
Транспорт России и зарубежья 
 Выпуск №17 (966) 

15-21 апреля 2013 г. 



Транспорт России и зарубежья 
 

 Главный редактор 
Фролов И.Н. 
Выпускающий редактор 
Пашинцев П.Е.. 
Верстка 
Беляков Д.А. 
Адрес редакции: 
101000, Москва 
Архангельский пер., д. 3 стр. 1 
Телефон отдела подписки 
(495) 748-08-09 
Электронная почта  
mail@cpkr.ru 

 
 
 
 
 
Мониторинг охватывает более 5000 
печатных и электронных СМИ. Составители 
берут на себя ответственность за отбор и 
использование конкретных материалов 
СМИ исходя из критериев их социально- 
политической и экономической значимости, 
авторской оригинальности и новизны, а 
также представительности различных 
точек зрения. 
© ЦПКР-медиа 

mailto:mail@cpkr.ru


СЛУХИ И  ПРОГНОЗЫ НЕДЕЛИ 3 
 

  
ЦПКР-медиа mail@cpkr.ru 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ............................................................................................... 4 

«Алексей Кудрин может вернуться в администрацию Президента в качестве  
замглавы по вопросам инвестклимата» ...................................................................................... 4 
«Около 30 депутатов Госдумы развелись с женами перед сдачей деклараций  
о доходах»....................................................................................................................................... 4 
«Прокуратура отменила уголовное дело об инциденте с вице-президентом РСПП 
Виктором Плескачевским»............................................................................................................ 5 
«Виктора Вексельберга допросят в рамках дела фонда «Сколково»....................................... 5 
«Экс-главу ФСИН Александра Реймера вывели из уголовного дела о хищениях» ................. 7 
«Ряд топ-менеджеров ОСК будут уволены в мае» ..................................................................... 8 
«Дмитрий Рогозин помог Александру Иноземцеву сохранить пост до июня» ....................... 9 
«Прокремлевские структуры берут под контроль соцсеть «Вконтакте».................................. 9 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ........................................................................................... 11 

«Депутаты Заксобрания Волгограда могут поменять партийную принадлежность»........... 11 
«На праймериз мэра Владивостока не исключены подтасовки» ........................................... 12 
«СМИ Первоуральска переходят на сторону главы города» ................................................... 12 
«Замглавы департамента транспорта Москвы подал в отставку».......................................... 13 
«Задержан начальник главного управления матресурсов Челябинской области» .............. 13 

БИЗНЕС ............................................................................................................................. 14  

«Мечел» может продать долю в Ванинском порту в октябре»............................................... 14 
«Миноритарии ТНК-BP надеются на дивиденды».................................................................... 15 
«ГКРЧ на ближайшем заседании планирует утвердить решение о выдаче  
дополнительных частот по всей России структуре Евгения Ройтмана» ................................. 16 
«Газпромбанк планирует в ближайшем будущем продать банк «ГПБ-Ипотека»................. 17 
«Объединенную компанию SUP Media и «Рамблер-Афиша» возглавит  
топ-менеджер Apple»................................................................................................................... 18 
«Американский интернет-ритейлер Amazon откроет в России представительство» ........... 18 
«Сеть «М.Видео» может объединиться с «Эльдорадо» .......................................................... 19 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА...................................................................................................... 21 

«Россия и Турция не могут договориться из-за конфискованного российского груза»........ 21 
«Закрытая часть «списка Магнитского» в два раза короче официального документа»....... 22 
«Страны СНГ готовят ответ на возможное ужесточение режима въезда в Россию» ............ 23 
«Россия поставит в Ирак 6 вертолетов на $256 млн» ............................................................... 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ .................................................................................................................. 26 

Календарь событий будущей недели ........................................................................................ 26 
 

mailto:mail@cpkr.ru


4  СЛУХИ И ПРОГНОЗЫ НЕДЕЛИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
«Алексей Кудрин может вернуться в администрацию 
Президента в качестве замглавы по вопросам 
инвестклимата» 

Об этом сообщили осведомленные источники. Данное решение может быть при-
нято 22 апреля в рамках трехстороннего совещания по стимулированию экономиче-
ского роста, которое пройдет в Сочи, рассказал источник. 

Газета.Ru, 21 апреля 

 
Участие во встрече примут премьер-министр России Дмитрий Медведев, пре-

зидент Владимир Путин, сам Кудрин, а также эксперты, заверил собеседник. Ме-
жду тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о возможном назна-
чении Кудрина в администрацию президента ему неизвестно. Представитель Кудрина 
не комментирует ситуацию и рабочий график руководителя. 

 

«Около 30 депутатов Госдумы развелись с женами 
перед сдачей деклараций о доходах» 

Около 30 депутатов Госдумы развелись с женами перед сдачей деклараций с це-
лью сокрытия информации о своих доходах. Об этом сообщил источник в нижней па-
лате парламента. 

ИТАР-ТАСС, 18 апреля 

 
«За два месяца до подачи деклараций развелись порядка 30 депутатов», - сказал со-

беседник. При этом он уточнил, что это официально не подтвержденная информация. 
Комментируя эти утверждения, зампред думской комиссии по вопросам этики Андрей 
Андреев констатировал, что «мы не располагаем данными об изменениях в граждан-
ском состоянии депутатов по сравнению с прошлым годом». «Каждая ситуация ин-
дивидуальна, мы не можем разбираться в каждом случае», - полагает он. «Случаи 
фиктивных разводов могут быть, - не исключил парламентарий. - Но не хотелось 
бы верить, что эта ситуация характерна для большинства случаев развода». Вме-
сте с тем он предположил, что «мы получим ответ на данный вопрос после работы ко-
миссии по контролю за достоверностью сведений о депутатских доходах и имуществе». 
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«Прокуратура отменила уголовное дело об инциденте с 
вице-президентом РСПП Виктором Плескачевским» 

В Москве Савеловская прокуратура отменила постановлении райотдела внутрен-
них дел о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием вице-президента 
РСПП Виктора Плескачевского. Об этом сообщил источник в правоохранительных ор-
ганах. Материалы проверки возвращены из прокуратуры следствию с рекомендацией 
передать их в мировой суд для рассмотрения в гражданском судопроизводстве. 

Ведомости, 18 апреля 

 
Источник сообщил, что Плескачевский, экс-депутат Госдумы, задержан по-

лицией за нападение на таксиста в состоянии алкогольного опьянения ночью 7 ап-
реля. Таксист утверждал, что Плескачевский, которого он подвозил, вел себя неадек-
ватно, а на просьбу покинуть машину ответил агрессией. Плескачевский пожаловался, 
что это он стал жертвой нападения. 

 

«Виктора Вексельберга допросят в рамках дела фонда 
«Сколково» 

Во время обысков в фонде «Сколково» сотрудники Следственного комитета Рос-
сии изъяли внушительное количество документов и компьютерных данных, которые 
помогут в расследовании уголовного дела против экс-главы финансового департа-
мента фонда Кирилла Луговцева и гендиректора аффилированной с ним таможенно-
финансовой компании Владимира Хохлова, обвиненных в незаконной растрате 24 
млн рублей. По данным, в рамках этого дела у следствия появились вопросы и к пре-
зиденту фонда Виктору Вексельбергу. Помимо этого источники в «Сколково» сооб-
щают, что в отношении старшего вице-президента фонда по развитию и коммерциа-
лизации Алексея Бельтюкова возбуждено еще одно уголовное дело по статье «При-
своение или растрата». 

Известия, 19 апреля 

 
18 апреля в центральном офисе фонда «Сколково» на Краснопресненской набереж-

ной в Москве прошли обыски. Сотрудники СКР и оперативники МВД предъявили 
постановление на обыск президенту фонда Виктору Вексельбергу, который  вызвал 
юристов для оказания им помощи. — Следователи и оперативники вели себя до-
вольно жестко, — рассказал  источник в фонде «Сколково». — Всех сотрудников с 
одного этажа, а это человек 50, собрали в двух кабинетах. Помощнице старшего вице-
президента фонда Алексея Бельтюкова стало плохо, ее пришлось отпаивать водой, но 
«скорую» ей вызвать не позволили. Поводом для обысков стало уголовное дело о рас-
трате почти 24 млн рублей, возбужденное против экс-главы финансового департамента 
фонда Кирилла Луговцева и гендиректора аффилированной с ним таможенно-
финансовой компании Владимира Хохлова. Дело было возбуждено после проверки 
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фонда «Сколково» Счетной палатой и Федеральной службой безопасности (ФСБ). По 
версии следствия, в 2011 году при фонде была создана дочерняя компания ООО «ТФК 
«Сколково», в задачу которой входило оформление таможенных грузов для развития 
наукограда.  

