестали
гнаться за ними. Мы пошли сво им путем с тем темпом, с которым, как мы считали, можем
эффективно развиваться. Наша эффективность была намного лучше, чем «Евросети» и всех
остальных игроков, в течение всего этого времени. Мы продавали в среднем в каждом магазине на
30% больше, чем «Евро сеть», и на 50-70% больше, чем более мелкие ритейлеры. [«Если
пересчитать продажи «Евросети» и «Связного» в 2008 г. на квадратный метр салона, то они не
будут сильно отличаться, но у «Евросети» салонов в 2,5 раза больше», - заявил «Ведомостям»
представитель «Евросети».]
В итоге это привело к тому, что к началу кризиса у нас было гораздо меньше долгов,
чем у «Евросети». При разнице оборотов (без учета платежей) в 2,1 раза за 2007 г. на 31.12.2007 у
нас был чистый долг в $190 млн, у «Евросети» было около $84 0 млн. А ликвидность начала
сжиматься и банки хуже кредитовать начиная со второй половины 2007 г. «Евросеть» работала
относительно неплохо, но была перегружена огромным долгом. Когда у нее стали эти деньги
постепенно забирать, им [владельцам] не оставалось фактически другого выхода, кроме как
продать компанию. С остальными крупными ритейлерами ситуация проще - по нашей оценке, они
в последние два года не зарабатывали деньги, их финансовые результаты были отрицательными.
- Вы имеете в виду прямо всех?
- Нет, я говорю сейчас про четыре из пяти крупнейших компаний на нашем рынке по
результатам 2007 г., не считая «Связного» и «Евросети». Они потеряли преимущества мелких
компаний, которые могут сэкономить на налогах, где -то имеют эксклюзивные торговые места из за договоренностей с друзьями -родственниками-знакомыми в маленьких городах, а преимуществ
крупной компании еще не набрали. В итоге эти компании так и не смогли стать эффективными, а
развивались также на заемные деньги, и в какой -то момент им просто переста ли доверять.
– А как вы относитесь к исчезновению независимых ритейлеров?
– Для нас это позитивный факт. Наша доля на этом рынке в январе 2009 г. выросла
до 23–24%, при том что год назад она была 15 –16%. Фактически люди, которые раньше покупали
в других сетях, стали больше покупать у нас и в «Евросети».
– Но «Связной» планирует оставаться независимым? – Да. Более того, наша
стратегия подразумевает сейчас, что мы планируем быть фактически единственным независимым
крупным игроком. Мы думаем, что так или ин аче «Евросеть» постепенно будет становиться
придатком «Билайна». Сегодня уже согласно тем цифрам, которые мы видим, огромный упор
делается на продажу продуктов и контрактов «Билайна». – А как же ограничения ФАС,
наложенные на «Вымпелком» при покупке «Еврос ети»?
– Кроме антимонопольной службы, на рынке есть другие силы – желание других
операторов сотрудничать с этим ритейлером, позиция менеджмента и мотивация людей. По
нашему опыту – людям очень сложно психологически поддерживать своего конкурента. – Захотят
ли операторы продолжать работать с мультибрендами? Зачем им это?
– Мы считаем, что продолжат, так как это существенно дешевле, чем работать
только через собственную сеть дистрибуции. Опыт Западной Европы показывает, что
мультибренды продают в среднем на 30–40% больше на один магазин, чем собственные магазины
операторов. У большой доли покупателей всегда будет потребность выбора из услуг нескольких
операторов в одном месте. Это удобно. – Конкурентов будете покупать?
– У нас были планы объединения с компа нией «Цифроград», но мы от них в какой то момент отказались в том числе потому, что на фоне сжатия рынка это объединение потеряло
для нас экономический смысл. Плюс сейчас в индустрии сложился момент, когда сотовые 52
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ритейлеры оказались нужны операторам, поэт ому сегодня можно дорого продать компанию, и
акционерам «Цифрограда» показалось, что это хороший шанс. – Но операторы, наоборот,
утверждают, что большинство ритейлеров в сложной ситуации и их можно купить чуть ли не за
долги.
– Конечно, цена зависит от ка чества компании, и некоторые компании оказались не
нужны даже за долги. Тем не менее для операторов сотовые ритейлеры – основной канал
дистрибуции. Либо вы их поддерживаете, либо они исчезают. Грубо говоря, если эти каналы
дистрибуции погибают или забирают ся вашими конкурентами, как это произошло с «Евросетью»,
то ваша дистрибуция сужается и вы теряете новых абонентов, рано или поздно это приведет к
потере доходов. – В чем состоит поддержка?
– Могут быть абсолютно разные формы поддержки ритейлеров – кредит,
маркетинговое соглашение, предоплата. «Билайн» очень активно включился в эту деятельность,
остальные операторы были вынуждены каким -то образом отвечать на эти действия. – А как
операторы поддерживают «Связной»? – Я не хотел бы рассказывать как, потому чт о это в
принципе является коммерческими условиями. Но в целом нас поддерживают операторы. Мы
стараемся найти баланс между всеми крупными игроками и таким образом существуем.
– Некоторое время назад нам рассказывали, что «Связной» заключил соглашение с
«Билайном» о поддержании определенного уровня продаж контрактов...
– У нас со всеми операторами «большой тройки» есть планы по подключениям и
коммерческие соглашения. Но я не могу раскрыть их детали. – А в «КИТ финанс» вы продолжаете
работать? – В августе 2007 г. мы начали делать проект «Связной кредит». Идея его была в том,
чтобы сделать отдельные офисы, которые специализируются на легких кредитах, т. е. на
кредитных картах, кредитах наличными и некоторых других финансовых сервисах. Мы
планировали это делать в партнерстве с несколькими банками, в частности на тот момент были
переговоры с GE Money, Home Credit и «Ренессансом». В какой -то момент мы познакомились с
[бывшим основным владельцем «КИТ финанс»] Александром Винокуровым, у которого были
похожие идеи по созданию такого финансового супермаркета, и решили делать проект вместе. Мы
должны были управлять этим проектом, а «КИТ финанс» – инвестировать в него около $80 млн.
Было признано целесообразным, чтобы я руководил этим проектом изнутри банка, а отделения
работали, используя банковскую лицензию. В конце мая 2008 г. я перешел в «КИТ финанс» и стал
отвечать за весь розничный бизнес банка. К сожалению, я успел только собрать хорошую команду,
и после этого произошли события, связанные с обострением кризиса, и б анк был приобретен РЖД
и «Алросой». Статус на сегодня: проект, который мы задумывали, закрыт. Банком принята другая
стратегия – развитие кредитования малого бизнеса и кредитных карт. «Связной», вероятно, будет
партнером в части дистрибуции кредитных карт, но уже без строительства отдельных отделений.
С 16 марта я стал советником гендиректора холдинговой компании «КИТ финанс», среди
обязанностей – консультирование в области разработки стратегии развития. – Распродажа
ритейлеров в основном связана с кризисом. Как он сказывается на деятельности компании?
– По нашим оценкам и оценкам аналитиков на этом рынке, в январе 2009 г. рынок
упал на 20% (в штуках) по сравнению с январем прошлого года. В феврале ситуация ухудшилась.
Мы оцениваем, что рынок мобильных телеф онов в этом году будет в рублевом исчислении на 20%
ниже, чем в прошлом (в 2008 г. – 196 млрд руб.). Вторая часть наших доходов – комиссия за
подключение новых абонентов – ведет себя значительно лучше.
– А падение средней цены телефона продолжается? – В январе средняя цена
продолжала падать, но потом стала расти, потому что производители после девальвации были
вынуждены поднять рублевые цены. Как дальше будет, пока непонятно. Мы стараемся
эффективнее работать и сократить фонд оплаты труда на 10% – не нанимаем новых людей или не
меняем людей, которые уходят, – и стараемся существенно сократить арендные расходы.
Ситуация совершенно разная в зависимости от магазина, в целом сокращение аренды на 10 –20%53
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в рублях – думаю, абсолютно реальные цифры.
– Какой сейчас у компании долг и как она справляется с валютными рисками? –
Сейчас мы должны [банкам] около $40 млн (срок – меньше года). (Долг перед поставщиками не
раскрывает. – «Ведомости») У нас осталась маленькая сумма в долларах, в основном долги
рублевые. Нам повезло в том, что у нас очень ограниченные валютные риски в связи с тем, что
производители стали поставлять товары в Россию самостоятельно, договоры аренды у нас в
подавляющем большинстве в рублях, зарплаты тоже зафиксированы в рублях.
– А насколько существенно сказался на «Связном» кризис ликвидности? – У нас
кризис ликвидности начался больше года назад. Из -за налоговых претензий к нашей бывшей
«дочке» [налоговая служба требует с ЗАО «Связной» 2,7 млрд руб., компания находится в
процедуре банкротства] многи е банки перестали нас кредитовать. Сейчас банки готовы давать нам
деньги только на 3–6 месяцев по ставкам от 18% до 22% [годовых] в рублях. – Почему ЗАО
«Связной» было выведено из группы компаний в 2006 г.? – Я не комментирую эту тему. – А как
вы оцениваете вероятность субсидиарной ответственности группы по претензиям налоговиков?
– Юридическая позиция прочная, не позволяет выиграть у нас иск по субсидиарной
ответственности. Но мы считаем, что риски, конечно, есть.
– Планы по расширению сети сохраняются? – Мы планируем открыть примерно
150–200 магазинов, и я думаю, что закончим год с 2000 точек.
– Кто ваши партнеры по «Связному»?
– У меня в разное время были партнеры, и сейчас ряд ключевых менеджеров
обладают опционами либо акциями. Но у меня всегда было больше 75%. Опционы либо акции
есть у 7–8 людей. – Расскажите про эффективность вашего бизнеса.
Какая у вас EBITDA, маржа по EBITDA?
- Маржа по EBITDA в розничной торговле электроникой в России не превышает в
среднем 5%. Чистая прибыль, как правило, нах одится в диапазоне от 0% до 1%. Мы соответствуем
этому стандарту. Но дело в том, что в мобильной индустрии многие компании этому стандарту не
соответствовали. Те компании, которые сейчас разоряются, имели де -факто отрицательную
EBITDA по IFRS-стандартам. У успешной компании в мобильной индустрии EBITDA от 2,5% до
4,2%.
- А можно ли как-то выделить у «Связного» эти показатели?
- Я бы не хотел этого делать - мы не публичная компания.
Полная версия интервью: www.vedomosti.ru
***
О компании
Группа компаний «Связной»
СЕТЬ САЛОНОВ СВЯЗИ
ОБЪЕДИНЯЕТ 1750 САЛОНОВ В РОССИИ И 69 - В БЕЛОРУССИИ.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, 2008 Г.):
ОБОРОТ С УЧЕТОМ ПЛАТЕЖЕЙ ОПЕРАТОРАМ И НДС - $2,94 МЛРД.
АКЦИОНЕРЫ - PATAGON FINANCE (99,9%), ГРАЖДАНИН РОСС ИИ (0,1%).
***
По данным компании, в 2008 г. сеть «Связной» реализовала 6,35 млн телефонов
(рост – на 29,6% по сравнению с 2007 г.). Всего же в России в прошлом году было продано 36,5
млн сотовых телефонов (на 12% больше, чем в 2007 г.).
***
«Конкурировать с Чичваркиным было интересно»
Максим Ноготков основал свою компанию в 1995 г. Тогда она называлась «Максус»
и торговала электроникой: «В какой -то момент мы занимали до 40% рынка страны по
аудиоплейерам и радиотелефонам. Тогда у нас было около 30 мага зинов». В 2000 г. «Максус» 54
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занялся оптовыми поставками мобильных телефонов, а в 2001 г. переключился на розничный
бизнес. На разработку проекта у команды Ноготкова ушло девять месяцев. В апреле 2002 г. под
брендом «Связной» открылся 81 магазин. Ноготков ут верждает, что на тогдашнего лидера сотовой
розницы – «Евросеть» Евгения Чичваркина – не ориентировался: «Мы просто делали свой
проект. Женя приехал ко мне в офис познакомиться в конце 2001 -го – начале 2002 г.». Ноготков
считает Чичваркина талантливым бизнесменом: «Конкурировать с ним было интересно. Он
очень харизматичный человек».
Осенью прошлого года Чичваркин и его партнер Тимур Артемьев продали
«Евросеть», а в январе 2009 г. основатель «Евросети», уехавший к тому времени в Лондон, был
заочно арестован по уголовному делу о похищении человека (по версии следствия, Чичваркин в
2003 г. распорядился насильно удерживать экспедитора «Евросети», которого подозревал в
хищении телефонов, до тех пор пока тот не возместит ущерб). «Мне кажется, я хорошо понимаю
способ мышления и принятия решений Евгением, поэтому я считаю, что судом принято
неправильное решение, – сожалеет Ноготков. – Степень общественной опасности Евгения
Чичваркина, мягко говоря, переоценена».
***
«У нас кризис ликвидности начался больше года наз ад – из-за налоговых претензий
к нашей бывшей «дочке»

