
Нас ждёт «ловушка 
ликвидности»
Рано или поздно 
наступит момент, 
когда сколько бы вы 
ни включали печатный станок, 
деньги в реальный сектор 
и на финансовые рынки 
уже не поступают

Стр. 4

Время 
рисковых активов
Как сохранить деньги 
в условиях кризиса

Стр. 5

Свинское дело
Судебное разбирательство 
по долгам свинокомплекса 
«Пермский» закончилось 
внезапной победой его 
кредитора — кипрского офшора

Стр. 6-7

История одного долга, 
или Как меня нагрузили 
обязательствами 
перед Сбербанком 
почти на 3 млн руб. 
за задолженность в размере 
менее 24 тыс. руб.
Личный опыт Виктора Новикова

Стр. 8

«Марочный» клуб
Автомобили, которые пермские 
чиновники покупали в 2013 году

Стр. 11

Чиновников 
застали врасплох
Краевые законодатели 
напринимали неожиданные 
для исполнительной власти 
решения

Стр. 12-13

«Этот раунд — 
за Чечёткиным»
Политическая карьера 
Ольги Колоколовой, возможно, 
близка к завершению

Стр. 13

Из критиков — 
в соавторы
Госпрограмма 
«Развитие туризма 
в Пермском крае» может стать 
лучшей в России по своей 
тематике

Стр. 14
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Уроки Мастер-банка
Какие выводы следует сделать после отзыва лицензии 
у одного из системообразующих 
кредитно-финансовых учреждений

И  Ч , 
    ООО  «И»

Центральный банк Рос-
сии 20 ноября отозвал 
лицензию у Мастер-бан-
ка. Поводом стала поддел-
ка отчётности, участие в 
обналичивании денеж-
ных средств, выдача кре-
дитов на сумму свыше 20 
млрд руб. аффилирован-
ным с владельцами бан-
ка компаниям и «дыра» в 
его капитале размером 2 
млрд руб. Это событие не 
стало полной неожидан-
ностью для финансово-
го сообщества. Претензии 
к работе Мастер-банка 
регулятор предъявлял 
уже не раз, а МВД Рос-
сии более года ведёт уго-
ловное дело о незаконной 
банковской деятельно-
сти в отношении ряда его 
бывших топ-менеджеров. 
Однако отзыв лицензии 
у игрока, входившего в 
первую сотню по разме-
ру активов и в «топ-50» 
по вкладам физических 
лиц — сигнал о новой, 
более жёсткой политике 
Центробанка в борьбе с 
теневым банковским сек-
тором.  Стр. 9

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Виталий Ковин:
Почему нельзя 
отдавать 
такие решения 
только депутатам? 
Да потому что они...
Один из членов инициативной 
группы по проведению 
референдума — о причинах отказа 
со стороны думцев
 Стр. 16-17