Куратором этой компании от «Сколково» был назначен Кирилл Луговцев, а генди-
ректором — Владимир Хохлов. Персонал компании составлял всего 10 человек, причем 
все они получали зарплату на уровне топ-менеджеров крупных холдингов — от 300 
тыс. до 600 тыс. рублей в месяц. Внимание проверяющих привлекла сделка по аренде 
помещений для нужд ТФК «Сколково». Как выяснилось, Хохлов потратил из бюд-
жета 24 млн рублей на аренду недвижимости у компании «Ника» без необходимого 
конкурса. Договор был заключен на три года, все деньги были перечислены авансом 
без права их возврата арендатору в случае расторжения соглашения. Вскоре выяс-
нилось, почему Луговцев отдал предпочтение «Нике». Согласно базе данных СПАРК, 
он создал эту фирму, после чего переписал ее на свою мать Ирину Луговцеву. Она же 
значится владелицей еще одной компании — «Ника-Эстэйт».  

Эти фирмы очень похожи на пустышки: у них нет ни сайтов, ни активных теле-
фонных номеров. Следователи подозревают, что договор аренды был фиктивный, ком-
пания ТФК никогда не пользовалась этим помещением для своих нужд, а смысл сделки 
заключался в том, что Луговцев за счет бюджетных средств отремонтировал недвижи-
мость, принадлежащую его родителям. Следователи оценили прошедшие обыски как 
результативные. — В ходе следственных действий было изъято значительное количе-
ство нормативных, финансовых, бухгалтерских и иных документов, которые будут ис-
пользоваться в процессе доказывания по уголовному делу, — заявил официальный 
представитель СКР. По данным, у силовиков появились вопросы и к самому прези-
денту фонда Виктору Вексельбергу и другим руководителям «Сколково». Вексель-
бергу как руководителю придется ответить, был ли он в курсе действий Луговцева 
и Хохлова. Не исключено, что следователей заинтересуют завышенные зарплаты топ-
менеджеров «Сколково».  

Еще осенью 2012 года Счетная палата проверяла, как и на что в «Сколково» тратят 
бюджетные средства. По данным, ревизоры обнаружили многочисленные нарушения, 
после чего результаты проверки были засекречены. Например, источники издания в 
Счетной палате утверждали, что аудиторы вскрыли схему, по которой часть 
бюджетных средств, выделенных на «Сколково», переводилась в США в виде гран-
тового финансирования Массачусетского технологического института. Также ре-
визоры Счетной палаты заинтересовались подозрительно высокими зарплатами топ-
менеджеров «Сколково» и гонорарами, которые выплачивались разным людям за уча-
стие в проектах. — Виктор Вексельберг на посту президента фонда получал 2 млн руб-
лей в месяц, — рассказал источник в правоохранительных органах. — После проверки 
Счетной палаты в «Сколково» даже собрался совет директоров, который срезал оклады. 
Вексельберг с тех пор получает 15 тыс. рублей в месяц. Представители фонда «Сколко-
во» пояснили, что система начисления и выплаты зарплат у них абсолютно прозрачна. 

Если говорить о депутате Пономареве, то он отчитался и подал декларацию, — зая-
вил официальный представитель фонда Роман Щербаков. — Что касается претензий 
следователей по поводу высоких зарплат руководителей, то они уплачиваются по дого-
вору и с них удерживаются налоги. В Следственном комитете России вопрос о пред-
стоящем допросе Виктора Вексельберга оставили без комментариев. Между тем ис-
точники в фонде «Сколково» сообщили также, что узнали от следователей о воз-
буждении еще одного уголовного дела — по ст. 160 УК РФ («Присвоение или рас-
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трата»). Главным фигурантом в нем, по словам собеседника, скорее всего, будет 
старший вице-президент Алексей Бельтюков. Именно он как ответственный за развитие 
и коммерциализацию заключал с депутатом Госдумы Ильей Пономаревым договоры, 
по которым парламентарий в общей сложности получил около 22 млн рублей. 

 

«Экс-главу ФСИН Александра Реймера вывели из 
уголовного дела о хищениях» 

Следственный комитет России уточнил круг фигурантов скандального уголовного 
дела о миллиардных хищения в рамках проекта о введении электронных браслетов 
для нужд Федеральной службы исполнения наказаний. По слухам, следствие факти-
чески сняло претензии с экс-директора ФСИН Александра Реймера, но примеряет к 
этой истории ряд бывших и нынешних высокопоставленных сотрудников ведомства.  

Известия, 19 апреля 

 
Среди них есть уже бывший замглавы ФСИН генерал-майор Вячеслав Кузьмин, 

начальник одного из управлений ведомства генерал-майор Елена Зарембинская, а так-
же ряд старших офицеров из управления собственной безопасности и подразделений по 
экономической безопасности. Как сообщили источники в спецслужбах, расследова-
ние уголовного дела о махинациях во ФСИН с системой электронного мониторинга 
за поднадзорными лицами (СЭМПЛ — так официально называют электронные брас-
леты) переведено на новый уровень: материалы дела переданы из отдела СКР по Цен-
тральному округу Москвы в специализированный отдел по расследованию особо важ-
ных дел в сфере экономики и коррупции столичного главка. — Это связано с высоким 
статусом фигурантов уголовного дела, среди которых становится всё больше дейст-
вующих генералов и других должностных лиц, — пояснил собеседник.  

По его словам, ранее в деле фигурировали в основном бывшие сотрудники ФСИН: 
экс-глава тюремного ведомства генерал-полковник Александр Реймер, его заместитель 
Николай Криволапов. Также СКР сообщал, что подозреваемыми являются руководите-
ли подведомственного предприятия ФГУП ЦИТОС Виктор Определенов и Иван Кук-
лев, отвечавшие за производство электронных браслетов. Однако роль последних, не 
имевших никаких званий, будет оценена отдельно. Им пока вменяется мошенничество. 
По должностным лицам, подписывавшим документы, возможно, возбудят отдельные 
уголовные дела, связанные со служебной деятельностью, подписанием калькуляций, 
контрактов на поставки. По данным, в поле зрения следователей сейчас попали дей-
ствующий замдиректора ФСИН генерал-лейтенант Владислав Цатуров, уже 
бывший зам генерал-майор Вячеслав Кузьмин, начальник управления по организа-
ции исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, 
генерал-майор Елена Зарембинская.  

Фигурантами дела также стали бывший руководитель главного центра ин-
формационно-технического обеспечения полковник Виктор Гончаренко, а также 
ряд старших офицеров из управления собственной безопасности и подразделений 
по экономической безопасности оперативного управления ФСИН. Все они, по неко-
торым данным, имели прямое отношение к контролю за производством и поставками 
для нужд ФСИН электронных браслетов. В частности, Елена Зарембинская (до прихода 
во ФСИН она руководила в МВД розыском без вести пропавших людей) неоднократно 
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обращала внимание начальства на недостатки в документах по электронным браслетам. 
Именно ее подчиненные сейчас курируют применение СЭМПЛ. Однако Зарембинская 
также утверждала необходимое для ФСИН количество электронных браслетов. На ко-
нец прошлого года было произведено и поставлено 23,9 тыс. устройств, но из них ис-
пользовалось менее половины.  

Причем у 20,9 тыс. комплектов уже истек гарантийный срок, а работа действую-
щих вызывает много нареканий из-за низкого качества. Бывший и действующий замы 
Владислав Цатуров и Вячеслав Кузьмин фигурируют в деле, поскольку оба ставили 
свои подписи на документах по СЭМПЛ и курировали это направление. Причем 
Кузьмин уже после отставки Реймера в июне прошлого года подписал в качестве ис-
полняющего обязанности директора один из последних многомиллионных контрактов 
на закупку некачественной техники. Интересно, что официальные представители СКР 
не раз упоминали уже бывшего главы ФСИН Александра Реймера в связи с аферами 
вокруг СЭМПЛ.  

Но, как утверждают источники, его подпись стоит лишь на нескольких доку-
ментах, а сами материалы готовились другими людьми, входившими в его окруже-
ние. — Прямых претензий к экс-главе ФСИН пока нет, — поясняет источник. — 
По примеру экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, он может объявить, что был 
введен в заблуждение своими подчиненными. Как поясняет собеседник, сейчас следо-
ватели активно вызывают на допросы всех сотрудников ФСИН и бизнесменов, имев-
ших отношение к поставкам электронных браслетов. Но основные вопросы у них име-
ются к Виктору Гончаренко и Николаю Криволапову — их резолюции стоят почти на 
всех бумагах, связанных с СЭМПЛ. 

 

«Ряд топ-менеджеров ОСК будут уволены в мае» 

Об этом сообщил источник знакомый с кадровыми решениями госкорпорации. 
Компанию покинут вице-президенты Григорий Меньших и Дмитрий Мироненков, на-
чальник департамента гражданского судостроения Дмитрий Сапов. Остальных ме-
неджеров источник называть не стал, но сказал, что увольняется «целая группа». 