МОБИЛЬНЫЙ ПАСЫНОК
24.03.2009
РАТМАНСКИЙ Владимир
Вечерняя Москва
Москва
Сотовые телефоны подорожают в 20 09 году на 20-25%
Назовите несколько неотъемлемых атрибутов сегодняшнего быстротекущего
времени. Не сомневаюсь: одним из таких атрибутов станет сотовый телефон. Сегодня чуть ли не
каждая третья московская бабушка владеет мобильником - как правило, б/у, презентованным
взрослыми детьми. А ведь каких -нибудь 7 лет назад в нашей стране лишь 17,5 миллиона человек
владели маленькой говорящей трубкой. В прошлом году - только количество проданных в нашей
стране телефонов почти вдвое больше. И что же, кризис добралс я и до этого чуда нового века.
Эксперты ожидают заметного подорожания сотовых и резкого сокращения их продаж.
Даешь «мобилизацию» планеты!
Первый мобильный телефон на планете появился в 1946 году, естественно, в
Штатах. Кстати сказать, СССР в 50 -70-х годах прошлого века находился среди лидеров по
использованию мобильной связи. Еще в 1958 году в Воронежском НИИ связи создали телефончик
для автомобиля, который едва помещался в багажник машины. Уже в 60 -х годах телефонамиавторациями оборудовали начальственн ые «ЗИЛы» и «Чайки», а затем и «Волги». Увы, мобильная
связь в стране осталась привилегией начальства, развитие массовых коммуникаций подобного
рода для трудового народа считалось делом несвоевременным. Вот тут -то - в середине 80-х страна и отстала от Запада. В то время как в США в 1983 году появился уже современного пошиба
мобильник - правда, весом в 800 граммов, длиной 33 сантиметра и стоимостью 4 тысячи долларов.
А в настоящее время на планете пользуются сотовыми порядка 4 миллиардов человек, или 60
процентов населения планеты. Первая сотовая сеть в нашей стране обосновалась в Санкт Петербурге в 1991 году. В 92 -м родилась компания «Билайн», годом позже - МТС и в 2002 году «Мегафон». А на сегодня только в Москве, по некоторым оценкам, насчитывается око ло 32
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миллионов активных SIM -карт. Причем в последние несколько лет постоянно сокращался срок
пользования телефоном. Два с половиной года долой - пора покупать новый. Причем недорогие
трубки стоимостью от 1,5 до 3 тысяч рублей уже залеживались на прилавках и приобретались в
основном или маленьким детям, или старикам. АН, кризис спутал «мобильникам» все карты.
Дело - труба?
Небезызвестный Евгений Чичваркин, создатель крупнейшей в России сети салонов
по продаже мобильных телефонов «Евросеть», а нынче находя щийся в бегах в Англии и заочно
арестованный российским судом, еще в конце года предрекал отечественному сотовому ретейлу
полный крах. Ох, не напророчил ли опальный бизнесмен? Посмотрите, что творится! Федеральная
сеть салонов сотовой связи «Беталинк», упр авлявшая более чем 650 магазинами, подала в
Арбитражный суд Москвы прошение о признании компании банкротом. Как бы то же самое не
случилось с другим известным участником рынка - компанией «Дикси», владеющей 800 салонами.
У фирмы огромные долги, кроме того, ведущие производители сотовых телефонов не заключили
контракты на поставку сети трубок в 2009 году. Труба дело, не иначе.
Ведущие аналитики полагают, что количество салонов сотовой связи в России
уменьшится на четверть - с 16 до 12 тысяч. В Москве действ ует примерно треть подобных
магазинов. Почему салоны должны закрываться? Продажи падают. По опросам социологов,
например, москвичи уже поуняли свои «мобильные» аппетиты. Средний срок эксплуатации
сотового «друга», грозят горожане, увеличится чуть ли не на год - почти до 4 лет.
Старье, можно сказать. Но ведь аппарат работает, зачем на новый деньги тратить,
раз уж кризис правит бал? Вот и становится содержание многих салонов сотовой связи
нерентабельным. Дело в том, что в Москве слишком дорогая аренда помеще ний, а владельцы
недвижимости на уступки не идут: им самим денежки нужны. Конечно, тот же Е. Чичваркин
теперь не хозяин «Евросети», но в бытность гендиректором он говорил о том, что коль скоро о
сокращении арендной платы договориться не получится, придется закрыть от 1 до 1,5 тысячи
салонов. Нужны ли нерентабельные магазины новым владельцам? Вряд ли.
Покупки сотовых в кредит резко - чуть ли не на 50 процентов и более - сократились
еще в конце прошлого года, и сегодня ситуация к лучшему не изменилась. Тем б олее на фоне
ужесточения требований банков к качеству заемщиков. До последнего времени ретейлеры
сотовых телефонов имели возможность стимулировать продажи за счет снижения цен. Да -да,
именно снижения, ведь торговые сети имели определенный запас трубок, куп ленных по старым
ценам в благополучные докризисные времена. Но всяким запасам приходит конец. И уже к весне
предполагается заметный рост стоимости телефонов. По итогам года цены на телефоны подрастут
на 20-25 процентов.
Увы, но наша страна в этом смысле в есьма уязвима, ведь практически все
мобильные телефонные аппараты, реализуемые в России, импортные. Поэтому защититься от
роста цен на трубки невозможно. Ведущие же производители -Nokia и Samsung, Motorola и Sony
Ericsson - повышают цены на свою продукцию . Да, мы видели, что в последние годы
цены на трубки быстро снижались - на рынок постоянно выбрасывались новые модели, и
«старички» сразу же падали в цене. Но ждать скорого снижения стоимости сейчас - фантастика.
Год-полтора, не меньше, после того как фина нсовые катаклизмы улягутся, придется подождать,
ведь все мировые гиганты терпят убытки, которые надо как -то компенсировать. Вот почему
эксперты рынка предрекают падение - впервые за последние 10 лет - уровня продаж мобильных
телефонов, причем сразу на 8 ми ллионов - до 24 миллионов штук.
Кроме того, наш брат москвич временно перестанет шиковать и перейдет на более
дешевые, как их называют, бюджетные модели телефонов. Кто бы мог подумать еще полгода
назад, что ведущие компании всерьез настроились на преимуще ственную реализацию дешевых
трубок. В структуре продаж, по предположениям экспертов компаний, заметную долю составят
телефоны стоимостью... до 3 тысяч рублей. Позор? Почему, разумная экономия.
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А что же будет, к слову, с тарифами на мобильную связь? Вопрос : ведь плату за свои
услуги операторы сотовой связи получают от нас с вами в рублях, оборудование же закупают за
рубежом за подорожавшие доллары и евро. Правда, вице -премьер российского правительства
Сергей Иванов недавно заявил: «Я очень надеюсь, что наши крупные игроки на рынке мобильной
связи пойдут на некоторое снижение тарифов». Ох, а как мы надеемся!
***
ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
Является ли сотовый телефон предметом первой необходимости?
Ирина ВЕЛИКАНОВА, депутат Мосгордумы:
- В таком мегаполисе, как Москва , конечно, является. Для меня, например, это
невероятно важная вещь в жизни, потому что очень много вопросов приходится решать именно по
телефону.
Фото:
- Заставит ли кризис москвичей перейти на болеее дешевые модели телефонов?

Бывший замглавы Шереметьевской таможни признан виновным в
пособничестве контрабанде
25.03.2009
Lenta.ru
Москва
Бывший заместитель главы Шереметьевской таможни Валерий Кузьмин признан виновным
в пособничестве контрабанде телефонов, сообщает 25 марта РИА Новости.
Признав Кузьмина виновным, Головинский суд Москвы успел огласить только одну
треть текста приговора. Чтение документа продолжится на заседании 26 марта. Как ожидается,
приговор будут оглашать ещ е как минимум два дня.
По версии обвинения, Кузьмин способствовал контрабанде телефонов, которые
позднее реализовывались через магазины "Евросети". Суд признал, что обвиняемый периодически
приказывал своим подчиненным не осматривать очевидно подозрительны е грузы. Таким образом
начальник Шереметьевской таможни помогал своему знакомому, который в 2003 году собрал
банду контрабандистов (дело в отношении этого человека выделено в отдельное производство).
С мая по август 2005 года при пособничестве Кузьмина в РФ были незаконно
ввезены телефоны на общую сумму примерно 786 миллионов рублей. Ущерб, понесенный
государством от неполной уплаты пошлин за эти телефоны, составил более 322 миллионов
рублей.
С 2006 года Валерий Кузьмин находится под арестом. В 2008 году был вынесен
обвинительный приговор семи другим фигурантам его дела, шестеро из которых являются
работниками Шереметьевской таможни.
Напомним, компания "Евросеть" стала фигурантом дела о контрабанде мобильных
телефонов в 2005 году. Затем это дело было закр ыто за отсутствием состава преступления. В 2008
году руководство компании подверглось уголовному преследованию по иной причине: бывшего
совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина и ряда сотрудников компании заподозрили в
похищении человека и вымогательстве. Насколько тесно дело Валерия Кузьмина связано с
преследованием "Евросети", пока остается неясным.
www.lenta.ru
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Экс-таможенник Шереметьево признан виновным по делу о контрабанде
телефонов для "Евросети"
25.03.2009
NEWSru.com
Москва
Головинский суд Москвы признал бывшего замглавы Шереметьевской таможни Валерия
Кузьмина виновным в пособничестве контрабанде телефонов на сумму свыше 786 миллионов
рублей, которые затем, по данным с ледствия, реализовывались в магазинах "Евросети".
Максимальное наказание по совокупности уголовных статей, которое может грозить виновному 12 лет тюрьмы.
В среду суд успел огласить лишь одну треть текста приговора, продолжение
оглашения назначено на чет верг. По мнению адвоката Виктора Жидких, процесс займет еще как
минимум два дня, передает РИА "Новости".
В той части приговора, которая уже зачитана, говорится, что в 2003 году некий
гражданин, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное прои зводство,
организовал и возглавил преступное сообщество, специализировавшееся на контрабандных
поставках в Россию мобильных телефонов и аксессуаров к ним, а также отвечало за их
дальнейшую легализацию. Этот человек познакомился с Кузьминым и привлек его к преступным
деяниям.
- СМИ: сотрудники правоохранительных органов успели распродать часть
конфискованных телефонов
Суд счел, что бывший глава Шереметьевской таможни давал указания своим
подчиненным, чтобы они не проверяли перевозимый контрабандный товар, несмотря на то, что
были очевидные признаки его недостоверного декларирования - в частности, стоимость груза
значительно снижалась.
Перевозка осуществлялась посредством фиктивной фирмы за границей, а доставка
организовывалась в несуществующие организации. Товар при этом проходил таможню под видом
выставочных стендов из алюминия, тканей и бумажных пакетов.
По данным следствия, с мая по август 2005 года через таможенную границу России
были перемещены товары в крупном размере с незаконным использованием доку ментов и средств
таможенной идентификации на сумму свыше 786 миллионов рублей. При этом вместо
положенных к уплате 189 миллионов 542 тысяч рублей таможенных платежей было уплачено
всего 28 миллионов 339 тысяч. Соответственно ущерб государству в виде неупла ченных
таможенных платежей составил 322 миллиона 405 тысяч рублей.
Как считает следствие, действия Кузьмина повлекли существенное нарушение
охраняемых законом интересов общества и государства, "так как деятельность Шереметьевской
таможни в течение длитель ного времени была дезорганизована".
Кузьмин находится под стражей с декабря 2006 года.
Само дело о контрабанде было заведено годом ранее, после того, как управление "К"
МВД РФ задержало на таможне несколько партий телефонов, предназначавшихся для крупней ших
российских ритейлеров. В списке последних значилась и "Евросеть".
Осенью 2008 года следователи добавили новые обвинения в отношении
руководителей службы безопасности "Евросети": речь идет о похищении, вымогательстве и
самоуправстве в отношении бывшего экспедитора компании Андрея Власкина.
В связи с уголовным преследованием бежал за границу бывший владелец "Евросети"
Евгений Чичваркин. Недавно он был объявлен в международный розыск через Интерпол, а
позже его обвинили в похищении еще одного экспедитора компании.
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Генпрокуратура направит запрос о выдаче Чичваркина
25.03.2009
Взгляд
Москва
В Генеральной прокуратуре России рассчитывают получить в ближайшее время сведения о
местонахождении экс -владельца «Евросети» Евгения Чичваркина, объявленного в
международный розыск, сообщил начальник Главного управления международно -правового
сотрудничества Генпрокуратуры России Саак Карапетян.
«Уверен, что в ближайшее время Интерпол даст нам информацию, в какой именно
стране он находится. И после этого мы обратимся к компетентным органам государства, где он
будет установлен и задержан, с запросом о его выдаче для уголовного преследования на
территории РФ», - сказал Карапетян «Интерфаксу».

Генпрокуратура рассчитывает на то, что фигуранты по громким делам,
которые скрываются за рубежом, будут выданы России
25.03.2009
Эхо Москвы
Москва
Генпрокуратура рассчитывает на то, что фигуранты по громким делам, которые
скрываются за рубежом, будут выданы России. А похищенные денежные средства удастся
вернуть.
Евгений Чичваркин, Леонид Невзлин, Борис Березовский - все эти имена сегодня
вспомнили в Генпрокуратур е. Следственное ведомство готово направить запрос о задержании и
выдаче бывшего владельца компании Евросеть, ранее объявленного в международный розыск. Об
этом сообщил «Интерфаксу» начальник главуправления международно -правового сотрудничества
Генпрокуратуры Саак Карапетян. По его словам, сейчас официальной информации о том, где
находится бизнесмен, пока нет. Но как только Интерпол подтвердит Москве, что Чичваркин в
Великобритании, Генпрокуратура сразу направит запрос о его экстрадиции своим лондонским
коллегам. Кроме того следственное ведомство попросило Израиль выдать бывшего совладельца
ЮКОСа Леонида Невзлина. Напомнив о заочно пожизненном приговоре, вынесенном в России. А
десятки миллионов долларов, имеющих отношение к Борису Березовскому и компании
«Аэрофлот» скоро должны вернуться в нашу страну. В Генпрокуратуре заверили агентство в том,
что недавно в Швейцарии был осужден местный житель, подельник Березовского. И в ходе
расследования были арестованы некоторые счета. В ведомстве убеждены, что это деньги были
похищены в свое время из «Аэрофлота».
Карапетян также надеется, что очень скоро Великобритания вышлет двоих россиян.
При этом он не стал называть их имена. Лишь отметил, что в Англии в отношении наших
соотечественников возбуждены десятки резонансных дел и рассматривают их не один год.

Головинский суд Москвы признал бывшего замглавы Шереметьевской
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таможни Валерия Кузьмина виновным в пособничестве контрабанде
телефонов на 786 миллионов рублей
25.03.2009
Эхо Москвы
Москва
Головинский суд Москвы признал бывшего замглавы Шереметьевской таможни Валерия
Кузьмина виновным в пособничестве контрабанде телефонов на 786 миллионов рублей. По
данным следствия, эти телефоны реализовывал ись в магазинах "Евросети".
Напомним, бывший владелец этой фирмы Евгений Чичваркин объявлен в
международный розыск.
Как передает РИА, сегодня суд огласил около трети обвинительного приговора.
Завтра оглашение продолжится. С декабря 2006 года Кузьмин нахо дится под стражей.

Президент "Евросети" ушел в отставку
26.03.2009
Lenta.ru
Москва
Президент сети сотовых салонов "Евросеть" Сергей Ющенко ушел в отставку, пишет в
четверг, 26 марта, "Коммерсант".
Как отмечает издание, Сергей Ющенко покинул компанию до истечения срока
трехлетнего трудового контракта, который был заключен с ним в ноябре 2008 года. В
"Вымпелкоме" (владеет 49,9 процента "Евросети") "Коммерсанту" уход Ющенко объяс нили тем,
что сейчас сотовому ритейлеру необходим антикризисный менеджер. В то же время пресс -служба
"Вымпелкома" сообщила, что акционеры "Евросети" "удовлетворены деятельностью Сергея
Ющенко".
По информации издания, исполняющим обязанности президента "Ев росети"
назначен сотрудник "Вымпелкома" Владимир Шишко. В "Вымпелкоме" информацию о
назначении Шишко пока не подтверждают.
В беседе с "Коммерсантом" Сергей Ющенко не назвал причины, по которым с ним
был досрочно расторгнут трехлетний контракт, но отметил, что для него это не стало
неожиданностью.
Издание отмечает, что право номинировать гендиректора и финдиректора
"Евросети" закреплено за "Вымпелкомом". Первый вице -президент по финансам и администрации
"Евросети" Виталий Подольский, назначенный в ноябре 2 008 года одновременно с Сергеем
Ющенко, сообщил "Коммерсанту", что он в компании остается.
Напомним, в сентябре 2008 года основатели компании Евгений Чичваркин и
Тимур Артемьев продали 100 процентов акций "Евросети" бизнесмену Александру Мамуту,
который через месяц перепродал 49,9 процента акций "Вымпелкому".
"Евросеть" владеет 4,7 тысячи салонов связи в России, Казахстане, Белоруссии,
Молдавии, Армении, Киргизии, на Украине и является крупнейшим в СНГ розничным продавцом
сотовых телефонов.
www.lenta.ru
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Генпрокуратура в ближайшее ждет экстрадиции из Британии двух
россиян
26.03.2009
NEWSru.com
Москва
Двое граждан РФ, находящихся в Великобритании и обвиняемых в совершении
преступления, будут выданы России. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, такое решение принято
британскими властями впервые за последнее десятилетие. Генпрокуратура также собирается
направить запрос о задержании и выдаче бывшего владельца "Евросети" Евгения Чичваркина.
Кроме того, ведомство направила в Израиль запрос о выдаче бывшего совладельца ЮКОСа
Леонида Невзлина. В Гепрокуратуре также прокомментировали еще ряд громких дел, которые
находятся в ее ведомстве.
"Наши контакты свидетельствуют о том, что британские правоохранительные
органы заинтересованы в выдаче нам лиц, обвиняемых в совершении преступления. Более того,
судя по их настрою, я уверен, что в ближайшее время британская сторона выдаст нам нескольких
таких человек, а по двум из них уже принято соответств ующее решение", - сказал в интервью
"Интерфаксу" начальник Главного управления международно -правового сотрудничества
Генпрокуратуры России Саак Карапетян, отвечая на вопрос о перспективах выдачи Бориса
Березовского, Ахмеда Закаева, Михаила Гуцериева и друг их известных россиян, проживающих в
Лондоне.
- Генпрокуратура РФ собирается направить запрос о выдаче Чичваркина
- Десятки миллионов долларов по "делу Аэрофлота" будут возвращены в Россию
- о перспективах дела Литвиненко
- Москва просит Израиль выдать Невзлина
Он подчеркнул, что "это впервые за последние лет десять, когда в Великобритании
принято решение о выдаче - и не только в отношении России, а вообще в зарубежную страну".
"В ходе последних встреч с представителями королевской прокурорской службы и
МВД Великобритании все эти вопросы обсуждались довольно -таки обстоятельно. Могу сказать,
что мы нашли хорошее взаимопонимание, и я уверен, что, как говорится, "лед тронулся", добавил Карапетян. Он считает, что "вопросы, связанные с выдачей будут активн о двигаться и
рассматриваться".
"И, как заверили наши британские коллеги, по некоторым этим делам будут приняты
положительные решения", - отметил сотрудник Генпрокуратуры. Он напомнил, что в
Великобритании "десятки резонансных дел в отношении россиян, рас смотрение которых тянется
не один год".
"Дело в том, что опыт работы и общение с британскими коллегами показывают - на
профессиональном уровне у нас все достаточно неплохо. Но, к сожалению, присутствие политики
на фоне этого профессионализма зачастую свод ит на нет все эти положительные наработки", сказал представитель Генпрокуратуры.
Генпрокуратура РФ собирается направить запрос о выдаче Чичваркина
В Генпрокуратуре также рассчитывают получить в ближайшее время сведения о
местонахождении бывшего владель ца "Евросети" Евгения Чичваркина, объявленного в
международный розыск.
"Уверен, что в ближайшее время Интерпол даст нам информацию, в какой именно
стране он находится. И после этого мы обратимся к компетентным органам государства, где он
будет установлен и задержан, с запросом о его выдаче для уголовного преследования на
территории РФ", - сказал Карапетян.
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По словам Карапетяна, "на сегодняшний день официальной информации о его
местонахождении пока нет". "Но в то же время, хочу заметить, что мы обладаем оп ределенными
сведениями о местонахождении Чичваркина, которые есть и у Интерпола", - сказал Карапетян.
Он не исключил скорого обращения с соответствующим запросом в Лондон. "Мы
обратимся к английским коллегам только тогда, когда Интерпол нам сообщит, что г осподин
Чичваркин установлен на территории Великобритании", - отметил сотрудник Генпрокуратуры.
Он напомнил, что некоторое время назад Генпрокуратура направила через Интерпол
"поручение о розыске, задержании Чичваркина в странах, являющихся членами этой
международной полицейской организации".
По данным следствия, Чичваркин организовал похищение экспедитора "Евросети".
От пострадавшего требовали вернуть около 20 млн рублей за украденные им у компании
мобильные телефоны. Чичваркина и нескольких сотрудников компании также подозревают в
похищении еще одного экспедитора.
28 января 2009 года Басманный районный суд Москвы заочно выдал санкцию на
арест Чичваркина. После того как постановление суда вступило в законную силу, его объявили в
международный розыск. По данным прокуратуры, вечером 22 декабря 2008 года Чичваркин
вылетел в Лондон. Адвокаты Чичваркина заявляют, что их подзащитный не скрывает своего
местонахождения, он находится в столице Великобритании.
Десятки миллионов долларов по "делу Аэрофлота" будут в озвращены в Россию
Карапетян заявил, что на швейцарские счета, подконтрольные Борису Березовскому
и имеющие отношение к "Аэрофлоту", наложен арест, и в ближайшее время десятки миллионов
долларов возвратятся в Россию.
"Недавно в Швейцарии был осужден мест ный гражданин - подельник Березовского
по "делу Аэрофлота". В ходе расследования наложен арест на некоторые счета средств,
похищенных из "Аэрофлота". Это достаточно приличная сумма, и мы сейчас ведем переговоры со
швейцарцами о том, чтобы эти деньги были в озвращены в Россию", - сказал Карапетян.
Он высказал уверенность, что "после вступления приговора в законную силу,
десятки миллионов долларов вновь вернутся в нашу страну".
Отвечая на вопрос, действительно ли к Березовскому, кроме России и Швейцарии,
имеют претензии сразу несколько зарубежных стран, представитель Генпрокуратуры сказал: "Да,
на сегодняшний день это Бразилия, Франция, Нидерланды и та же Швейцария. Мы контактируем с
ними тесно в расследованиях, в которых фигурирует Борис Березовский".
о перспективах дела Литвиненко
Российская сторона заинтересована в раскрытии отравления бывшего сотрудника
ФСБ Александра Литвиненко, заявили в Генеральной прокуратуре РФ. "Мы по -прежнему
настроены на раскрытие этого преступления, если нам будут предоставлены материалы дела.
Никаких других препятствий, кроме как политических моментов в этой искусственно раздутой
проблеме, я не вижу", - заявил Карапетян.
Касаясь утверждений британской стороны о причастности россиянина Андрея
Лугового к убийству Литвиненко, пред ставитель Генпрокуратуры РФ отметил: "Судя по тем
материалам, которые были присланы из Великобритании для выдачи Лугового, доказательств его
вины не усматривается".
На вопрос, поставлена ли точка в этом громком деле, Карапетян ответил: "Вообще,
как ни странно, на встречах, которые проходили в последний период, британская сторона вообще
не поднимала этот вопрос. То есть, нужно сейчас поднимать шум, шумят, не нужно - забывают".
"Хотя, нельзя сказать, что мы полностью забыли об этом деле. В некоторые
европейские страны мы посылали запросы об оказании правовой помощи, и вот недавно, кстати,
пришел ответ из Италии на наш один такой запрос годичной давности. Материалы переданы
следствию, которое проводится в нашей стране. Так что никакого ажиотажа уже нет, но ра бота62
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идет", - добавил главный международник Генпрокуратуры.
Москва просит Израиль выдать Невзлина
Геннпрокуратура направила в Израиль запрос о выдаче бывшего совладельца
ЮКОСа Леонида Невзлина в связи с вынесенным в отношении него российским судом заочно
пожизненным приговором.
"В отношении него имеется приговор российского суда, вступивший в законную
силу. В этой связи мы направили в Израиль приговор и материалы дела, чего требует Конвенция о
выдаче от 1957 года, и ставим вопрос о его выдаче для исполне ния приговора, который вступил в
законную силу и в котором имеется множество доказательств совершенных им преступлений", сказал в интервью "Интерфаксу" начальник Главного управления международно -правового
сотрудничества Генпрокуратуры России Саак Карапет ян.
Проживающий в Израиле Невзлин был осужден заочно в РФ на пожизненное
заключение за организацию убийств и покушений на убийства. В январе этого года Верховный
суд России признал приговор законным приговор.
Касаясь перспектив уголовного преследования и наказания бывшего крупнейшего
акционера НК ЮКОС, представитель Генпрокуратуры сказал: "Израильская сторона может сама
привлечь его к уголовной ответственности на основании наших материалов, либо выдать его нам
для исполнения приговора".
Карапетян сообщил, что "в настоящее время готовится проект дополнительного
протокола к различным договоренностям и соглашениям с Израилем, который предусматривает в
какой-то форме процедуру предоставления гарантий".
"Это позволит привлечь к суду порядка трех десятков лиц, имеющих двойное
гражданство, совершивших преступления в России и осевших в Израиле. А после осуждения они
могут быть переданы в Израиль для отбывания там наказания", - отметил сотрудник
Генпрокуратуры.
www.newsru.com

Сергей Ющенко покидает пост президента "Евросети"
26.03.2009
Sostav.ru
Москва
Иллюстрация с ресурса liveretail.ru
Со вчерашнего дня исполняющим обязанности президента "Евросети" назначен
сотрудник "Вымпелкома" В ладимир Шишко, рассказали "Коммерсанту" источники, близкие к
акционерам ритейлера. В "Вымпелкоме" отказались уточнить должность Шишко и
прокомментировать информацию о его назначении, но подтвердили отставку Сергея Ющенко.
Пресс-служба "Вымпелкома" сообщил а "Коммерсанту", что акционеры сети
"удовлетворены деятельностью Сергея Ющенко", но "в текущей макроэкономичекой ситуации
хотели бы найти на эту позицию человека, в большей степени ориентированного на работу в
условиях кризиса и обладающего необходимыми дл я этого опытом и экспертизой".
"Для меня работа в "Евросети" была удивительным профессиональным
приключением,- заявил "Коммерсанту" сам Сергей Ющенко. - За последние несколько месяцев
команда менеджеров выполнила большой объем работы, который качественно и зменил работу
компании. Надеюсь, этот вектор будет продолжен". В ноябре 2008 года "Евросеть" заключила с
Ющенко трехлетний трудовой контракт. Называть причины, по которым он был досрочно
расторгнут, Ющенко не стал, однако добавил, что для него это не стало неожиданностью.
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"К плюсам недолгой работы Сергея Ющенко можно отнести то, что у компании
сейчас минимальная долговая нагрузка по сравнению с той, что была последние годы. Кроме того,
он решил давний конфликт Евгения Чичваркина с Nokia, который заключался в том, что
ритейлер хотел больших вознаграждений помимо маржи товара. Однако это произошло бы в
любом случае с приходом новой команды", - говорит "Коммерсанту" ведущий аналитик Mobile
Research Group Эльдар Муртазин.
Отставка Ющенко - полная неожиданность, говорит "Ведомостям" владелец
"Связного" Максим Ноготков. По его словам, Ющенко руководил "Евросетью" слишком короткий
срок, чтобы делать какие -то выводы. Нельзя сказать, чтобы руководство "Евросети" допустило за
это время какие-то ошибки, но и особые уда чи назвать сложно, заключил Ноготков.
Право номинировать гендиректора и финдиректора "Евросети" закреплено за
"Вымпелкомом". Первый вице -президент по финансам и администрации "Евросети" Виталий
Подольский, назначенный в ноябре 2008 года одновременно с Юще нко, сообщил "Коммерсанту",
что его должность "пока остается без изменений".