Интерфакс, 19 апреля 

 
По словам собеседника, часть сотрудников уходит по собственному желанию, с не-

которыми не были продлены трудовые контракты. В пресс-службе ОСК не стали ком-
ментировать ситуацию, однако источник в госкомпании подтвердил предстоящие 
отставки. Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин раскритиковал ОСК за ряд 
нарушений. В частности вице-премьер выразил недовольство сокрытием от правитель-
ства информации о срыве графика возведения заводского комплекса «Звезда» в Примо-
рье и структурой владения дочерними компаниями. 
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«Дмитрий Рогозин помог Александру Иноземцеву 
сохранить пост до июня» 

Как стало известно, 17 апреля состоялось совещание у вице-премьера правитель-
ства РФ Дмитрия Рогозина, посвященное разработке двигателя ПД-14. На этом сове-
щании была заслушана ситуация на «Авиадвигателе». По слухам, Рогозин принял ре-
шение «заморозить» кадровый вопрос на «Авиадвигателе» до июня. 

КоммерсантЪ, 18 апреля 

 
Напомним, ОДК решила разделить пост управляющие директора-генконструктора, 

который сейчас занимает Александр Иноземцев. Иноземцев отказался покидать пост 
управляющего директора и сосредоточиться на конструкторском направлении. В сове-
щании принимали участие сам Иноземцев, а также управляющий директор «Сатурна» 
Илья Федоров, гендиректор «Оборонпрома» Дмитрий Леликов, замминистра Мин-
промторга РФ Юрий Слюсарь. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, Ро-
гозин принял решение «заморозить» кадровый вопрос на «Авиадвигателе» до июня. 
В июне вице-премьер должен прибыть в Пермь и разобраться в ситуации. Взамен 
топ-менеджменту «Авиадвигателя» было настоятельно рекомендовано отменить наме-
ченный на 23 апреля митинг коллектива предприятия в поддержку опального директо-
ра. В ОДК подтвердили, что такое совещание состоялось, но его итоги пока не коммен-
тируют. 

 

«Прокремлевские структуры берут под контроль 
соцсеть «Вконтакте» 

Обыски в офисе российского «Фейсбука» – сети «ВКонтакте» – в западной прессе 
связывают с тем, что Кремль собирается серьезно взяться за интернет. На фоне скан-
дала вокруг владельца соцсети Павла Дурова фонд члена правления государственной 
«Роснефти» Ильи Щербовича внезапно купил 48-процентный пакет акций соцсети. 

РИА Новый Регион, 18 апреля 

 
«Де факто «ВКонтакте» теперь принадлежит Путину», – сообщил источник 

британской газеты The Guardian. Издание отмечает, что страх Кремля по отно-
шению к интернету с момента возвращения Владимира Путина к власти в про-
шлом году выросли после беспрецедентной волны протестов, многие из которых 
координировались именно через соцсети. Интернет расцвел и стал домом для инако-
мыслия, и пока еще твердая рука Кремля до него не доходила, в то время как вся печат-
ная и телевизионная пресса находится либо под контролем Кремля, либо дружествен-
ных ему компаний вроде «Газпрома». Источник «ВКонтакте» сообщил, что давление на 
сайт начали оказывать после того как Дуров отказался сотрудничать с Федеральной 
службой безопасности (ФСБ) во время массовых протестов зимой 2011-2012 годов. 
«Год назад, когда начались протесты, Дуров четко дал понять, что не готов к тому что-
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бы закрыть протестные группы», – сообщает источник. – Тогда у него и начались про-
блемы». 28-летний создатель «ВКонтакте» Павел Дуров с 2006 года без особого шума 
создал социальную сеть, которая стала самой популярной в Рунете.  

Число пользователей «ВКонтакте сейчас составляет около 200 миллионов. При 
этом, как отмечает газета, соцсеть подвергалась нападкам за распространение пират-
ских копий фильмов и сериалов, которые и позволили «ВКонтакте» набрать широкую 
популярность в России. В начале апреля появились слухи, что Дуров стал участни-
ком в происшествии 5 апреля в Санкт-Петербурге, где расположены офисы 
«Вконтакте», когда белый «Мерседес», нарушивший правила поворота на одной из 
главных улиц города не остановился по требованию сотрудника ДПС. Тогда офици-
альный представитель компании Георгий Лобушкин опроверг заявления о том, что Ду-
ров был участникам инцидента, и заявил, что Дуров не обладает и никогда не был вла-
дельцем автомобиля. Однако слухи это не развеяло, и на этой неделе представители 
Следственного комитета – органа, который отчитывается напрямую Путину, чья связь с 
политической полицией серьезно укрепилась, обыскали питерский офис «ВКонтакте» и 
дом Дурова.  

Они также вызвали Дурова на допрос как свидетеля по этому делу. Соучредители 
«ВКонтакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев решили избавиться от своих 
активов сайта в пользу фонда Щербовича «United Capital Partners», что для Дурова 
стало сюрпризом, пишет The Guardian со ссылкой на свои источники. С 48% паке-
том фонд теперь стал крупнейшим акционером компании. Издание напоминает, что 
Дуров контролирует 12-процентный пакет «ВКонтакте» и является исполнительным 
директором. Владелец ресурса Mail.ru Алишер Усманов, богатейший российский оли-
гарх, дружный с Кремлем, контролирует оставшиеся 40% акций. Издание подчеркива-
ет, что Усманов остается лояльным к Кремлю. Сейчас он также владеет одной из ува-
жаемых российских ежедневных газет – «Коммерсантъ», журналисты которой, впро-
чем, начали жаловаться на растущий уровень цензуры. «88% социальной сети теперь 
принадлежит бизнесменам, преданным Путину. Если они договорятся, то легко могут 
назначить другого генерального директора на следующем совете директоров», – сооб-
щил газете инсайдер.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
«Депутаты Заксобрания Волгограда могут поменять 
партийную принадлежность» 

В городской Думе Волгограда за последнее время несколько народных избранни-
ков поменяли партийную принадлежность. Источники сообщают, что к смене партий-
ных вывесок готовятся также депутаты регионального Заксобрания. 

Независимая газета, 19 апреля 

 
В Волгограде набирает популярность «партийное свингерство» – переход депута-

тов из одной партии в другую, а также обмен конкурирующих партийных организаций 
между собой народными избранниками. Старт новой политической моде дала экс-
председатель гордумы областного центра, член депутатской группы «Единство», 
единоросс Ирина Карева. Несколько недель назад она заявила о своем официальном 
переходе в «Справедливую Россию» и о намерении участвовать в выборах в городское 
собрание под флагом партии Сергея Миронова. Очередные выборы депутатов Волго-
градской гордумы состоятся 8 сентября этого года. Вслед за Каревой партийную про-
писку сменил ее коллега, депутат гордумы областного центра Георгий Горячевский. В 
городском парламенте он до недавнего времени возглавлял фракцию эсэров, однако за 
пять месяцев до новых муниципальных выборов объявил о переходе в партию «Роди-
на». Наконец, 17 апреля с.г. о переходе в партию «Альянс зеленых – Народная партия» 
заявили депутаты Волгоградской гордумы Юрий Гончаров, Ольга Орлова и Тамара 
Черняева.  

До мая 2012 года они являлись членами фракции «Единая Россия», однако после 
конфликта с лидером единороссов в городском парламенте Ириной Соловьевой вышли 
из фракции, создав вместе с Ириной Каревой депутатское объединение «Единство». 
Источники в Думе Волгограда утверждают, что новоиспеченные борцы за эколо-
гию поначалу вели закулисные переговоры с руководством областных единороссов и 
надеялись заручиться поддержкой ЕР на выборах 8 сентября. Однако, похоже, кон-
сенсуса достигнуть не удалось и бывшие представители партии власти решили попы-
тать электорального счастья в «Альянсе зеленых». Гончаров, Орлова и Черняева объя-
вили также о создании фракции «Альянса» в нынешней гордуме. Представители «зеле-
ных» поспешили заявить, что это первая депутатская фракция их партии в России.  

Моду на смену партийной принадлежности, по слухам, готовятся подхватить кол-
леги городских депутатов в региональном парламенте. Источники в Волгоградской 
областной Думе сообщают, что в ближайшее время как минимум один член фрак-
ции «Справедливая Россия» объявит о переходе в партию «Родина». По мнению по-
литолога Андрея Миронова, интерес к «политическому свингерству» у волгоградских 
депутатов связан с приближающимися выборами в муниципальные органы власти: 
«Сейчас идет процесс отбора партийными организациями кандидатов в депутаты. Же-
лающих много, мест мало, отсюда – конфликт интересов. Если тем или иным претен-
дентам не удается его разрешить в свою пользу, они начинают искать запасные аэро-
дромы». 
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«На праймериз мэра Владивостока не исключены 
подтасовки» 

По слухам, кандидатуру Алексея Клецкина выдвинула группа единороссов, не за-
интересованная в победе на праймериз действующего мэра Владивостока Игоря 
Пушкарева. Возникает вопрос, кто же в таком случае входит в группу этих единорос-
сов и кто за ней стоит.  