Генпрокуратура: Британия выдаст двоих россиян
26.03.2009
Би-би-си
Москва
Двое российских граждан, обвиняемых в совершении преступлений, будут в ближайшее
время выданы Великобританией, сообщил представитель Генпрокуратуры России.
По
словам
начальника
Главного
управления
международно -правового
сотрудничества Генпрокуратуры России Саака Карапетяна, брита нские власти впервые за 10 лет
приняли решение о выдаче иностранных граждан.
Он добавил, что кроме этих двух человек положительное решение по экстрадиции
может быть принято еще в отношении нескольких граждан России.
"В ходе последних встреч с представите лями королевской прокурорской службы и
МВД Великобритании все эти вопросы обсуждались довольно -таки обстоятельно. Могу сказать,
что мы нашли хорошее взаимопонимание, и я уверен, что, как говорится, "лед тронулся", добавил Карапетян.
Королевская прокурор ская служба пока не прокомментировала заявления
Карапетяна.
Десятки дел
Он напомнил, что в Великобритании "десятки резонансных дел в отношении
россиян, рассмотрение которых тянется не один год".
Россия на протяжении ряда лет добивается выдачи своих граж дан предпринимателей Бориса Березовского, Михаила Гуцериева и Юлия Дубова, одного из лидеров
чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева.
Также Россия собирается требовать выдачи предпринимателя
Евгения
Чичваркина, который, как признают его адвокаты, находитс я в Великобритании.
Сотрудник Генпрокуратуры пояснил, что официальной информации о
местонахождении объявленного в розыск экс -владельца "Евросети" у них нет. Но они планируют
получить ее в ближайшее время от "Интерпола".
Политическая подоплека
По слова Карапетяна, контакты российских и британских силовых ведомств на
профессиональном уровне осложняются "присутствием политики", что "зачастую сводит на нет
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все эти положительные наработки".
Великобритания в свою очередь требует от России выдать ей Андрея Луг ового,
подозреваемого в убийстве в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
Российские власти отказывают в этом, ссылаясь на 61 статью Конституции,
запрещающую выдачу российских граждан другому государству.
Касаясь утверждений британской сто роны о причастности россиянина Андрея
Лугового к убийству Литвиненко, представитель Генпрокуратуры России отметил: "Судя по тем
материалам, которые были присланы из Великобритании для выдачи Лугового, доказательств его
вины не усматривается".
(информация с сайта http://www.bbcrussian.com/)

Ющенко покинул «Евросеть»
26.03.2009
ДМИТРИЙ УСОВ
Взгляд
Москва
Президент крупнейшего сотового ретейлера оставил свой пост . На его место компания
ищет антикризисного менеджера
В четверг стало известно о том, что президент крупнейшей сети сотовых салонов
«Евросеть» Сергей Ющенко, вступивший в должность в 2008 году, покидает свой пост. На его
место компания ищет эффективного а нтикризисного менеджера. Кроме того, появилась
информация о том, что в рамках давнего уголовного дела о контрабанде мобильных телефонов для
«Евросети» был признан виновным высокопоставленный сотрудник Шереметьевской таможни.
Президент крупнейшей сети сото вых салонов «Евросеть» Сергей Ющенко,
заключивший с ретейлером в ноябре 2008 года трехлетний трудовой контракт, покидает
компанию, пишет в четверг «Коммерсантъ».
«Компания хотела бы найти на эту позицию человека, в большей степени
ориентированного на рабо ту в условиях кризиса»
Вместо Ющенко исполняющим обязанности президента «Евросети» назначен
Владимир Шишко, сотрудник «Вымпелкома», сообщил источник, близкий к акционерам
ретейлера. Однако в «Вымпелкоме» отказались уточнить должность Владимира Шишко и
прокомментировать информацию о его назначении, хотя и подтвердили отставку Сергея Ющенко.
По информации пресс -службы крупнейшего ретейлера, в существующей
макроэкономической ситуации компания хотела бы найти на эту позицию человека, в большей
степени ориентированного на работу в условиях кризиса и обладающего необходимыми для этого
опытом и экспертизой.
Также в четверг появилась информация, касающаяся давнего уголовного дела,
связанного с «Евросетью». Бывший заместитель главы Шереметьевской таможни Валерий
Кузьмин был признан виновным в пособничестве контрабанде телефонов для «Евросети»,
передает РИА «Новости». На заседании 25 марта Головинский суд Москвы успел огласить только
одну треть текста приговора. Чтение документа продолжится на заседании 26 марта. Ка к
ожидается, приговор будут оглашать еще как минимум два дня.
По версии обвинения, Кузьмин способствовал контрабанде телефонов, которые
позднее реализовывались через магазины «Евросети». Суд признал, что обвиняемый
периодически приказывал подчиненным не о сматривать подозрительные грузы. С мая по август
2005 года при пособничестве Кузьмина в РФ были незаконно ввезены телефоны на общую сумму
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примерно 786 млн рублей. Ущерб, понесенный государством от неполной уплаты пошлин за эти
телефоны, составил более 322 млн рублей.
С 2006 года Валерий Кузьмин находится под арестом. В 2008 году был вынесен
обвинительный приговор семи другим фигурантам его дела, шестеро из которых являются
работниками Шереметьевской таможни.
Компания «Евросеть» стала фигурантом дела о кон трабанде мобильных телефонов в
2005 году. Затем это дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Что же касается бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина, то в
Генеральной прокуратуре России в ближайшее время рассчитывают получить сведе ния о его
местонахождении.
«Уверен, что в ближайшее время Интерпол даст нам информацию, в какой именно
стране он находится. И после этого мы обратимся к компетентным органам государства, где он
будет установлен и задержан, с запросом о его выдаче для угол овного преследования на
территории РФ», – рассказал высокопоставленный работник прокуратуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Чичваркин был объявлен в розыск в конце
января, причем покинул Россию буквально за час до того, как ему домой была доставлена
повестка о вызове на допрос в Следственный комитет при прокуратуре РФ. Адвокат бизнесмена
тогда заявил, что следствие искусственно создало ситуацию для объявления Чичваркина в
розыск, потому что знало обо всех его перемещениях.
Текст: Дмитрий Усов
Фото Сергей Иванов/ВЗГЛЯД

Великобритания выдаст России преступников впервые за 10 лет
26.03.2009
ГТРК Саратов
Саратов
Великобритания впервые за десять лет выдаст России обвиняемых в с овершении
преступлений. Такое решение принято в отношении двух россиян, скрывающихся на территории
Соединенного королевства.
"Впервые за последние десять лет в Великобритании принято решение о выдаче, и
не только в отношении России, а вообще, в зарубежную страну. В ходе последних переговоров с
представителями Королевской прокурорской службы и МВД Великобритании было найдено
взаимопонимание. Я уверен, лед тронулся, и можно ожидать положительных результатов в
дальнейшем",- рассказал "Интерфаксу" начальник Гл авного управления международно -правового
сотрудничества Генпрокуратуры Саак Карапетян.
"Наши контакты свидетельствуют о том, что британские правоохранительные
органы заинтересованы в выдаче России лиц, обвиняемых в совершении преступления. Более
того, судя по их настрою, я уверен, что в ближайшее время британская сторона выдаст нам
нескольких таких человек", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.
В ведомстве напомнили, что в Великобритании - "десятки резонансных дел в
отношении россиян, рассмотрение к оторых тянется не один год". "Между тем, решение подобных
вопросов лежит не столько в сфере профессиональной, сколько в политической, когда, например,
речь заходит об экстрадиции Бориса Березовского, Ахмеда Закаева или Михаила Гуцериева", сказал Карапетян. Лондон как место убежища, по некоторым данным, выбрал и экс -глава
компании "Евросеть" Евгений Чичваркин, объявленный в международный розыск.
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ГЛАВА МЕЖДУНАРОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНПРОКУРАТУРЫ
СААК КАРАПЕТЯН: В ОТНОШЕНИЯХ С БРИТАНСКИМИ КОЛЛЕГ АМИ
"ЛЕД ТРОНУЛСЯ"
26.03.2009
Известия
Москва
Главное управление международно -правового сотрудничества Генеральной прокуратуры
России - одно из самых крупных в ведомстве. Его руководитель Саа к Карапетян предпочитает
публичности "тихую дипломатию" и редко дает интервью. Именно он занимается решением
проблем, которые часто становятся темами для "горячих" новостей в СМИ. О перспективах
экстрадиции беглых российских олигархов и других темах Саак К арапетян рассказал в интервью
корреспонденту "ИНТЕР-ФАКСа" Борису Геворкяну специально для газеты "Известия".
ВОПРОС: Саак Альбертович, у Генпрокуратуры есть новые сведения о
местонахождении Евгения Чичваркина?
ОТВЕТ: Для начала напомню, что дней десять назад мы направили через Интерпол
поручение о розыске, задержании Чичваркина в странах, являющихся членами этой организации.
Официальной информации о его местонахождении пока у нас нет. Но в то же время мы обладаем
определенными сведениями о местонахождени и Чичваркина, которые есть и у Интерпола.
В: Сам Чичваркин и его адвокаты неоднократно заявляли, что он находится в
Лондоне. Нельзя ли напрямую обратиться к британским коллегам с запросом?
О: Мы обратимся к ним только тогда, когда Интерпол нам сообщит, ч то господин
Чичваркин установлен на территории Великобритании. Уверен, что в ближайшее время
Интерпол даст нам информацию, в какой именно стране он находится.
В: С Лондоном у нас связано несколько резонансных дел о выдаче, которые долгое
время не находят разрешения. Это и Березовский, и Закаев, Гуцериев и другие. На какой стадии
эти "долгоиграющие" экстрадиционные дела?
О: В Великобритании у нас десятки дел, рассмотрение которых британскими
коллегами тянется не один год. В ходе последней встречи с предста вителями Королевской
прокурорской службы и МВД Великобритании, которая прошла две недели назад, все эти вопросы
обстоятельно обсуждались. Мы нашли взаимопонимание, и я уверен, что, как говорится, "лед
тронулся". Вопросы, связанные с выдачей, будут активно рассматриваться и, как заверили наши
британские коллеги, по некоторым этим делам будут приняты положительные решения.
В: Говоря об отношениях с Великобританией, нельзя не упомянуть "дело
Литвиненко". В свое время было очень много взаимных претензий, а сей час все как бы притихло.
Что, забыли о нем? Или поставлена точка?
О: Смотря что иметь в виду под словами "поставлена точка". Как ни странно, на
встречах, которые проходили в последний период, британская сторона вообще не поднимала этот
вопрос. Получается, что в какой-то момент у британской стороны была необходимость активно
будировать эту тему, причем с определенным налетом политики. То есть нужно сейчас поднимать
шум - шумят, не нужно - забывают. Хотя нельзя сказать, что мы полностью забыли об этом деле. В
некоторые европейские страны мы посылали запросы об оказании правовой помощи, и вот
недавно, кстати, пришел ответ из Италии на наш один такой запрос годичной давности.
Материалы переданы следствию, которое проводится в нашей стране. Так что никакого ажио тажа
уже нет, но работа идет.
В: На ваш взгляд, как профессионала, бывшего следователя, это преступление будет
раскрыто?
О: Это зависит от британской стороны. В свое время мы официально заявили, что
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граждан России мы не выдаем, когда был поставлен вопрос о выдаче Андрея Лугового. Но, с
другой стороны, мы предложили передать нам материалы уголовного расследования по факту
смерти Литвиненко и по подозрению Лугового в причастности к этому отравлению. Это обычная
практика, за последний год из компетентных орг анов иностранных государств мы получили 189
материалов уголовного преследования российских граждан, совершивших преступление за
рубежом. По большинству из них за этот год вынесены обвинительные приговоры. Такую же
схему с самого начала мы предложили британ ской стороне и по "делу Литвиненко - Лугового". На
сегодняшний день мы не получили ответа на это предложение.
Со своей стороны, мы по -прежнему настроены на раскрытие этого преступления,
если нам будут предоставлены материалы дела. Никаких других препятств ий, кроме как
политических моментов, в этой искусственно раздутой проблеме, как юрист, профессионал, я не
вижу. А пока замечу, что, судя по тем материалам, которые были присланы из Великобритании
для выдачи Лугового, доказательств его вины не усматривается .
В: Вернемся к делу Чичваркина. Вы не опасаетесь, что если официально будет
подтверждено, что он находится в Лондоне, британская сторона в очередной раз откажет нам в его
выдаче, сославшись на политический характер преследования?
О: Опыт работы и общени е с британскими коллегами показывает - на
профессиональном уровне у нас все достаточно неплохо. Но, к сожалению, присутствие политики
на фоне этого профессионализма зачастую сводит на нет все эти положительные наработки. Наши
контакты свидетельствуют, что британские правоохранительные органы заинтересованы в выдаче
нам лиц, обвиняемых в совершении преступления. Более того, судя по их настрою, я уверен, что в
ближайшее время британская сторона выдаст нам несколько таких лиц, а по двум из них уже
принято соответствующее решение. Хочу подчеркнуть, что это впервые за последние лет десять, и
не только в отношении России, но и вообще зарубежных стран.
В: Давайте перейдем к Швейцарии, которая часто упоминается при расследовании
громких дел в отношении россиян. Как ов уровень сотрудничества с этой страной?
О: Со Швейцарией у нас сложились великолепные отношения. Причем они не
ограничиваются официальной перепиской. Особенно на протяжении последних двух лет мы
регулярно поддерживаем непосредственные контакты, проводим встречи, на которых
принимаются важные решения. Очень много полезного дают встречи и переговоры на уровне
генеральных прокуроров двух стран. Вообще, наш руководитель использует любую возможность
для решения тех или иных важных вопросов.
В: В свое время швейцарская сторона оказала содействие при расследовании дела о
хищении средств "Аэрофлота", в котором обвинялись Борис Березовский и другие. Есть ли какое то развитие этой истории?
О: Да, недавно в Швейцарии был осужден местный гражданин - подельник
Березовского по этому делу. Приговор пока не вступил в законную силу, поскольку он обжалован.
В ходе расследования был наложен арест на некоторые счета, куда были переведены похищенные
средства "Аэрофлота". Это приличная сумма, и мы сейчас ведем переговоры со ш вейцарцами о
том, чтобы эти деньги были возвращены в Россию. Я уверен, что после вступления приговора в
законную силу десятки миллионов долларов вернутся в нашу страну.
В: Правда ли, что к Березовскому, кроме России и Швейцарии, имеют претензии
сразу несколько зарубежных стран?
О: Да, на сегодняшний день это Бразилия, Франция, Нидерланды. Та же Швейцария.
Мы тесно контактируем с ними в расследованиях, в которых фигурирует Борис Березовский.
В: Расскажите, пожалуйста, с какими странами у нас наиболее успе шное
сотрудничество?
О: Если говорить о европейских странах, то это в первую очередь Германия,
Франция, Испания, Швейцария и ряд других. Что касается динамики, то отмечу, что в 2008 году 68
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страны Евросоюза выдали нам подозреваемых российских граждан в три р аза больше по
сравнению с 2006 годом. Это очень хороший показатель.
В: А кому мы больше всех выдаем преступников?
О: Естественно, это страны СНГ. Среди других - это граждане Израиля, Австрии,
Чехии, Хорватии, которые обвинялись в совершении преступлений и находились на территории
России.
В: Вы упомянули Израиль. Здесь нашли убежище несколько фигурантов
резонансных уголовных дел, расследуемых в России. Причем, как правило, у них есть и
израильский, и российский паспорта. Означает ли это, что они никогда н е будут привлечены к
уголовной ответственности и выданы в РФ?
О: Да, наличие двойного гражданства осложняет процедуру выдачи. С одной
стороны, израильские власти выдают своих граждан для осуществления уголовного
преследования. С другой стороны, Израиль тр ебует от генерального прокурора гарантий того, что
после вынесения приговора осужденный будет передан обратно в Израиль для отбывания
наказания. Но, к сожалению, наш генеральный прокурор такую гарантию дать не может,
поскольку вопросы передачи осужденных д ля отбывания наказания в другой стране относятся к
компетенции судебной системы.
Именно поэтому в настоящее время мы готовим проект дополнительного протокола
к различным договоренностям и соглашениям с Израилем, который предусматривает в какой -то
форме процедуру предоставления гарантий. Это позволит привлечь к суду порядка трех десятков
лиц, имеющих двойное гражданство, совершивших преступления в России и осевших в Израиле.
А после осуждения они могут быть переданы в Израиль для отбывания там наказания.
В: Нельзя не вспомнить бывшего совладельца "ЮКОСа" Леонида Невзлина. Как с
ним обстоят дела?
О: В отношении его имеется приговор российского суда, вступивший в законную
силу. В этой связи мы направляем в Израиль приговор и материалы дела, чего требует Конв енция
о выдаче от 1957 года, и ставим вопрос о его выдаче для исполнения приговора, в котором имеется
множество доказательств совершенных им преступлений. Что касается перспектив, то израильская
сторона может сама привлечь его к уголовной ответственности н а основании наших материалов
либо выдать его нам для исполнения приговора.