ВостокМедиа, 19 апреля 

 
Сам Алексей Клецкин в коротком интервью пояснил - его не на шутку тревожат 

слухи о том, что итоги праймериз могут быть подтасованы: «Как юрист и правозащит-
ник, я постараюсь не допустить настолько грубого попрания гражданских свобод. Если 
же фальсификации действительно будут иметь место, я сделаю все нарушения достоя-
нием общественности». Напомним, что праймериз «Единой России» должны пройти в 
закрытом от посторонних помещении кампуса ДВФУ на острове Русском. Также, по 
слухам, выборщики от общественных организаций, которые и будут определять 
победителей, на остров попадут в автобусах, выделенных городской администра-
цией, и покинут место голосования также под чутким присмотром городской вла-
сти. 

 

«СМИ Первоуральска переходят на сторону главы 
города» 

Глава Первоуральска Юрий Переверзев не выполняет указание свердловского гу-
бернатора Евгения Куйвашева погасить политический конфликт в муниципалитете, 
рискуя своим постом. В дрязги между мэром и Гордумой Первоуральска вовлекается 
все больше участников. На сторону градоначальника Юрия Переверзева встала муни-
ципальная газета «Вечерний Первоуральск», сообщил один из депутатов. 

Ura.ru, 18 апреля 

 
«Издание перестало публиковать решения Думы, неудобные для мэра, — пояснил 

народный избранник. — В новом созыве у нас были проблемы с публикацией поправок 
в Устав, протокола служебных слушаний, еще несколько решений не вышли до сих 
пор, а, значит, и не вступили в силу. Без привлечения прокуратуры и суда порой мы не 
можем влиять на собственное СМИ». В 2013 году Гордума утвердила «Вечернему 
Первоуральску» бюджет за публикацию нормативно-правовых актов в размере 3,5 
миллиона рублей. На это муниципальное издание отвечает жестким фильтром на 
печать законов Думы. Более того, газета «Вечерний Первоуральск» каждую неделю 
выпускает восьмиполосный спецвыпуск, который выходит тиражом 50 тысяч экземп-
ляров (им уже заинтересовался Роскомнадзор). Ровно через неделю Гордума Перво-
уральска рассмотрит вопрос снятия с «Вечернего Первоуральска» статуса официально-
го рупора. Однако и это решение, скорее всего, не выйдет на страницах промэрского 
СМИ только после очередного суда, считает один из депутатов. Напомним, что опаль-
ный мэр Первоуральска Юрий Переверзев, отставки которого требует свердловский 
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прокурор Сергей Охлопков, по-прежнему рискует потерять пост. По слухам, на личной 
встрече свердловский губернатор поставил перед ним ультиматум: или подавать в от-
ставку, или примирить разрозненные городские элиты. 

 

«Замглавы департамента транспорта Москвы подал в 
отставку» 

Кирилл Бесценко освобожден с 30 апреля от занимаемой должности заместителя 
руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы. Как сообщил источник в горадминистрации, соответствующее 
распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Интерфакс, 18 апреля 

 
«Бесценко увольняется с госслужбы по собственной инициативе. Он был на-

значен на должность заместителя главы департамента транспорта ровно год на-
зад с заключением служебного контракта на пять лет», - рассказал собеседник. По 
его словам, еще одним распоряжением градоначальника от замещаемой должности за-
местителя руководителя столичной госинспекции по недвижимости освобожден Дмит-
рий Иванченко. Другим распорядительным документом на должность замглавы депар-
тамента информационных технологий назначена Ирина Сиренко. 

 

«Задержан начальник главного управления 
матресурсов Челябинской области» 

Начальник главного управления материальных ресурсов Челябинской области Эр-
нест Каримов задержан. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах 
региона. 

РИА Новости, 18 апреля 

 
«Насколько я понимаю,… (главу) управления материальных ресурсов Челябин-

ской области задержали и увезли в суд», — сказал собеседник, уточнив, что в суде 
будет решаться вопрос об избрании для чиновника меры пресечения. По его дан-
ным, в ГУМР Челябинской области, а также по месту жительства задержанного 
проводились следственные действия в рамках расследования уголовного дела. Он не 
уточнил, о каком именно деле идет речь. Это не первый случай, когда ГУМР Челябин-
ской области попадает в поле зрения правоохранителей. Летом 2012 года бывший на-
чальник отдела госзакупок ГУМР Сергей Скрынник был осужден на семь лет и один 
месяц заключения за получение взятки. По данным следствия, в частности, осужден-
ный в 2010 году при проведении аукциона на поставку рентгеноборудования пообещал 
гендиректору ЗАО «Медсервис-регион» помочь в получении лота. За это он получил 
1,3 миллиона рублей, а также книгу «Лаура и ее оригинал» Владимира Набокова и бу-
тылку шампанского Mondoro Asti (все это стоило 1,2 тысячи рублей). 
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БИЗНЕС 
«Мечел» может продать долю в Ванинском порту в 
октябре» 

По слухам, En+ Group ищет площадку под строительство угольного терминала на 
Дальнем Востоке, параметры не раскрываются, возможно, в проекте появятся парт-
неры. 

Ведомости, 18 апреля 

 
Недавно En+ подписала рамочное соглашение с угледобывающей Shenhua Group 

Corporation и государственным банком развития Китая о совместном развитии уголь-
ных и инфраструктурных проектов на востоке России. Банк развития Китая предоста-
вит партнерам до $2 млрд на совместные проекты. Чиновники не раз называли сделку 
по покупке госпакета порта Ванино (55% капитала) структурами «Мечела» Игоря Зю-
зина странной. Как выяснилось, она еще более сложная, чем представлялось. Оказыва-
ется, у «дочки» металлургической компании — «Мечел транса» есть опцион на 
покупку 22,7% обыкновенных и 16% привилегированных акций у «иностранного ин-
вестора», действующий до октября этого года. Об этом говорится в отчете «Мече-
ла» за 2012 г. для Комиссии по ценным бумагам США. Стоимость пакета — $174,6 
млн. Кто этот инвестор — не раскрывается. В проспекте указано, что «Мечел транс» 
владеет 23% обыкновенных акций и 47,56% привилегированных (всего 29,17% капита-
ла Ванино).  

В декабре прошлого года «Мечел транс» приобрел госпакет акций Ванино (55% 
капитала, 73,3% обыкновенных акций) за 15,5 млрд руб. А в начале 2013 г. компания 
продала 71% акций Ванино кипрским компаниям — Sedmino Investments Ltd., Opern 
Trade Limited и Travine Traiding Ltd. Каждой из них было продано по 23% обыкновен-
ных акций. Получается, таинственный партнер, выкупив пакет «Мечел транса», может 
получить 46% голосов порта. При этом цена опциона на 7,62% ниже оценки, по кото-
рой «Мечел транс» выкупал госпакет порта в декабре 2012 г. Тем временем аффилиро-
ванный с «Мечелом» Углеметбанк ведет переговоры о покупке еще примерно 5% 
обыкновенных акций, рассказывают несколько миноритариев порта (представитель 
«Мечела» это не комментирует). Закрыта сделка или нет, выяснить не удалось. Немно-
го больше, чем ожидалось, «Мечел транс» заплатит за пакет En+.  

За привилегированные акции порта «Мечел транс» уже заплатил 275 млн руб. ($9,2 
млн), говорится в отчете «Мечела». А оплатить покупку голосующих бумаг «Мечел» 
(23,6%) должен до октября этого года, хотя прежде металлургическая компания рас-
крывала, что акции Ванино должны быть оплачены до февраля 2014 г. При этом цена 
обыкновенных акций (их En+ уже передала на баланс структуры «Мечела») вырастет с 
4,5 млрд ($150 млн) до 4,77 млрд руб. ($158,8 млн), отмечает «Мечел» в своих материа-
лах. Источник, близкий к En+, пояснил, что 270 млн руб. «Мечел» может запла-
тить как проценты за пользование чужими деньгами. Бенефициары компаний — 
покупателей акций Ванино не раскрывались. Ранее гендиректор «Мечела» Евгений 
Михель говорил, что покупатели — российские и иностранные инвесторы. Они, по его 
словам, только финансовые партнеры, операционный контроль останется у «Мечел 
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транса». Источники говорили, что в финансировании сделки может принять участие 
структура РЖД — НПФ «Благосостояние»: фонд был готов дать 5 млрд руб., но в кон-
це концов отказался от участия в сделке. 

 

«Миноритарии ТНК-BP надеются на дивиденды» 

По слухам, глава «Роснефти» Игорь Сечин оговорился, что «Роснефть» не плани-
рует выставлять оферту, и создал у миноритариев впечатление о том, что они могут 
надеяться на дальнейшую выплату дивидендов. 