Гендиректора отключили от "Евросети"
26.03.2009
Ерохина Инна
Коммерсантъ
Москва
Трехлетний контракт Сергея Ющенко с ритейлером истек за четыре месяца
Как стало известно "Ъ", президент крупнейшей сети сотовых салонов "Евросеть"
Сергей Ющенко, заключивший с ритейлером в ноябре 2008 года трехлетний трудовой контракт,
покидает компанию. В " Вымпелкоме" (владеет 49,9% "Евросети") объясняют, что сейчас им
необходим антикризисный менеджер.
Вчера исполняющим обязанности президента "Евросети" был назначен Владимир
Шишко, сотрудник "Вымпелкома", рассказали "Ъ" источники, близкие к акционерам ритей лера.
Пресс-секретарь "Евросети" Наталья Аристова от комментариев отказалась. В "Вымпелкоме"
отказались уточнить должность господина Шишко и прокомментировать информацию о его
назначении, но подтвердили отставку Сергея Ющенко. В ответе на запрос "Ъ" пресс -служба
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оператора сообщила, что акционеры сети "удовлетворены деятельностью Сергея Ющенко", но "в
текущей макроэкономичекой ситуации хотели бы найти на эту позицию человека, в большей
степени ориентированного на работу в условиях кризиса и обладающего необх одимыми для этого
опытом и экспертизой".
"Для меня работа в "Евросети" была удивительным профессиональным
приключением,- сообщил "Ъ" сам Сергей Ющенко. - За последние несколько месяцев команда
менеджеров выполнила большой объем работы, который качественно изменил работу компании.
Надеюсь, этот вектор будет продолжен". Называть причины, по которым с ним был досрочно
расторгнут трехлетний контракт, господин Ющенко не стал, однако добавил, что для него это не
стало неожиданностью.
Право номинировать гендирект ора и финдиректора "Евросети" закреплено за
"Вымпелкомом". Первый вице -президент по финансам и администрации "Евросети" Виталий
Подольский, назначенный в ноябре 2008 года одновременно с господином Ющенко, сообщил, что
его должность "пока остается без измен ений".
"Евросеть" владеет 4,7 тыс. салонов связи в России, Казахстане, Белоруссии,
Молдавии, Армении, Киргизии и на Украине. Оборот за 2008 год - $5,7 млрд, банковский долг $413 млн. 50,1% принадлежит предпринимателю Александру Мамуту, 49,9% - "Вымпелкому".
После того как основатели "Евросети" Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев
осенью прошлого года продали компанию, новые акционеры полностью сменили команду топ менеджмента. По словам собеседника "Ъ", близкого к акционерам компании, кандидатура Сергея
Ющенко изначально рассматривалась как "временная", так как "необходимо было срочно закрыть
позицию". До прихода в "Евросеть" господин Ющенко занимал должность гендиректора
петербургского продуктового ритейлера "Лента": после конфликта основных акционеров это й
сети Олега Жеребцова и Августа Мейера совет директоров "Ленты" прекратил с ним трудовой
контракт в связи с истечением срока действия.
"К плюсам недолгой работы Сергея Ющенко можно отнести то, что у компании
сейчас минимальная долговая нагрузка по сравне нию с той, что была последние годы. Кроме того,
он решил давний конфликт Евгения Чичваркина с Nokia, который заключался в том, что
ритейлер хотел больших вознаграждений помимо маржи товара. Однако это произошло бы в
любом случае с приходом новой команды", - считает ведущий аналитик Mobile Research Group
Эльдар Муртазин.
"Кадровые перестановки в "Евросети" мы скорее воспринимаем как затянувшуюся
смену старой команды и формирование новой, - говорит глава отдела телекоммуникаций
российского офиса Samsung Дмитри й Кузнецов.- Не думаю, что это каким -то образом отразится
на наших взаимоотношениях, так как мы в первую очередь выстраиваем отношения с компанией,
а во вторую - с персоналиями. Перед новым главой будут стоять традиционные задачи оптимизация бизнеса, пов ышение эффективности, увеличение доли рынка".

КОРОТКО
26.03.2009
Независимая газета
Москва
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ WWW.NG.RU
ПРОКУРАТУРА
В Генпрокуратуре рассчитывают получить в ближайшее время сведения о
местонахождении бывшего владельца «Евросети» Евгения Чичваркина, объявленного в
международный розыск. Некоторое время назад Генпрокуратура направила через Интерпол
поручение о розыске и задержании Чичваркина в странах, являющихся членами Интерпола.
***
АКЦИИ
Профсоюзы намерены встать во главе протестных акций, если кризис доведет людей
до подобных проявлений, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил
Шмаков. «Если дойдет до протестов, до нерешени я проблем, конечно, профсоюзы будут
возглавлять эти протестные явления», - заявил Шмаков. По его словам, профсоюзы намерены
использовать весь арсенал имеющихся возможностей. Кроме митингов и пикетирования Шмаков
упомянул переговоры с властями и собственник ами предприятий. По материалам Интерфакса

Генпрокуратура РФ: англичане готовы выдать России двух граждан,
обвиняемых в преступлениях
26.03.2009
Полит.Ру
Москва
Двое российских граждан, обвиняемых в совершении преступлений, будут в ближайшее
время выданы Великобританией. Об этом сообщил начальник Главного управления
международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Саак Карапетян. По его словам,
британские власти впервые за 10 лет приняли решение о выдаче иностранных граждан.
Карапетян добавил, что кроме этих двух человек положительное решение по
экстрадиции может быть принято еще в отношении нескольких граждан России. «В ходе
последних встреч с представителями королев ской прокурорской службы и МВД Великобритании
все эти вопросы обсуждались довольно -таки обстоятельно. Могу сказать, что мы нашли хорошее
взаимопонимание, и я уверен, что, как говорится, «лед тронулся», – добавил Карапетян.
Королевская прокурорская служба Великобритании пока не прокомментировала
заявления Карапетяна, отмечает Би-би-си.
Россия на протяжении ряда лет добивается выдачи своих граждан –
предпринимателей Бориса Березовского, Михаила Гуцериева, Юлия Дубова, одного из лидеров
чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Также Россия собирается требовать выдачи экс совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина, который, как признают его адвокаты, находится в
Великобритании. Карапетян пояснил, что официальной информации о местонахождении
Чичваркина у них нет, но они планируют получить ее в ближайшее время от Интерпола.
По слова Карапетяна, контакты российских и британских силовых ведомств на
профессиональном уровне осложняются «присутствием политики», что «зачастую сводит на нет
все эти положительные наработки ».
ПОЛИТ.РУ

Британия впервые за 10 лет выдаст российских преступников
26.03.2009
Правда.Ру
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Москва
Впервые за десять лет британские власти выдадут России обвиняемых в совершен ии
преступлений. Такое решение принято в отношении двух россиян, находящихся на территории
Великобритании.
"Впервые за последние десять лет в Великобритании принято решение о выдаче, и
не только в отношении России, а вообще, в зарубежную страну. В ходе по следних переговоров с
представителями Королевской прокурорской службы и МВД Великобритании было найдено
взаимопонимание. Я уверен, лед тронулся, и можно ожидать положительных результатов в
дальнейшем",рассказал
начальник
Главного
управления
международно -правового
сотрудничества Генпрокуратуры Саак Карапетян.
Читайте также: Британия выделит 12 миллиардов фунтов на слежку за своими
гражданами
"Наши контакты свидетельствуют о том, что британские правоохранительные
органы заинтересованы в выдаче России лиц, обвиняемых в совершении преступления. Более
того, судя по их настрою, я уверен, что в ближайшее время британская сторона выдаст нам
нескольких таких человек", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.
В Великобритании сейчас рассматриваются десятки дел в отношении россиян.
"Между тем, решение подобных вопросов лежит не столько в сфере профессиональной, сколько в
политической, когда, например, речь заходит об экстрадиции Бориса Березовского, Ахмеда
Закаева или Михаила Гуцериева ", - сказал Карапетян. По н екоторым данным, в Лондоне
скрывается и экс-глава компании "Евросеть" Евгений Чичваркин , объявленный в
международный розыск .
www.pravda.ru