КоммерсантЪ, 18 апреля 

 
Президент «Роснефти» Игорь Сечин встречался с миноритариями ТНК-BP, 

сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержани-
ем встречи. Миноритарии владеют 5% акций «ТНК-BP Холдинга». По данным из-
дания, на встрече акционеры ТНК-BP предупредили Сечина, что откровенное пренеб-
режение интересами миноритарных акционеров со стороны одной из крупнейших гос-
компаний России может привести к снижению интереса инвесторов к бумагам россий-
ских компаний, в частности к намеченной на ближайшие годы приватизации госкомпа-
ний, в том числе «Роснефти». Напомним, неделю назад Минэкономики огласило пред-
ложения по расширению списка приватизации на 2013 год. По новым предложениям 
министерства госдолю в «Роснефти» уже в этом году планируется снизить до 50% 
плюс одной акции, тем самым пополнив бюджет дополнительными 500–550 млрд руб. 
На встрече с миноритариями Сечин, сообщает газета, в очередной раз заявил, что «Рос-
нефть» не намерена в обозримом будущем объявлять выкуп их бумаг. Однако он на-
мекнул, что акционеры в будущем могут рассчитывать на получение дивидендов, со-
общил источник, знакомый с содержанием встречи.  

«Роснефть» закрыла сделку по приобретению ТНК-BP 21 марта, выкупив доли 
основных акционеров компании (AAR и BP), которые в рамках сделки получили в 
общей сложности $40,21 млрд и 18,5% акций «Роснефти». Но первые замечания о 
том, что компания не намерена ничем делиться с миноритариями «ТНК-BP Холдинга», 
зазвучали задолго до закрытия сделки. Так, еще в октябре Игорь Сечин заявил, что во-
проса по дивидендам в отношении миноритариев ТНК-BP «даже не стоит» и госкомпа-
ния будет в первую очередь ориентироваться на интересы своих акционеров.  

А при завершении сделки Сечин заявил, что «Роснефть» «обязательств перед ми-
норитарными акционерами не брала». Уже через неделю после закрытия сделки совет 
директоров «Роснефти» одобрил серию займов у дочерних структур ТНК-BP на общую 
сумму 197,6 млрд руб. и $6 млрд. Вместе с тем со стороны Игоря Сечина периодически 
звучали и замечания, призванные ободрить миноритариев «ТНК-BP Холдинга». Пред-
лагая им стать акционерами «Роснефти», он заявлял: «Мы в доску разобьемся, чтобы 
вы были с нами счастливы». В октябре источник, близкий к одному из крупнейших 
миноритариев «ТНК-BP Холдинга», рассказывал, что «Роснефть» предложила ми-
норитариям конвертировать их доли в акции «Роснефти», что должно было про-
изойти в мае. 
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«ГКРЧ на ближайшем заседании планирует утвердить 
решение о выдаче дополнительных частот по всей 
России структуре Евгения Ройтмана» 

В повестку следующего заседания ГКРЧ (само заседание запланировано на 30 ап-
реля, согласительная комиссия перед ним – на 23 апреля) включен вопрос о выделе-
нии компаниям «Антарес», «Арктур» и «Интеграл» бизнесмена Евгения Ройтмана по-
лос радиочастот 1900– 1920 и 1980–2000 МГц, рассказали два человека, ознакомив-
шихся с проектом решения ГКРЧ.  

Ведомости, 15 апреля 

 
Эти частоты компания сможет использовать для строительства сетей стандарта 

LTE и последующих его модификаций на всей территории России, объясняют они. А 
основанием для включения этого вопроса в повестку ГКРЧ стало решение московского 
арбитражного суда от 20 декабря 2011 г., заключения Роскомнадзора, Минобороны и 
ФСО. Компании Ройтмана подавали заявки на частоты 1980–2000 МГц по всей России 
еще в середине 2011 г. и в том же году получили все необходимые согласования от 
Роскомнадзора, ФСО и Минобороны. Но прежняя администрация Минкомсвязи в 
нарушение порядка рассмотрения радиочастотных заявок дважды – в декабре 2011 
г. и марте 2012 г. – переносила их рассмотрение. Причем по регламенту, установлен-
ному самой ГКРЧ, «продление срока рассмотрения радиочастотной заявки допускается 
на конкретный срок, но не более шести месяцев и не более одного раза».  

В итоге в октябре 2012 г. Ройтман подал иск в московский арбитражный суд и вы-
играл его: суд обязал ГКРЧ рассмотреть заявки группы «Антарес» на частоты диапазо-
на 1980–2000 МГц в течение пяти дней со дня вступления судебного решения в закон-
ную силу. Выступавший на судебном заседании представитель Минкомсвязи объяснил 
переносы устным возражением одного из членов госкомиссии, а также необходимо-
стью провести экспертизу электромагнитной совместимости частот, которые требует 
«Антарес», с соседними полосами. Заявки будут рассмотрены на ближайшем заседании 
ГКРЧ, пообещал тогда представитель министерства. Представители операторов «боль-
шой тройки» отказались официально комментировать предстоящее заседание. Но ис-
точник в одном из операторов напомнил, что МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» по-
лучили частоты UMTS, граничащие с теми, которые может получить Ройтман: 
если «Антарес» начнет строительство своей сети, на уже существующих часто-
тах могут возникнуть помехи, опасается собеседник.  

Источник, близкий к «Антаресу», говорит, что компания заинтересована в 
том, чтобы построить сеть в этом диапазоне. А так как в нем уже работают многие 
операторы в мире, то все оборудование – как для строительства сетей, так и пользова-
тельские терминалы (на частотах 1900–1920 и 1980–2000 МГц работают в режиме LTE 
некоторые модели iPhone, iPad и iPad Mini, а также Samsung) – уже есть и строить бу-
дет проще. Собеседник источника говорит, что компания пока не решила, будет ли 
привлекать партнера в проект по строительству. Главное – получить частоты, заключа-
ет он. 
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«Газпромбанк планирует в ближайшем будущем 
продать банк «ГПБ-Ипотека» 

По слухам, Газпромбанк планирует продать свою дочернюю структуру — банк 
«ГПБ-Ипотека». В группе ГПБ решили сконцентрировать ипотечный бизнес в одном 
банке. В Газпромбанке пока не подтверждают факт грядущей продажи, однако, по 
словам источников, банк ведет переговоры с несколькими покупателями. О том, что 
Газпромбанк ведет переговоры о продаже «ГПБ-Ипотеки», сообщили источники, 
близкие к переговорам.  

КоммерсантЪ, 18 апреля 

 
В Газпромбанке эту информацию подтвердили и уточнили, что речь идет не о про-

даже бизнеса, а о возможной реализации банковской лицензии. «В рамках дальнейшего 
развития и оптимизации работы по ипотечным продуктам принято решение об объеди-
нении ипотечного бизнеса Газпромбанка и банка «ГПБ-Ипотека» на балансе Газпром-
банка. Вопрос о дальнейшей судьбе лицензии банка «ГПБ-Ипотека» сейчас обсуждает-
ся, но решения не принято»,— рассказала член правления Газпромбанка Екатерина 
Трофимова. В феврале 2007 года «Совфинтрейд», дочерний банк Газпромбанка, был 
переименован в «ГПБ-Ипотеку» и до последнего времени его основным видом дея-
тельности была секьюритизация ипотечных ссуд, их реструктуризация и обслуживание. 
Подобное решение было ожидаемо, говорят участники рынка. «Решение о ликви-
дации «ГПБ-Ипотеки» было принято еще в прошлом году,— поясняет собеседник, 
знакомый с ситуацией. 

Думаю, что это вполне логичное решение, ведь развивать ипотечное направление в 
двух родственных структурах, экономически нецелесообразно». Газпромбанк в про-
шлом году активно работал на рынке ипотеки. Согласно отчетности МСФО, объем 
ипотечных ссуд группы Газпромбанка за этот период увеличился на 43%, до 151,4 млрд 
руб. При этом, согласно российской отчетности «ГПБ-Ипотеки», на 1 апреля на ее ба-
лансе числились права требования, обеспеченные ипотекой, в объеме 16,6 млрд руб. 
Как уточняют источники, изначально продавать лицензию банк не планировал, 
речь шла только об объединении портфелей. Впрочем, банковские лицензии сегодня 
являются востребованным товаром, говорит старший юрист департамента юридическо-
го и налогового консультирования консалтинговой группы «НЭО Центр» Юлия Широ-
кова. Согласно информации на сайте ЦБ, «ГПБ-Ипотека» имеет лицензию Банка Рос-
сии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной ва-
люте без права привлечения во вклады средств физлиц.  