Новый глава "Евросети" Ющенко спустя четыре месяца покидает
компанию - газета
26.03.2009
РИА "Новости"
Москва
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент крупнейшей сети сотовых салонов "Евросеть"
Сергей Ющенко, заключивший с ритейлером в ноябре 2008 года трехлетний трудовой контракт,
покидает компанию. В "Вымпелкоме" (владеет 49,9% "Евросети") объясняют, что сейчас им
необходим антикризисный менеджер, пишет в четверг газета "Коммерсант".
Вчера исполняющим обязанности президента "Евросети" был назначен Владимир
Шишко, сотрудник "Вымпелкома", рассказали газете источники, близкие к акционерам ритейлера.
Пресс-секретарь "Евросети" Наталья Аристова от комментариев отказалась. В
"Вымпелкоме" отказались уточнить должность Шишко и прокомментировать информацию о его
назначении, но подтвердили отставк у Сергея Ющенко. В ответе на запрос газеты пресс -служба
оператора сообщила, что акционеры сети "удовлетворены деятельностью Сергея Ющенко", но "в
текущей макроэкономичекой ситуации хотели бы найти на эту позицию человека, в большей
степени ориентированного на работу в условиях кризиса и обладающего необходимыми для этого
опытом и экспертизой".
"Для меня работа в "Евросети" была удивительным профессиональным
приключением, - сообщил изданию сам Сергей Ющенко. - За последние несколько месяцев
команда менеджеров выполнила большой объем работы, который качественно изменил работу
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компании. Надеюсь, этот вектор будет продолжен".
Называть причины, по которым с ним был досрочно расторгнут трехлетний
контракт, Ющенко не стал, однако добавил, что для него это не стал о неожиданностью.
Право номинировать гендиректора и финдиректора "Евросети" закреплено за
"Вымпелкомом". Первый вице -президент по финансам и администрации "Евросети" Виталий
Подольский, назначенный в ноябре 2008 года одновременно с Ющенко, сообщил, что ег о
должность "пока остается без изменений".
"Евросеть" владеет 4,7 тысячи салонов связи в России, Казахстане, Белоруссии,
Молдавии, Армении, Киргизии и на Украине. Оборот за 2008 год - 5,7 миллиарда долларов,
банковский долг - 413 миллионов долларов. 50,1% принадлежит предпринимателю Александру
Мамуту, 49,9% - "Вымпелкому".
После того как основатели "Евросети" Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев
осенью прошлого года продали компанию, новые акционеры полностью сменили команду топ менеджмента. По словам собес едника издания, близкого к акционерам компании, кандидатура
Сергея Ющенко изначально рассматривалась как "временная", так как "необходимо было срочно
закрыть позицию".
До прихода в "Евросеть" Ющенко занимал должность гендиректора петербургского
продуктового ритейлера "Лента": после конфликта основных акционеров этой сети Олега
Жеребцова и Августа Мейера совет директоров "Ленты" прекратил с ним трудовой контракт в
связи с истечением срока действия.
"К плюсам недолгой работы Сергея Ющенко можно отнести то, что у компании
сейчас минимальная долговая нагрузка по сравнению с той, что была последние годы. Кроме того,
он решил давний конфликт Евгения Чичваркина с Nokia, который заключался в том, что
ритейлер хотел больших вознаграждений помимо маржи товара.
Однако это произошло бы в любом случае с приходом новой команды", - считает
ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Кадровые перестановки в "Евросети" мы скорее воспринимаем как затянувшуюся
смену старой команды и формирование новой, - говорит глава отдела телекоммуникаций
российского офиса Samsung Дмитрий Кузнецов. - Не думаю, что это каким -то образом отразится
на наших взаимоотношениях, так как мы в первую очередь выстраиваем отношения с компанией,
а во вторую - с персоналиями. Перед новым г лавой будут стоять традиционные задачи оптимизация бизнеса, повышение эффективности, увеличение доли рынка".

Новый глава "Евросети" Ющенко спустя четыре месяца покидает
компанию - газета
26.03.2009
РИА "Новости"
Москва
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент крупнейшей сети сотовых салонов "Евросеть"
Сергей Ющенко, заключивший с ритейлером в ноябре 2008 года трехлетний трудовой контракт,
покидает компанию. В "Вымпелкоме" (вла деет 49,9% "Евросети") объясняют, что сейчас им
необходим антикризисный менеджер, пишет в четверг газета "Коммерсант".
Вчера исполняющим обязанности президента "Евросети" был назначен Владимир
Шишко, сотрудник "Вымпелкома", рассказали газете источники, бл изкие к акционерам ритейлера.
Пресс-секретарь "Евросети" Наталья Аристова от комментариев отказалась. В
"Вымпелкоме" отказались уточнить должность Шишко и прокомментировать информацию о
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его назначении, но подтвердили отставку Сергея Ющенко. В ответе на за прос газеты пресс-служба
оператора сообщила, что акционеры сети "удовлетворены деятельностью Сергея Ющенко", но "в
текущей макроэкономичекой ситуации хотели бы найти на эту позицию человека, в большей
степени ориентированного на работу в условиях кризиса и обладающего необходимыми для этого
опытом и экспертизой".
"Для меня работа в "Евросети" была удивительным профессиональным
приключением, - сообщил изданию сам Сергей Ющенко. - За последние несколько месяцев
команда менеджеров выполнила большой объем рабо ты, который качественно изменил работу
компании. Надеюсь, этот вектор будет продолжен".
Называть причины, по которым с ним был досрочно расторгнут трехлетний
контракт, Ющенко не стал, однако добавил, что для него это не стало неожиданностью.
Право номинировать гендиректора и финдиректора "Евросети" закреплено за
"Вымпелкомом". Первый вице -президент по финансам и администрации "Евросети" Виталий
Подольский, назначенный в ноябре 2008 года одновременно с Ющенко, сообщил, что его
должность "пока остается без изменений".
"Евросеть" владеет 4,7 тысячи салонов связи в России, Казахстане, Белоруссии,
Молдавии, Армении, Киргизии и на Украине. Оборот за 2008 год - 5,7 миллиарда долларов,
банковский долг - 413 миллионов долларов. 50,1% принадлежит предпринимателю Ал ександру
Мамуту, 49,9% - "Вымпелкому".
После того как основатели "Евросети" Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев
осенью прошлого года продали компанию, новые акционеры полностью сменили команду топ менеджмента. По словам собеседника издания, близкого к акци онерам компании, кандидатура
Сергея Ющенко изначально рассматривалась как "временная", так как "необходимо было срочно
закрыть позицию".
До прихода в "Евросеть" Ющенко занимал должность гендиректора петербургского
продуктового ритейлера "Лента": после кон фликта основных акционеров этой сети Олега
Жеребцова и Августа Мейера совет директоров "Ленты" прекратил с ним трудовой контракт в
связи с истечением срока действия.
"К плюсам недолгой работы Сергея Ющенко можно отнести то, что у компании
сейчас минимальная долговая нагрузка по сравнению с той, что была последние годы. Кроме того,
он решил давний конфликт Евгения Чичваркина с Nokia, который заключался в том, что
ритейлер хотел больших вознаграждений помимо маржи товара.
Однако это произошло бы в любом слу чае с приходом новой команды", - считает
ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Кадровые перестановки в "Евросети" мы скорее воспринимаем как затянувшуюся
смену старой команды и формирование новой, - говорит глава отдела телекоммуникаций
российского офиса Samsung Дмитрий Кузнецов. - Не думаю, что это каким -то образом отразится
на наших взаимоотношениях, так как мы в первую очередь выстраиваем отношения с компанией,
а во вторую - с персоналиями. Перед новым главой будут стоять традиционные задачи оптимизация бизнеса, повышение эффективности, увеличение доли рынка".

Британия выдаст двух россиян
27.03.2009
Лидия Яковлева
Невское время
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Санкт-Петербург
Двое граждан России, обвиняемых в совершении преступлений, будут в ближайшее время
выданы Великобританией, заявил начальник Главного управления международно -правового
сотрудничества Генпрокуратуры РФ Саак Карапетян.
По его словам, британские влас ти впервые за 10 лет приняли решение о выдаче
иностранцев, и кроме этих двух человек решение по экстрадиции может быть принято еще в
отношении нескольких. Карапетян добавил, что найдено хорошее взаимопонимание с королевской
прокуратурой, и лед, как говорит ся, тронулся. Британская прокуратура пока эти заявления не
комментирует.
Напомним, Россия на протяжении нескольких лет добивается выдачи
предпринимателей Бориса Березовского, Михаила Гуцериева, Юлия Дубова, одного из лидеров
чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Прокуроры также намерены потребовать выдачи экс владельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина, который, как признают его адвокаты,
находится в Британии. Великобритания, в свою очередь, требует от России выдать ей Андрея
Лугового, подозреваемого в убийстве в Лондоне экс -сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
Лидия Яковлева, по материалам ИТАР -ТАСС, РИА "Новости", "Интерфакса"

ФУА-ГРА ПО ТАЛОНАМ
30.03.2009
ДМИТРАШ МАРИЯ
Известия
Москва
На дне рождения своей радиостанции бизнес сам себя высек
Московский бомонд меняет ориентацию. Обороты набирает новая мода антикризисная. Так, деловая радиостанция "Бизнес FM" отметила свое двухлетие полным
бойкотом гламуру и роскоши. Гостей пригласили не на День рождения, а на "дно", где
разорившиеся бизнесмены пьют пиво на улице и едят гречку из одноразовой посуды. Исследовав
это "дно", корреспондент "Известий" обнаружила, что не все приглашенные оценили идею, а
крупные "бизнес-рыбы" и вовсе предпочли на него не опускаться.
"Дно" организовали на территории Винзавода - в старых производственных
корпусах, переделанных под культурный центр. При входе давали водку, чтобы "опускаться" было
легче. Гостей встречали "кризисны е" герои. "Обедневший бизнесмен" приглашал девушек на пиво
с воблой за накрытый газеткой столик; "бабульки с Рублевки" зазывали отведать жареных семечек
и соленых огурцов; "хозяйка прачечной" кричала: "Подходите, я отмою ваши грязные деньги! "
Элегантные мужчины подходили, наблюдали, как девушка стирает в тазике игрушечные
тысячерублевые купюры, но свои доставать не решались. Замерзающий народ закусывал водку
гречкой с тушенкой (фуа -гру и трюфеля выдавали только по талонам), а гламурные барышни
грели застывшие ладошки у жаровни для хот -догов.
Наконец всех пригласили пройти в "Дом обедневшего олигарха". В очереди в
гардероб шутили: чей бы это мог быть дом? Наперебой звучали всем известные фамилии. Шутки
шутками, но некоторые нервничали при виде плаката в гар деробе: "Прием одежды в пользу
разорившегося населения". Несколько барышень так и остались в шубках. Рядом "цыганка" гадала
на "нефтяной" гуще. Кто-то юморил, что Евгению Чичваркину так нагадали "дальнюю дорогу" и
"казенный дом". Мужчины гадалку обходили с тороной. К ней подсела одна дама в норковой
накидке: "Видишь море? " - спросила у нее цыганка. Дама: "Вижу. Карибское или Средиземное? "
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Гадалка покачала головой: "На Черном будешь загорать, в Анапе... " "Хорошо, что не на Белом", шепнул какой-то завистник.
Гостей не переставали опускать на дно жизни. Им - якобы потерявшим свой бизнес предлагали переквалифицироваться в специалистов по машинной дойке коров, мотальщиц на
заводе, младших сотрудников ГИБДД и встать на биржу труда. Игры в проблемы, с которы ми
реально столкнулись почти семь миллионов россиян, очень развлекали собравшихся. Только с
инсталляцией в виде тюремной камеры организаторы явно переборщили.
В общем-то на этом все веселье закончилось, начался обычный праздник
радиостанции. Заявленной в приглашении карикатурной пьесы "На дне" с такими персонажами,
как Михаил Прохоров, Сергей Полонский, Наоми Кэмпбелл, и другими гости так и не увидели.
Вместо пьесы ведущие не уставали напоминать, что "все мы в полной ж... " (то есть бизнесмены),
и мучили публику иногда удачными видеонарезками из выступлений Дмитрия Медведева,
Владимира Путина, Джорджа Буша.
На фуршетном столе картошка с селедкой, макароны по -флотски, винегрет, оливье
под водку шли "на ура", особенно среди мужчин. Женщины в вечерних нарядах , не найдя на столе
омаров, хрустели жареной корюшкой.
Фото:
- На АНТИКРИЗИСНОЙ ВЕЧЕРИНКЕ всех желающих угощали гречкой и квашеной
капустой. А трюфеля выдавали по талонам ФОТО: ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЗА ДЫМОВОЙ ЗАВЕСОЙ
30.03.2009
ЛОССАН Алексей
Компания
Москва
В «золотой сотне» российских бизнесменов осталось не так много «темных лошадок», о
которых известно крайне мало. Среди таких непубличных миллиардеров часто называют
табачного магната Игоря Кесаева, который, помимо торговли сигаретами, уже давно занимается
нефтепереработкой, строительством небоскребов, ритейлом и даже производством пулеметов.
ИЛЛЮСТРАЦИИ ОЛЕСЯ ПУЗАНКОВА
О происхождении Игоря Кесаева, как и о б источниках его состояния, ходит много
легенд. По одной из версий, он является наследником «цеховых» капиталов советского времени,
собранных высшими партийными чиновниками, по другой - ставленником спецслужб. Согласно
третьей версии, Кесаев - осетинский грек из Владикавказа, наживший богатство самостоятельно. В
частности, такого мнения о происхождении капитала придерживается председатель совета
директоров Тинькофф Кредитные системы Олег Тиньков, который в рейтинге предпринимателей,
создавших свой бизнес с нуля (рейтинг опубликован в блоге бизнесмена), поставил Кесаева на
шестое место - как раз перед перебравшимся в Лондон основателем «Евросети» Евгением
Чичваркиным. «Я вообще с ним не знаком, так что тут полная объективность. Мне нравится
размер его бизнеса и как он это делает - вот и все», - прокомментировал «Ко» свое решение
Тиньков. Действительно, в созданную Игорем Кесаевым ГК «Меркурий» входят крупнейший в
России дистрибьютор сигарет «Мегаполис», сеть «Дикси», завод «КиН», Orton Oil, владеющая
долей в нефтяной компании Sibir Energy, и множество других активов. Более того, именно Игоря
Кесаева называют первым претендентом на девелоперские проекты Шалвы Чигиринского. По
прогнозам самого «Меркурия», годовой оборот группы компаний в 2009 году составит более $15
млрд. При этом, в отличие от своей супруги Стеллы Кей, открывшей в Москве галерею Stella Art
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Gallery, предприниматель остается фигурой абсолютно непубличной. На светские мероприятия
Кесаева сопровождает джип охраны с автоматчики в камуфляже. Бизнесмен отказался встретиться
с «Ко», но ответ на некоторые вопросы - через вице-президента ГК «Меркурий», Роберта Мэя.
ДАЛИ ПРИКУРИТЬ
Считается, что свою карьеру Игорь Кесаев начал в табачном бизнесе, однако это не
совсем так. Закончив в 1988 году МГИМО, 22 -летний предприниматель устроился в страховое
общество «Абсолют-Москва» на должность заведующего отделом страхования банковских
операций. На этом посту будущий член списка Forbes проработал примерно три года, после чего
занял должность гендиректора страхового общества «Юпитер». Достоверно неизвестно, был ли он
владельцем этой структуры или только топ -менеджером, но сфера деятельности у СО «Юпитер»
была интересная. Компания страховала риски российских инвесторов при вложениях на
американском рынке акций. По мнен ию экспертов, такой коридор мог открывать широкие
возможности вывода капитала за границу. В результате было заключено трехстороннее
соглашение между «Юпитером», инвестиционной компанией «Совлекс» Александра Каблукова и
Мосэксимбанком. Деньги за границу пер еводились именно через это кредитное учреждение,
одним из основателей которого называли тогдашнего председателя совета министров Северной
Осетии Сергея Хетагурова, позднее занимавшего посты замглавы МЧС и руководителя ФМС, а
также постоянного оппонента Але ксандра Дзасохова на выборах. Компания, которую возглавлял
Кесаев, страховала эти инвестиции, согласно договору, за 1% от суммы. Видимо, позднее
отношения участников соглашения изменились, в результате Игорь Кесаев стал председателем
совета директоров Мосэ ксим-банка. Так, в число учредителей банка входило АОЗТ «Торгово финансовая компания «Аполло -Мос», гендиректором которого одно время числился Кесаев. О
том, что знакомство Игоря Кесаева и Сергея Хетагурова не было случайным, свидетельствует
также тот факт, что впоследствии, покинув государственную службу, Хетагуров стал вице президентом ГК «Меркурий». Какими именно операциями занимался Мосэксимбанк, сейчас
сказать сложно, однако его называли одним из основных кредитных учреждений, через которые
проходили контракты на продажу российского вооружения и комплектующих. Поразительно, но
занимавший в 1999 году 179 -е место по объему собственного капитала, банк значился в числе
наиболее ценных для «оборонки» учреждений. В частности, когда Банк Москвы планировал
организовать синдицированный кредит для оборонной промышленности, то в число его
участников должен был войти и «Мосэксим». А в июне 1998 -го все тот же Банк Москвы и АООТ
«ОКБ Сухого» подписали генеральное соглашение о сотрудничестве, причем третьим партнером
по соглашению опять выступал Мосэксимбанк. Более того, примерно в то же время Банк Москвы
приобрел 19% акций «Мосэксима».
Однако идиллия не могла длится вечно. В декабре 1999 годауМосэксимбанка
отобрали лицензию. Начальник Главного управления федеральных та моженных доходов Элигин
Сафаров направил в Государственный таможенный комитет телеграмму, в которой потребовал не
принимать в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей банковские гарантии, выданные
Мосэксимбанком. Более того, в октябре 2000 -го Арбитражный суд Москвы признал банк
банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Примечательно, что заявителем
по делу о банкротстве выступил Московский машиностроительный завод «Вперед». Согласно
заявлению предприятия, банк не выполнил перед ним обязательства. О каких именно
обязательствах шла речь, неизвестно, но сам факт сотрудничества банка второй сотни и
производителя деталей для вертолетов «Ми» и самолетов «Як» говорит сам за себя. Участники
рынка не исключают, что именно экспорт военной и г ражданской техники мог стать одним из
основных источников капитала Игоря Кесаева, а в поиске нужных контактов ему вполне
поспособствовал бы Сергей Хетагуров, обладавший обширными связями среди высших
чиновников. Однако остается открытым вопрос, почему Мосэ ксимбанк все-таки был обанкрочен,
притом что его председатель совета директоров только наращивал свой капитал. Не исключено, 77
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что причиной стало создание в 2000 году единого государственного посредника по экспорту и
импорту продукции военного назначения - ФГУП «Рособоронэкспорт», и необходимость в
посреднических услугах отпала. Впрочем, Кесаев к этому времени преуспел совсем в другой
сфере.
ГЛУБОКАЯ ЗАТЯЖКА
В начале 90-х Игорь Кесаев начал заниматься дистрибьюцией в России различных
зарубежных товаров. Для этого еще в 1992 года была создана компания «Торговый дом
«Меркурий». По данным экспертов, в самом начале 1990 -х эта фирма стала одним из
дистрибьюторов Philip Morris (PM) в России. Примерно в то же время Кесаев занимался и
Мосэксимбанком. «Во всяком случ ае, на здании офиса «Меркурия» светилась вывеска именно
этого кредитного учреждения», - рассказывает один из игроков табачного рынка. Не исключено,
что, помимо прочего, «Мосэксим» выдавал банковские гарантии «Меркурию». По словам Роберта
Мэя, поначалу компания была сконцентрирована на импорте различных товаров из Азии Гонконга, Тайваня и Китая, однако затем Игорь Кесаев принял участие в первой поставке сигарет
из Германии через компанию Reemtsma. «Он продолжил расширять свое влияние на рынке
дистрибьюции сигарет, сотрудничая с другими табачными компаниями. Когда дистрибьюционный
бизнес ГК «Меркурий» стал развиваться, увеличилась и клиентская база. В 1993 г. компания
заключила свой первый контракт по дистрибьюции Philip Morris в Россию», - рассказывает Мэй.
С начала 2000-х Игорь Кесаев начал скупать всех дистрибьютеров Philip Morris в
России. В результате доля группы Philip Morris на отечественном табачном рынке к концу 2002
года достигла 22%, однако в том же году между компаниями возник конфликт, в результ ате чего
был разработан план реорганизации «Меркурия». Официально до октября 2006 -го на табачном
рынке работали две разные компании - «Меркурий» и «Мегаполис», которые в итоге были
объединены в одну. В частности, первая структура, созданная в начале 1990 -х, работала с Philip
Morris, а вторая, вышедшая на рынок только в 1999 -м, на эксклюзивной основе поставляла
продукцию Gallaher Liggett -Ducat. Как отмечают участники рынка, оборот первой до объединения
составлял примерно $500 млн, а второй - $2 млрд в год. По данным источников «Ко», структура
собственности в табачном бизнеса Игоря Кесаева очень сложна, и фактически за обеими
компаниями стояли все те же владельцы - предположительно, сам Кесаев и его партнер Сергей
Кациев, возглавлявший ГК «Мегаполис». Через го д прошел следующий этап консолидации
бизнеса.
В связи с тем, что компания Gallaher объединилась с JTI, произошло
перераспределение сети дистрибьюции. «После того как JTI поглотила Gallaher, две компании
сводили свои дистрибьюторские сети, и «Мегаполис» вы рвался вперед. В итоге вся дистрибьюция
JTI в России перешла под контроль «Мегаполиса». Этот процесс длился два года, при этом все
остальные дистрибьюторы, 11 компаний, получили достаточную компенсацию и остались
довольны, что для этого рынка нетипично», - говорит главный редактор отраслевого
информагентства «Русский табак» Максим Королев. По его словам, в итоге, после объединения,
JTI не только не потеряла долю рынка, как всегда происходит после сделок М&А, а увеличила ее с
34 до 36%. «В росте этой доли «М егаполис» играл ведущую роль. Этот пример характеризует
Игоря Кесаева, видимо, как опытного и нежадного переговорщика», - говорит Королев. В итоге
«Мегаполис» стал крупнейшим в России дистрибьютором FMCG, осуществляющим свою
деятельность через 270 собствен ных филиалов и контролирующим примерно 70% российского
табачного рынка. В настоящий момент в распоряжении компании - более 315 000 кв. м складских
площадей. По итогам 2007 года выручка ГК «Мегаполис» составила около $5,5 млрд. «Сложно
сказать, какая доля российской дистрибьюции приходится на эту компанию, потому что доли
никто не мониторит. Однако это точно один из крупнейших игроков не только в России, но и в
мире», - утверждает Максим Королев. По его словам, сложно подсчитать, какую долю в обороте
приносят именно сигареты, потому что, помимо сигарет, «Мегаполис» занимается 78
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дистрибьюцией и других товаров, в том числе снэков, жевательной резинки и т.д. «Что касается
прибыльности дистрибьюции сигарет, то в этом вопросе «Мегаполис» сильно ограничен: вход и
выход продукта контролирует производитель, а пачку нельзя продать дороже цены, написанной на
упаковке. Маржа розницы тоже оговаривается, потому «вилка» у дистрибьютора жесткая. Тут
единственный ресурс - экономия, и гигантских прибылей в этом бизнесе нет, все
регламентировано», - говорит Максим Королев. По мнению опрошенных «Ко» экспертов, именно
этот фактор мог повлиять на ФАС, которая не стала противиться появлению столь явного
монополиста. «Из-за низкой рентабельности дистрибьюторского бизнеса вряд ли «Мегап олис»
является основным генератором финансов в ГК «Меркурий». В декабре компания отмечала свое
десятилетие, так вот первые 6 -7 лет из них позиции «Мегаполиса» были гораздо скромнее
нынешних», - добавляет Максим Королев. Таким образом, снова косвенно подтве рждается версия
о «нетабачном» происхождении состояния Кесаева.
ГРУДЬЮ НААМБРАЗУРУ
Как бы то ни было, но в 2005 году, аккумулировав средства, Игорь Кесаев начал
скупать различные компании в других сегментах. Примечательно, что первым приобретением за
пределами табачного рынка стала покупка контрольных пакетов в двух предприятиях ВПК:
Ковровском механическом заводе (КМЗ) и Заводе имени Дегтярева. При этом миноритарий
Кесаеву на обоих заводах достался мощный и неуступчивый - структура Роса-тома
«Техснабэкспорт», которая организовала на предприятиях выпуск газовых центрифуг - основного
оборудования для обогащения урана. В итоге Кесаеву удалось поделить сферы влияния и
обменяться пакетами акций. На базе КМЗ было решено создать центр центрифужного
машиностроения («Русская центрифуга») и перенести туда с Завода имени Дегтярева все
необходимое для этого оборудование. В свою очередь на самом Заводе Дегтярева было оставлено
только производство военной техники: одноименных пулеметов и гранат. Кроме того, Кесаеву
перешло все военное производство КМЗ: выпуск переносного зенитно -ракетного комплекса
«Игла», противотанковой управляемой ракеты «Атака», легкого и стрелкового оружия. При этом в
совет директоров Завода имени Дегтярева от имени нового собственника вошел не кто иной, как
вице-президент ГК «Меркурий» Сергей Хетагуров. Среди тех, кто помог разрешить Игорю
Кесаеву возможный конфликт с Росатомом, участники рынка чаще всего называют замглавы
«Рособоронэкспорта» Алексея Алешина - приближенного Сергея Чемезова.
Тесные контакты Кесаева с Алешиным стали причиной того, что когда в конце 2005
года начались деловые отношения Игоря Кесаева с одним из основных его будущих партнеров Шалвой Чигиринским. Тогда же появились слухи о том, что Кесаев действует в интересах
«Рособоронэкспорта». Через принадлежащую ему компанию Orton Oil предприниматель выкупил
половину кипрского офшора Bennfield Ltd., являющегося основным владельцем британской
нефтяной компании Sibir Energy. Сделка обошлась Orton Oil примерно в $620 млн. В Sibir Energ y
Игорь Кесаев пришел в сложное время, когда компания потеряла свою долю в СП
«СибнефтьЮгра», созданном совместно с Романом Абрамовичем. При этом миноритарные
акционеры требовали от мажоритариев и менеджмента Sibir Energy компенсировать потерю доли
в совместном предприятии. В собственности Sibir Energy остались лишь доли в добывающих
фирмах Magma Oil и «Эвихон». Более того, в тот момент Шалва Чигиринский активно боролся с
«Газпром нефтью» за контроль над Московским НПЗ. Однако Кесаев выбрал правильное
направление для инвестиций, в августе 2007 г. московское правительство стало совладельцем Sibir
Energy, получив 18,03% в Sibir Energy в обмен на передачу британской компании прямого
контроля над Московским НПЗ. Кроме того, SE перешло примерно 139 АЗС в Москве. Но из-за
этой сделки Кесаев и Чигиринский потеряли контроль над нефтяной компанией: доля офшора
Bennfield снизилась с 57 до 46,68%, а правительство Москвы получило право решающего голоса.
Активная скупка активов в разных отраслях не могла обойтись без конф ликта с московскими
чиновникам. В июле 2007 г. сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД 79
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Москвы в сопровождении ОМОНа провели обыск и выемку документов на территории
Московского коньячного завода «КиН». Как заявили представители предприятия, эт о была
попытка рейдерского захвата со стороны столичного правительства, являющегося миноритарием
завода. По данным «Ко», за 52% акций КиН, принадлежавших председателю совета директоров
завода Армену Еганяну и гендиректору Николаю Евсееву, миноритарий готов был заплатить $35
млн при его рыночной стоимости более чем в $100 млн. «Полтора года назад московское
правительство решило стать единовластным хозяином Московского коньячного завода «КиН».
Срок аренды на землю заканчивался, это сделало завод чрезвычайно з ависимым от московских
властей», - вспоминает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков
алкоголя Вадим Дробиз. Однако владельцам КиН удалось продать контрольный пакет, на который
претендовало правительство Москвы, Игорю Кесаеву. С умма сделки неизвестна, но очевидно, что
она была больше обещанной столичными чиновниками и меньше рыночной стоимости пакета.
Наконец в конце 2007 г. ГК «Меркурий» пришла в ритейл, примерно за $600 млн выкупив
контрольный пакет розничной сети «Дикси». «Эта покупка стала логическим шагом, так как наша
компания давно хотела выйти в сектор ритейла: существует очевидная синергия между
дистрибьюторским бизнесом и ритейлом», - говорит Роберт Мэй. Новый владелец сразу
приступил к ее оптимизации. В частности, на до лжность вице-президента был назначен бывший
вице-президент «Мегаполиса» Илья Якубсон, а через год, после того, как топ -менеджер вошел в
курс дела, он занял пост президента компании. «В самой «Дикси» ситуация после смены
владельца существенно улучшилась, ув еличились операционные результаты», - полагает аналитик
«Брокеркредитсервиса» Татьяна Бобровская. По ее словам, как и было заявлено после сделки с
«Меркурием», сеть открыла более 100 дискаунтеров в прошлом году. «Кредитный портфель
«Дикси» на конец года хо рошо сбалансирован. В 2007 г. маржа по EBITDA составляла 5.3%, а по
итогам 2008 года ожидается 5,4%. При этом многие ритейлеры по итогам прошлого года
демонстрируют снижение», - говорит эксперт. - «Хотя сейчас «Дикси» работает на среднем
уровнем ренатбельности для розничных сетей, тем не менее, если сравнивать с другими
публичными компаниями, то маржу можно повысить до 7 до 8%. Так что есть над чем работать», добавляет она. Более того, в конце 2008 г. ГК «Меркурий» объявила о своем намерении запустить
еще один розничный проект. Компания планирует продавать в России франшизы на открытие
магазинов под брендом международного розничного альянса Independent Grocery Alliance (IGA).
На прошлой неделе стало известно, что «Дикси» начинает тестировать технологии раб оты
международного IGA в 15 своих магазинах. Со следующего года «Мегаполис» (входит ГК
«Меркурий») планирует заключать договоры с владельцами других магазинов - предварительные
переговоры проведены с представителями 170 компаний.
По словам Роберта Мэя, в состав ГК «Меркурий» также входит Горевский ГОК в
Красноярском крае - крупнейшее предприятие в России по добыче руды и выпуску концентрата
свинца и цинка. ГОК является оператором Горевского полиметаллического месторождения,
которое считается самым большим в России и пятым в мире по объему разведанных запасов
свинца и цинка. Игорь Кесаев также владеет предприятием «Турбохолод», специализирующимся
на производстве турбодетандеров для газовой промышленности. Основатель ГК «Меркурий»
продолжает поддерживать связ и с Северной Осетией - в частности, он строит каскад малых ГЭС в
этой республике в бассейне реки Урух. Это первый частный инвестиционный проект в области
малой гидроэнергетики в России. Общий объем инвестиций в проект оценивается на уровне 10
млрд. рублей в ценах 2008 года, 70% из которых - инвестиции Игоря Кесаева. Примечательно, что
от имени компании соглашение о строительстве подписывал Сергей Хетагуров. Помимо
серьезных инвестиций, Игорь Кесаев не брезгует и более мелкими проектами. В октябре 2006 г. на
аукционе РФФИ за 185 млн руб. он купил сочинский Санаторий им. М.В. Фрунзе. В
действительности победителем торгов стал национальный некоммерческий фонд «Монолит»,
созданный для поддержки ветеранов спецподразделений МВД. Однако президентом и, по 80
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша рассылка «Конкурентная разведка. Сам себе разведчик» http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413-26-83