Без возможности привлечения вкладов стоимость чистой лицензии составляет в 
среднем $3 млн, отмечает независимый консультант по купле-продаже банков Андрей 
Марьин. Близкие к переговорам источники называют сопоставимую сумму в 100 млн 
руб. Как говорят собеседники, конкретных договоренностей по будущей сделке нет, 
обсуждение идет с несколькими потенциальными покупателями. В Газпромбанке 
не уточнили, о каких структурах идет речь, но ограниченный характер лицензии гово-
рит о том, что едва ли это будет классический банковский бизнес. «Свернутый банк без 
портфеля другому банку не очень интересен»,— говорит Юлия Широкова. Не исклю-
чено, что потенциальным покупателем может выступить бизнес-структура, ведущая 
международную деятельность. «Привлечение вкладов бизнесу не нужно, ему необхо-
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дим банк, через который он мог бы проводить расчеты с поставщиками, выдавать бан-
ковские гарантии для участия в тендерах,— рассуждает Марьин.— «ГПБ-Ипотека» в 
этом смысле вполне подходит». 

 

«Объединенную компанию SUP Media и «Рамблер-
Афиша» возглавит топ-менеджер Apple» 

По слухам, генеральным директором компании, объединившей активы SUP Media 
и «Рамблер-Афиша», станет Петр Захаров, в прошлом руководивший подразделени-
ем компании Apple. Об этом сообщили источники в руководстве объединенной ком-
пании. 

Лента.ру, 19 апреля 

 
Источники в SUP Media и «Рамблер-Афиша» подтвердили информацию о на-

значении Захарова. Сам топ-менеджер отказался комментировать эти сообще-
ния. Ранее управляющий акционер объединенной компании Александр Мамут заявлял, 
что новый генеральный директор приступит к работе в мае 2013 года. Петр Захаров ро-
дился в 1974 году. Работать с Apple начал в 1997 году, с 2001 года работал в парижском 
и лондонском офисах самой компании. C 2010 года возглавлял направление компьюте-
ров и телевизионных продуктов Apple в Европе, Африке, Индии и на Ближнем востоке. 
Об объединении компаний «Рамблер-Афиша» (входит в холдинг «Интеррос» Владими-
ра Потанина) и «СУП Медиа» (принадлежит Александру Мамуту) было объявлено в 
марте 2013 года. По оценкам руководства, месячная аудитория новой компании соста-
вит более 35 миллионов уникальных пользователей. 

 

«Американский интернет-ритейлер Amazon откроет в 
России представительство» 

Источник на издательском рынке подтвердил информацию о том, что американ-
ский интернет-ритейлер Amazon откроет в России представительство. По слухам, 
представительство возглавит Аркадий Витрук, до лета 2012 года гендиректор «Азбу-
ки-Аттикус». 

Газета.ру, 19 апреля 

 
Витрук начал сотрудничать с компанией Amazon еще в конце 2012 года, гово-

рит еще один источник в издательском бизнесе, уточнив, что не знает статус 
Витрука в компании. Менеджер не опроверг и не подтвердил информацию о своем 
назначении. В России Amazon будет развивать медийный контент, говорит Чечин. 
«Планы выйти на российский рынок у Amazon появились еще в прошлом году. Скорее 
всего, они начнут работать с медийным контентом — сделают ставку на владельцев 
Kindle и будут предлагать им российский контент. И будут продвигать Kindle на рос-
сийский рынок через основных продавцов электроники, — говорит он. — Медийный 
контент в соотношении затрат и отдачи более прибыльный, чем инвестиции в завоз то-
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варов и создание полноценной логистики. Если Amazon будет продавать свои услуги 
через интернет, им не нужно будет создавать логистику, иметь русское «зеркало», web-
витрину с книгами на русском языке.  

Для этого им будет достаточно компактной структуры, которая будет заниматься 
скупкой прав у российских авторов». Amazon выбрала руководителя российского под-
разделения именно из медийного бизнеса для того, чтобы он обеспечил компанию 
выгодными договорами с издательствами. «Основной успех компании в ее digital-
стратегии в том, что компания продает контент через мобильные устройства десятками 
миллионов штук. И имеет огромную библиотеку не только изданий и журналов, но и 
видеоконтента. Чтобы предложить что-то аналогичное западной модели, необходимо 
будет скупить права на российский контент. Именно поэтому компания для работы на 
российском рынке выбрала человека из медийного рынка: он должен будет обеспечить 
компанию наиболее выгодными договорами». 

«…» 
Приход компании Amazon означает, что западные игроки серьезно интересуются 

российским рынком и конкуренция будет усиливаться до тех пор, пока рынок не дос-
тигнет стадии зрелости. «Конкуренция усиливается вместе с ростом рынка, кото-
рый увеличивает свои объемы на 20–25% ежегодно. И пока рынок растет такими 
темпами, на него будут приходить западные игроки, до тех пор пока он не придет 
в стадию становления», — говорит источник, знакомый с планами компании. В 
случае если Amazon решит в России развивать интернет-торговлю, компании придется 
столкнуться со слабо развитой системой логистики, говорит представитель Ozon. «Мы 
частично работаем с «Почтой России»: она выполняет для нас 8–10%, в основном в 
труднодоступные регионы России. А большую часть заказов мы доставляем самостоя-
тельно, с помощью собственной логистической компании «О-курьер», — говорит ис-
точник. – Новым игрокам, которые пока не успели отладить систему доставки, придет-
ся работать с «Почтой России». К сожалению, при доставке «Почтой России» затруд-
нительно определять сроки доставки». 

 

«Сеть «М.Видео» может объединиться с «Эльдорадо» 

Сеть «М.Видео» направила в Федеральную антимонопольную службу ходатайство 
на приобретение 100% бизнеса «Эльдорадо», рассказал источник, знакомый с содер-
жанием документа. По состоянию на конец рабочего дня такая заявка еще не была 
официально зарегистрирована, сообщили в пресс-службе ФАС. В PPF Group, владею-
щей 100% «Эльдорадо», а также в «М.Видео» отказались комментировать информа-
цию о ходатайстве. 

КоммерсантЪ, 18 апреля 

 
Тем не менее представитель «М.Видео» Антон Пантелеев уточнил, что «задачи ру-

ководства и совета директоров «М.Видео» сосредоточены на росте акционерной стои-
мости компании». Консолидация же, по словам Пантелеева, является «одним из спосо-
бов обеспечить такой рост». В «М.Видео» не отрицают, что «начинают изучать 
перспективы и преимущества различных вариантов консолидации». За последние 
пять лет компания не первый раз рассматривает подобные возможности, добавил 
Антон Пантелеев. В 2011 году «М.Видео» и «Эльдорадо» уже обсуждали варианты 

mailto:mail@cpkr.ru


20  СЛУХИ И ПРОГНОЗЫ НЕДЕЛИ 

слияния. Тогда одной из обсуждавшихся схем был обмен акциями, в результате которо-
го контроль в объединенном бизнесе получала бы PPF Group. Но в октябре 2011 года 
было объявлено о завершении этих переговоров.  

Собеседники рассказывали тогда, что стороны не сошлись в оценке бизнеса 
«М.Видео». PPF якобы настаивала на оценке «М.Видео» как публичной компании 
исходя из ее рыночных котировок, в то время как владельцы последней настаивали, 
что стоимость акций на бирже не отражает потенциала бизнеса. На момент объ-
явления о прекращении переговоров капитализация всей сети «М.Видео» оценивалась в 
38,6 млрд руб. по сравнению с 30,9 млрд руб. на момент размещения в ноябре 2007-го. 
Капитализация «М.Видео» на Московской бирже составляла 42,91 млрд руб. Основной 
акционер ОАО «М.Видео» кипрская Svece Ltd, принадлежащая Александру и Михаилу 
Тынкованам, а также директору по развитию компании Павлу Брееву, контролирует 
около 60% компании. 

«…» 
При этом перспективы ритейлера в рамках PPF Group с недавнего времени на-

ходились под вопросом, утверждает собеседник, знакомый с руководством группы. 
На «Эльдорадо» мог претендовать Иржи Шмейц, владелец 5% PPF Group, курировав-
ший бизнес группы в России и в прошлом году объявивший о желании выйти из числа 
акционеров. Об итогах раздела бизнеса PPF Group объявила лишь три недели назад: 
Шмейц уступил свои 5% группы основному владельцу Петру Келлнеру, получив вза-
мен доли в других активах — Home Credit и Air Bank. Потенциальная сделка может 
стать крупнейшей за всю историю российского рынка бытовой техники. До сих пор фе-
деральные сети поглощали лишь региональных игроков: так, сама «Эльдорадо» в 2012 
году приобрела сеть из 28 магазинов «Берингов», работающую в Центральной России. 
Эта покупка могла обойтись ритейлеру в $20-40 млн. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
«Россия и Турция не могут договориться из-за 
конфискованного российского груза» 

В Стамбуле глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким 
коллегой Ахметом Давутоглу. По итогам встречи они приняли совместное заявление, 
из которого следовало, что никаких разногласий между сторонами нет. Между тем в 
ходе выступлений министров выяснилось, что по ключевым вопросам — таким как 
Сирия — их взгляды кардинально расходятся. А по данным, Турция до сих пор не 
вернула РФ груз, незаконно конфискованный с перехваченного в прошлом году само-
лета, летевшего в Дамаск. 