данным «Ко», одним из основных учредителей этого фонда является Игорь Кесаев. В апреле 2008
г. стало известно, что Кесаев планирует перестроить санаторий в комплекс класса суперпремиум.
«ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...»
В 2008 году американский Forbes поместил Игоря К есаева на 962 строчку во
всемирном рейтинге миллиардеров, оценив его состояние в $1,2 млрд. По сравнению с прошлым
годом, позиции предпринимателя сильно пошатнулись: он покинул список самых богатых людей
мира. В свою очередь российский журнал «Финанс» оцен ил его состояние только в $700 млн. «Мы
не вступаем в дискуссии о том, верна или нет оценка состояния, все активы, принадлежащие ГК
«Меркурий», известны, и их можно оценить», - говорит Роберт Мэй. Экономический кризис, с
одной стороны, поставил Игоря Кесае ва в сложное положение, а с другой - открыл новые
возможности: из-за его совместного бизнеса с Шалвой Чигиринским. Еще в 2007 г. Кесаев стал
партнером Чигиринского в нескольких крупных девелоперских проектах. В частности, общими
усилиями они планировали по строить в Москве многофункциональный комплекс «Хрустальный
остров» площадью 2 млн кв. м, а также реконструировать территорию Новой Голландии в Санкт Петербурге. Кроме того, на балансе компании «Меркурий Девелопмент» находится 300 -метровая
башня «Меркурий Сити Тауэр» площадью 158 000 кв. м в «Москва -Сити». Если в проекте
«Хрустальный остров» Кесаев мог выступить только в роли соинвестора, то в СТ «Новая
Голландия» он является соучредителем, а небоскреб полностью «висит» на нем. В настоящий
момент все эти проекты застопорились. «Основной девелоперский бизнес Игоря Кесаева был
связан с Чигиринским, который в настоящий момент испытывает серьезное ослабление
административного ресурса. Поэтому Кесаев в роли девелопера находится в состоянии
ожидания», - отмечает глава департамента проектного планирования «Московских
информационных технологий» Александр Пожалов. Например, по его словам, башня «Меркурий
Сити Тауэр», которую Кесаев строит совместно с Чигиринским, планировалась к сдаче одной из
последних. Поэтому сомнен ия Кесаева по поводу реализации затратного проекта с долгосрочной
отдачей понять можно. Дело в том, что основной партнер Кесаева по этому бизнесу - Шалва
Чигиринский с началом финансового кризиса оказался в сложной ситуации. Как выяснилось, для
реализации строительных планов глава Russian Land заложил свою долю в Sibir Energy. Чтобы не
лишиться акций нефтяной компании, бизнесмен нашел выход - продать все той же Sibir Energy
свои девелоперские проекты. В ответ на такие планы акции Sibir Energy на LSE подешев ели на
60,5%, а капитализация всей компании упала до рекордных $222 млн. Миноритарии стали грозить
исками менеджменту, а правительство Москвы открыто выступило против сделки. Очевидно,
столичным чиновникам удалось уговорить Игоря Кесаева заблокировать пред ложение
Чигиринского. В итоге гендиректор компании Генри Камерон был отстранен от работы, а
компании Jones Day и Ernst & Young занялись расследованием его отношений с Чигиринским.
Кроме того, по данным источников «Ко», деятельность Чигиринского уже изучает российская
прокуратура из-за его конфликта с федеральными властями вокруг гостиницы «Россия» и отеля
«Советский». Более того, в конце 2008 -го для погашения кредитов $192 млн в долг Чигиринскому
выделила Orton Oil, то есть фактически Игорь Кесаев одолжил д еньги своему партнеру. При этом
доля самого Кесаева в Sibir Energy была заложена в Сбербанке еще в октябре 2007 г. под
кредитную линию в $649 млн, и в случае резкого падения капитализации компании (например, в
связи с результатами проверок) он может ее лиш иться из-за margin-call.
Как отмечает Александр Пожалов, роль правительства Москвы в вопросе судьбы
собственников Sibir Energy может стать определяющей: МНПЗ - одно из основных
бюджетообразующих предприятий столицы. «У города нет задачи иметь свою нефтяну ю
компанию, ему надо найти добропорядочного инвестора, который бы обеспечил МНПЗ сырьем в
долгосрочной перспективе. В результате можно предположить, что Кесаев, если примет решение
плотнее участвовать в нефтяном бизнесе, вполне может заменить Чигиринского в роли основного
акционера SE. И правительство Москвы мешать ему в этом не будет», - предполагает эксперт. 81
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Более того, по его словам, Кесаев при желании станет первым претендентом на контроль и над
некоторыми девелоперскими активами своего партнера. «В так ом случае «под руку» «Меркурий
Девелопмент» может перейти ряд таких крупных проектов, как башня «Россия» в комплексе
«Москва-Сити», бизнес-центр «Никитский переулок, 5», универмаг «Пассаж», проект «Новая
Голландия» в Санкт-Петербурге и ряд других объектов в Москве и регионах», - говорит аналитик
УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. Другой вопрос - что делать с этими активами в период
кризиса?
***
Первым приобретением Игоря Кесаева за пределами табачного рынка стала покупка
контрольных пакетов в двух предп риятиях ВПК, где бизнесмену пришлось делить сферы влияния
с «Техснабэкспортом», структурой Росатома. В итоге главе «Меркурия» перешло все военное
производство Ковровского механического завода
***
РЕЗЮМЕ ИГОРЯ КЕСАЕВА
Родился в 1966 году в городе Орджони кидзе (теперь Владикавказ) в Северной
Осетии
Образование: МГИМО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
1992 - настоящее время: президент ГК «Меркурий»
1991-1992: гендиректор страхового общества «Юпитер»
1988-1991: заведующий отделом страхования банковских операций ст рахового
общества «Абсолют-Москва»
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: женат, воспитывает троих детей
***
Основной девелоперский бизнес Игоря Кесаева был связан с Шалвой Чигиринским,
который в настоящий момент испытывает серьезное ослабление административного ресурса. По
данным источников «Ко», деятельность Чигиринского уже изучает российская прокуратура из -за
его конфликта с федеральными властями вокруг гостиницы «Россия» и отеля «Советский»
***
Там, где начинаются тайны, недалеко и до обмана.
СЭМЮЭЛ ДЖОНСОН

ФУА-ГРА ПО ТАЛОНАМ
31.03.2009
ДМИТРАШ МАРИЯ
Известия
Москва
8 Федеральный выпуск
На дне рождения своей радиостанции бизнес сам себя высек
Московский бомонд меняет ориентацию. Обороты набирает новая мода —
антикризисная. Так, деловая радиостанция «Бизнес FM» отметила свое двухлетие полным
бойкотом гламуру и роскоши. Гостей пригласили не на День рождения, а на «дно», где
разорившиеся бизнесмены пьют пиво н а улице и едят гречку из одноразовой посуды. Исследовав
это «дно», корреспондент «Известий» обнаружила, что не все приглашенные оценили идею, а
крупные «бизнес-рыбы» и вовсе предпочли на него не опускаться.
«Дно» организовали на территории Винзавода — в старых производственных
82
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корпусах, переделанных под культурный центр. При входе давали водку, чтобы «опускаться»
было легче. Гостей встречали «кризисные» герои. «Обедневший бизнесмен» приглашал девушек
на пиво с воблой за накрытый газеткой столик; «бабульки с Рублевки» зазывали отведать жареных
семечек и соленых огурцов; «хозяйка прачечной» кричала: «Подходите, я отмою ваши грязные
деньги!» Элегантные мужчины подходили, наблюдали, как девушка стирает в тазике игрушечные
тысячерублевые купюры, но свои достават ь не решались. Замерзающий народ закусывал водку
гречкой с тушенкой (фуа -гру и трюфеля выдавали только по талонам), а гламурные барышни
грели застывшие ладошки у жаровни для хот -догов.
Наконец всех пригласили пройти в «Дом обедневшего олигарха». В очереди в
гардероб шутили: чей бы это мог быть дом? Наперебой звучали всем известные фамилии. Шутки
шутками, но некоторые нервничали при виде плаката в гардеробе: «Прием одежды в пользу
разорившегося населения». Несколько барышень так и остались в шубках. Рядом « цыганка»
гадала на «нефтяной» гуще. Кто -то юморил, что Евгению Чичваркину так нагадали «дальнюю
дорогу» и «казенный дом». Мужнины гадалку обходили стороной. К ней подсела одна дама в
норковой накидке: «Видишь море?» — спросила у нее цыганка. Дама: «Вижу. К арибское или
Средиземное?» Гадалка покачала головой: «На Черном будешь загорать, в Анапе...» «Хорошо, что
не на Белом», — шепнул какой-то завистник.
Гостей не переставали опускать на дно жизни. Им — якобы потерявшим свой бизнес
— предлагали переквалифицир оваться в специалистов по машинной дойке коров, мотальщиц на
заводе, младших сотрудников ГИБДД и встать на биржу труда. Игры в проблемы, с которыми
реально столкнулись почти семь миллионов россиян, очень развлекали собравшихся. Только с
инсталляцией в виде тюремной камеры организаторы явно переборщили.
В общем-то на этом все веселье закончилось, начался обычный праздник
радиостанции. Заявленной в приглашении карикатурной пьесы «На дне» с такими персонажами,
как Михаил Прохоров, Сергей Полонский, Наоми Кэмп белл, и другими гости таки не увидели.
Вместо пьесы ведущие не уставали напоминать, что «все мы в полной ж...» (то есть бизнесмены),
и мучили публику иногда удачными видеонарезками из выступлений Дмитрия Медведева,
Владимира Путина, Джорджа Буша.
На фуршетном столе картошка с селедкой, макароны по -флотски, винегрет, оливье
под водку шли «на ура», особенно среди мужчин. Женщины в вечерних нарядах, не найдя на столе
омаров, хрустели жареной корюшкой.
Фото:
- На АНТИКРИЗИСНОЙ ВЕЧЕРИНКЕ всех желающих угощали гречкой и квашеной
капустой. А трюфеля выдавали по талонам
ФОТО: ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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Приложение I Диаграмма «География публикаций».

Приложение II Диаграмма «Динамика публикаций в рассматриваемом периоде»
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Приложение III Диаграмма «Количество публикаций в разных источниках»

Приложение IV График «Количество публикаций разных авторов»
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Приложение V График «География публикаций»

Приложение VI График «Количество публикаций в разных источниках»
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Приложение VII График «Количество публикаций в источниках разных типов»
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