КоммерсантЪ, 18 апреля 

 
Целью переговоров была подготовка намеченной на осень встречи президента РФ 

Владимира Путина и премьера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках Совета со-
трудничества высшего уровня. По итогам двухчасовых переговоров министры приняли 
совместное заявление, в котором «с удовлетворением» отметили «отсутствие между РФ 
и Турцией двусторонних проблем». Из документа следует, что торгово-экономические 
связи между двумя странами наращиваются, стратегическое партнерство в энергетиче-
ской сфере укрепляется, а гуманитарные и культурные отношения расширяются. Если 
верить заявлению, полная гармония между Москвой и Анкарой царит и в между-
народных делах, в том числе по проблеме Сирии. В документе сказано, что главы 
МИДов «выражают серьезную озабоченность гибелью людей, массовыми разрушения-
ми и человеческими страданиями в Сирии» и намерены «продолжить сотрудничество в 
соответствии с (женевским) коммюнике «Группы действий» по Сирии от 30 июня 2012 
года».  

Между тем в ходе последующей пресс-конференции выяснилось, что трактуют 
стороны это коммюнике по-разному. По мнению России, в нем нет и намека на то, 
что главным условием начала политического диалога в Сирии является отставка 
президента Башара Асада. Сергей Лавров посетовал, что «страны, делающие ставку 
на войну до победного конца, создают искусственные препятствия на пути к перегово-
рам, выдвигая в качестве предварительного условия смену режима». А это, по мнению 
российского министра, «абсолютно нереально». «Выбор очень простой,— пояснил 
Лавров.— Если приоритетом является прекращение конфликта, то надо заставить всех, 
кто там воюет, прекратить это делать без каких-либо предварительных условий и убе-
дить их сесть за стол переговоров. Если же приоритет — уход Асада, то в отсутствие 
объективной возможности это сделать ценой такого подхода будут все новые жизни 
простых сирийцев».  

Ахмет Давутоглу придерживается иного мнения. «Кризис в Сирии — результат то-
го насилия, которое производит режим Асада над своим народом»,— заявил он. По 
словам главы МИД Турции, Анкара «с самого начала сирийского кризиса и Асада лич-
но, и людей из его окружения просила, убеждала и предупреждала прекратить насилие 
над сирийским народом», однако эти усилия оказались тщетными. «К сожалению, кри-
зис не удается решить политико-дипломатическими методами»,— констатировал он. 
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По словам российского дипломатического источника, в беседе за закрытыми две-
рями Ахмет Давутоглу призвал Сергея Лаврова договориться о мерах на случай, ес-
ли политический диалог в Сирии завершится провалом. Глава российского МИДа, 
однако, возразил, что для начала хорошо бы этот диалог начать, а уж потом разрабаты-
вать меры в зависимости от его результатов.  

Именно разногласия по Сирии вызвали минувшей осенью серьезный разлад в 
отношениях РФ и Турции — после того как рейсовый самолет компании SyrianAir, 
следовавший из Москвы в Дамаск, был перехвачен над территорией Турции двумя 
истребителями F-16, принудившими его сесть в аэропорту Анкары. Турецкие вла-
сти объявили, что на его борту были боеприпасы. Между тем, как сообщал, в багажном 
отсеке самолета находились лишь 12 ящиков с техническими элементами для сирий-
ских РЛС и документация к ним. Позже турецкие власти признали ошибку, но груз, как 
выяснил, так и не вернули. По словам российского дипломатического источника, Мо-
сква направила в Анкару уже несколько нот с требованием вернуть ящики. То же сде-
лал и Дамаск. Однако турецкие власти не удовлетворили ни одну из депеш — и вопрос, 
по словам собеседника, «завис». 

 

«Закрытая часть «списка Магнитского» в два раза 
короче официального документа» 

СМИ со ссылкой на источники в американской администрации сообщили о том, 
что засекреченная часть «черного списка» российских чиновников, которым запре-
щен въезд в США, вдвое короче основной. Открытая часть включает 18 россиян кото-
рые, по версии составителей списка, имели отношение к расследованию уголовного 
дела в отношении юриста фонда Hermitage Capital Серея Магнитского и к иным случа-
ям нарушения прав человека. 

Newsru.com, 16 апреля 

 
В Министерстве иностранных дел России по секрету рассказали об объеме закры-

той части российского «списка Магнитского», ставшим симметричным ответом на ана-
логичный американский перечень россиян, на которых обещали наложить санкции. В 
отличие от Вашингтона, который, по неофициальным данным, внес в закрытую часть 
списка вдвое меньше фамилий, Москва не стала ограничиваться таким скромным коли-
чеством. В часть российского списка, которая держится в секрете, попало больше аме-
риканцев, чем в открытую часть. «Что касается российского списка, то в его закры-
той части больше фамилий, чем в открытой», - сказал источник в МИДе РФ. При 
этом он подчеркнул, что ему неизвестно, сколько человек числится в необнародо-
ванной части американского списка. «Я не знаю об этом, американская сторона нас 
не уведомляла. Говорили только полунамеками, что в секретной части списка числятся 
более высокопоставленные граждане, чем в его открытой части», - сказал информатор. 
Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в американской администрации со-
общал о том, что засекреченная часть «черного списка» российских чиновников, кото-
рым запрещен въезд в США, вдвое короче основной.  

Открытая часть, напомним, включает 18 россиян, преимущественно сотрудников 
правоохранительных органов, которые, по версии составителей списка, имели отноше-
ние к расследованию уголовного дела в отношении юриста фонда Hermitage Capital Се-
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рея Магнитского и к иным случаям нарушения прав человека в России. При этом в пе-
речень не попало ни одного высокопоставленного российского чиновника. Что каса-
ется закрытой части, передавалось, что в нем значатся значительные чиновники 
РФ, сравнимые по занимаемому положению с американскими конгрессменами. А в 
качестве самого высокопоставленного фигуранта The New York Times, ознакомившаяся 
с перечнем, называла главу Чечни Рамзана Кадырова. Впрочем, пока эта версия офици-
ального подтверждения эта не получила.  

Не исключено также, что перечень будет расширяться, ведь сенаторы выска-
зали крайнее недовольство действиями Госдепартамента, утвердившего короткий 
список. Если в «списке Магнитского» обошлось без российских высоких чиновников, 
то МИД РФ в своем «черном списке» не стал упоминать усыновителей погибших в 
США российских сирот. Как отмечали в ведомстве, в отличие от американского списка, 
«сформированного произвольно», в российский были включены, «в первую очередь, 
лица, причастные к легализации пыток и бессрочному содержанию заключенных в 
спецтюрьме Гуантанамо, к арестам и похищениям российских граждан в третьих стра-
нах, посягательствам на их жизнь и здоровье». 

 

«Страны СНГ готовят ответ на возможное ужесточение 
режима въезда в Россию» 

Инициатива вице-премьера, главы Госпогранкомиссии Дмитрия Рогозина запре-
тить въезд в Россию гражданам из стран СНГ по национальным документам, «не под-
лежащим идентификации», уже в этом году, может оказаться очередной пиар-
кампанией. Если российская сторона начнет действовать, не учитывая реалии. Как со-
общают источники в государствах Содружества, там уже подготовились к ноу-хау Мо-
сквы: в Киргизии, например, начали массово штамповать свои паспорта для таджиков 
и узбеков. 

Независимая газета, 16 апреля 

 
Сегодня они продаются тем, кого ранее депортировали из РФ, завтра – всем же-

лающим. Поток гастарбайтеров меньше не станет, а наживутся на депаспортизации 
Средней Азии чиновники – «свои» и «чужие». Доверие украинцев, которых пока но-
вый пограничный порядок не касается, к россиянам уже начало снижаться. В 
СМИ прошло сообщение со ссылкой на Погранслужбу ФСБ о том, что железнодо-
рожное сообщение России с Таджикистаном может быть приостановлено «до 
устранения выявленных недостатков». Информация о новых перспективах для по-
тенциальных мигрантов появилась после проверки поезда Душанбе–Москва, которую 
провели вице-премьер Дмитрий Рогозин и главный санитарный врач Геннадий Они-
щенко. Побывав в вагонах, они заявили, что с документами, которые и на документы не 
похожи, надо кончать, как и с микробами, которые вместе с мигрантами пересекают 
российскую границу. СМИ со ссылкой на замруководителя Погранслужбы ФСБ Вла-
димира Мочалова сообщил, что соответствующие предложения были направлены в 
Минтранс и РЖД. Еще один документ – с предложением не пускать в Россию поезда, 
не соответствующие санитарным требованиям, – в ФСБ собираются направить в Рос-
потребнадзор. 

«…» 
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На данный момент, сообщается, что в Киргизии Григорий Михайлов, граждане рес-
публики могут проехать в Россию как по загранпаспорту, так и по внутригражданскому 
удостоверению личности, представляющему собой пластиковую карточку с данными и 
фото гражданина (ID). Вокруг незаконной выдачи ID постоянно разгораются скандалы. 
Кроме того, нередки случаи изготовления поддельных паспортов. По словам вице-
премьера Шамиля Атаханова, «Киргизия – это гигантский рынок фальшивых пас-
портов», а «выдача национальных паспортов иностранным гражданам принимает 
слишком большие для республики масштабы и начинает угрожать безопасности 
страны». По данным аппарата правительства Киргизии, «чаще всего поддельные пас-
порта получают граждане Узбекистана и Таджикистана».  

В случае если Россия запретит киргизстанцам въезд по ID, серьезных затруднений 
у мигрантов это не вызовет. Нуждающиеся без особых проблем оформят загранпаспор-
та на родине и вновь отправятся на заработки. Подзаработают на инициативе Дмитрия 
Рогозина сотрудники паспортных столов, ускоряющие за деньги процедуру изготовле-
ния документов. Определенные сложности возникнут у тех россиян, которые при-
выкли ездить в Киргизию по внутригражданским паспортам. В РФ работают, по 
разным данным, до 800 тыс. граждан Киргизии. Ежегодно они перечисляют на ро-
дину около 2 млрд. долл. Столько же переводят и молдаване, чуть меньше, по данным 
Нацбанка РФ, – азербайджанцы. Граждане Азербайджана выезжают за рубеж, в том 
числе в страны СНГ, по паспорту. Внутри страны используется удостоверение лично-
сти. Что касается возможного введения Россией визового режима, что не исключают в 
Баку, то это, прежде всего, создаст определенные неудобства почти 200 тыс. русских, 
проживающим в Азербайджане, которые имеют родственников в России.  

Можно себе представить, с какими проблемами они столкнутся. Ну а трудовые ми-
гранты из Азербайджана всегда найдут путь к достижению своей цели, замечает собкор 
в Баку Сохбет Мамедов. Он также предполагает, что в итоге будут процветать корруп-
ция и взяточничество. Въезд в РФ исключительно по загранпаспортам из всех стран 
Центральной Азии не затронет только Туркмению, поскольку у России с этой 
страной действует двусторонний визовый режим. С Казахстаном скорее всего ос-
танется прежний порядок. Поскольку эта страна является членом Таможенного сою-
за и будущего Евразийского союза. С Узбекистаном несколько иначе. В этой республи-
ке в ходу один документ, удостоверяющий личность, который используется как внутри 
страны, так и позволяет выезжать за пределы Узбекистана. Из 30 млн. населения Узбе-
кистана на заработках в РФ находятся около 4 млн. человек. По данным Центробанка 
РФ, в 2012 году они перечислили на родину 6,084 млрд. долл. 

 

«Россия поставит в Ирак 6 вертолетов на $256 млн» 

«Рособоронэкспорт» поставит в Ирак еще 6 вертолетов Ми-35 на сумму $256 млн 
в дополнение к оборонным контрактам на $4,2 млрд, сообщил источник, близкий к 
компании. Представитель «Рособоронэкспорта» отказался от комментариев. 

Reuters, 18 апреля 

 
Власти России и Ирака договорились о поставке вооружений на сумму $4,2 млрд, в 

том числе 36 вертолетов Ми-28, в октябре прошлого года. В ноябре правительство Ира-
ка отказалось от контракта, заподозрив коррупцию, но потом поставки были возобнов-
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лены. Новый контракт на 6 машин за $217 млн ($256 млн с боекомплектами) с по-
ставкой в октябре 2013 г. был подписан во время визита в Ирак гендиректора гос-
корпорации «Ростех» Сергея Чемезова вместе с президентом «Роснефти» Игорем 
Сечиным во вторник, сообщил источник. «В сфере военно-технического сотрудниче-
ства Ирака с Россией в настоящее время уже реализуются контракты общим объемом 
$4,2 млрд, преимущественно на поставки российской вертолетной техники», — гово-
рится в официальном сообщении «Ростеха», распространенном. В сообщении также 
говорится о планах локализации сервисной поддержки поставляемой техники в рамках 
стратегии «Ростеха» по развитию глобальной системы послепродажного обслуживания. 

«Имеются и другие перспективы в этой области, которые на текущий момент рас-
сматриваются сторонами на экспертном уровне», — говорится в сообщении. С вла-
стями Ирака также обсуждалось расширение контрактов на поставку военной 
техники до $8 млрд с нынешних $4 млрд, но финальных договоренностей нет, со-
общил источник. «У России достаточно обширный опыт партнерства со странами 
ближневосточного региона, и Ирак — один из наших крупных заказчиков, — приво-
дятся в сообщении «Ростеха» слова Чемезова. — Мы заинтересованы в том, чтобы на-
ша оборонная продукция применялась исключительно для защиты граждан этой страны 
и служила делу укрепления суверенитета Республики Ирак». Производителем техники 
для Ирака будет входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России». Портфель заказов 
холдинга на конец 2012 г. включал в себя 817 вертолетов на сумму почти 360 млрд руб. 

 

mailto:mail@cpkr.ru


26  СЛУХИ И ПРОГНОЗЫ НЕДЕЛИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Календарь событий будущей недели 

22 АПРЕЛЯ 

МОСКВА - Заседание российско-киргизской межправительственной комиссии 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Запланировано первое заседание по жалобе партии "Яблоко" на 
поправки в региональный закон о митингах  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — Официальный визит уполномоченного по правам ребенка Фин-
ляндии Марии Кайсы Аула /по 24 апреля/ 
БЕЙРУТ — Международный нефтегазовый саммит /по 23 апреля/ 

23 АПРЕЛЯ 

МОСКВА - Заседание Экспертного совета по агропромышленному комплексу пройдёт 
под председательством заместителя руководителя ФАС России Андрея Цыганова 
МОСКВА — Заседание правления Федеральной службы по тарифам РФ 
МОСКВА — Заседание совета директоров ОАО "Газпром" 
ТОКИО - Презентация инвестиционного потенциала Сахалинской области /по 24 апре-
ля/  
МИНСК - Заседание совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии  
ДУБЛИН - Неформальная встреча министров энергетики стран ЕС /по 24 апреля/  

24 АПРЕЛЯ 

МОСКВА — В ГД РФ на правительственном часе выступит министр промышленности и 
торговли РФ Д.Мантуров 
МОСКВА — Парламентские слушания "О мегарегуляторе на финансовом рынке России" 
МОСКВА — Седьмой съезд Союза директоров России 
ВЛАДИВОСТОК - ЗакСобрание Приморского края рассмотрит законопроекты о предос-
тавлении налоговых каникул для инвесторов  
ПЕКИН - Визит первого заместителя госсекретаря США Уильяма Бёрнса в Китай /по 25 
апреля/  
БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН /Бруней/ - 22-й саммит АСЕАН /по 25 апреля/ 

25 АПРЕЛЯ 

МОСКВА - Специальная телепрограмма "Прямая линия с Владимиром Путиным" 
МОСКВА - Официальный визит министра иностранных дел Армении Эдварда Налбан-
дяна в Россию /по 26 апреля/  
МОСКВА - Международный экономический форум "Каспийский диалог - 2013" /по 26 
апреля/  
МОСКВА — Заседание совета директоров ОАО "Аэрофлот" 
МОСКВА — Заседание совета директоров ''Ростелеком'' 
БЕРЛИН - Германо-российская конференция, посвящённая проблемам и перспективам 
развития диалога между гражданскими обществами РФ и ФРГ /по 26 апреля/  
ПЕКИН - Государственный визит президента Франции Франсуа Олланда в Китай /по 26 
апреля/  
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ВАШИНГТОН — Встреча президента США Барака Обамы с королем Иордании Абдаллой 
II 

26 АПРЕЛЯ 

МОСКВА – На заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законода-
тельству генеральный прокурор РФ Юрий Чайка представит доклад "О состоянии за-
конности и правопорядка в РФ и о проделанной работе по их укреплению за 2012 год" 

27 АПРЕЛЯ 

МОСКВА - Председатель Комиссии Африканского союза Нкосазана Дламини-Зума посе-
тит Россию с визитом /по 29 апреля/ 

 

Фрагмент из еженедельного бюллетеня ЦПКР-медиа «Календарь событий» 
 
В полной версии: 
Анонс событий: политика, экономика, регионы, общество, внешняя политика, СНГ, 

в мире 
Дни рождения российских политиков и бизнесменов 
Праздники 
Памятные даты 
 
По вопросам подписки на бюллетень обращайтесь в Управление внешних свя-

зей по телефону 8-495-7480809 
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