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«Протон-ПМ» заложил 
аллею в честь 70-летия 
Победы

В рамках всероссийской акции «Лес Победы» в Перми 7 мая состоялась 
закладка аллеи.
В мероприятии, которое прошло по инициативе ПАО «Протон-ПМ», при-

няли участие рабочие и специалисты, Совет ветеранов и Союз молодё-
жи предприятия, а также депутаты Пермской городской думы, представи-

тели администраций города и Свердловского района Перми, Камского филиала НПО 
«Энергомаш», ученики школы №99, жители микрорайона Краснова. 
В дань памяти погибших в годы Великой Отечественной войны участники акции 

высадили саженцы 30 елей. 
Дмитрий Щенятский, генеральный директор ПАО «Протон-ПМ»:
— Нам нельзя забывать уроки истории, на своём примере мы должны учить подрас-

тающее поколение помнить события тех дней и уважать память о людях, отдавших 
жизни ради Победы. Пусть посаженные нами деревья растут и крепнут, и в будущем 
эта аллея должна стать для наших детей и внуков олицетворением подвига, который 
совершил народ в годы Великой Отечественной войны. 
Акция «Лес Победы» проводится при поддержке общественно-экологического дви-

жения «Зелёная Россия», Союза ветеранов России, Русской православной церкви, 
Министерства обороны РФ, Министерства образования РФ, Росавиации, «РЖД». Пла-
нируется, что деревья будут высажены в честь каждого из 27 млн погибших в вой-
не жителей страны. В Пермском крае в рамках акции будет посажено более 200 тыс. 
деревьев.

Источник — пресс-служба ПАО «Протон-ПМ»
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«Я этих денег 
не брал»
Биатлонный комплекс «Пермские 
медведи» и манеж «Спартак» 
выставят на продажу

Н  К

Пермский краевой суд 27 апреля принял решение о про-
даже двух активов, принадлежащих акционеру Экопром-
банка Владимиру Нелюбину. Бывший депутат должен 
выплатить 239 млн руб. пострадавшим вкладчикам обан-
кротившейся организации, лишённой лицензии 18 авгу-
ста 2014 года.  

Р
ешение об отзыве лицензии было принято Банком России «в связи с неис-
полнением кредитной организацией федеральных законов, регулирую-
щих банковскую деятельность». 
В 2014 году инициативная группа вкладчиков банка высказывала тре-

бование о том, чтобы основатель и акционер банка Владимир Нелюбин и 
его основной собственник Пётр Кондрашов понесли финансовую ответственность 
перед клиентами. 
По информации отдельных СМИ, претензии к Экопромбанку возникли по 

результатам проверок специалистами Росфинмониторинга. «Есть сведения, что в 
настоящее время материалам уже даётся правовая оценка в Генеральной проку-
ратуре России. Силовики же усматривают ряд нарушений, входящих в состав пре-
ступления: преднамеренное банкротство, легализацию доходов, полученных пре-
ступным путём, и другие», — сообщает ресурс ura.ru. 
Согласно решению Пермского краевого суда от 27 апреля, оставившего в силе 

аналогичное решение Дзержинского райсуда Перми, объекты спорткомплекса 
будут выставлены на продажу. Начальная цена манежа «Спартак» на предстоя-
щих торгах составит 134 млн руб., близлежащего земельного участка —117 млн 
руб., биатлонного комплекса «Пермские медведи» — 136 млн руб. Предприня-
тая в январе попытка Владимира Нелюбина опротестовать решение Дзержин-
ского суда не удалась. Жалоба была оставлена краевым судом без удовлетворе-
ния. 
Напомним, Владимир Нелюбин получил от Экопромбанка право требования 

долга с нескольких должников кредитной организации. Перечисленные объек-
ты — манеж «Спартак», биатлонный комплекс «Пермские медведи» и земельный 
участок в 1,5 га — Владимир Нелюбин передал в залог банку в качестве обеспече-
ния договора переуступки долга. 
Как сообщил «Новому компаньону» сам Владимир Нелюбин, несмотря на то, что 

он не брал эти деньги, им обдумывается вариант уплаты этой суммы вкладчикам 
за свой счёт. 
Владимир Нелюбин: 
— Сейчас объект находится в собственности банка в качестве залога. Кредит я не 

брал. Дал залог, дал своё поручительство, а денег не брал. Это было обеспечение.
В то же время, по словам бывшего владельца объектов недвижимости, он хотел 

бы, чтобы сохранилась спортивная направленность объектов. 
Владимир Нелюбин: 
— Ко мне приходили власти, спрашивали, можем ли мы рассматривать формат 

покупки (властями — ред.) этого объекта, если я не найду деньги. Я сказал, что, конеч-
но, можете. 

Я бы хотел, чтобы приоритетное право покупки сохранилось у краевых властей. 
Это гарантирует, что сохранится спортивная направленность объекта и им смогут 
продолжать пользоваться детско-юношеские школы. 

Если на объекте будет строительство, он поменяет назначение. На мой взгляд, 
конечно, лучше было бы, чтобы его купили власти.
По словам бывшего собственника объекта, сейчас стоимость строительства тако-

го спорткомплекса «с нуля» обойдётся в 500–800 млн руб. и купить готовый объ-
ект было бы выгоднее для бюджета, чем строить новый.  Впрочем, оговаривается 
Нелюбин, влиять на процесс реализации этого имущества сейчас он вряд ли смо-
жет.
Между тем, как сообщает на своём сайте 12 мая госкорпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (АСВ), являющаяся конкурсным управляющим Экопром-
банка, она продлила сроки сверхстраховых выплат денежных средств кредиторам 
первой очереди банка до 25 сентября 2015 года. 
По информации АСВ, остаток денежных средств Экопромбанка на счё-

те в Агентстве и корсчёте в Банке России на 1 апреля 2015 года составлял 
200,916 млн руб. Размер задолженности перед кредиторами на тот момент был 
5,844 млрд руб. На первую очередь приходится 3,6 млрд руб. из общей суммы 
задолженности. 

Награда для героя
Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий 8 мая вручил высокую церков-

ную награду — орден Димитрия Донского — одному из старейших клириков Перм-
ской епархии, ветерану Великой Отечественной войны, 102-летнему схимонаху 
Кукше (Николаю Букирееву).
По данным газеты «Новости Кунгурского края», схимонаху Кукше 16 июля 2015 

года исполнится 103 года. В 29 лет, когда началась Великая Отечественная война, 
он был призван в ряды Советской Армии. Прошёл всю войну, был миномётчиком. 
После войны работал на Кунгурском кожкомбинате.
В конце 1950-х годов был принят в число церковнослужителей Всехсвятского 

храма Кунгура.
В 1998 году Николай Букирев принял решение стать иноком. В свой 100-летний 

юбилей, в 2012 году, ему вручили орден Святого Преподобного Сергия Радонежско-
го третьей степени.
Кроме того, 17 февраля 2014 года по благословению митрополита Пермского и Соли-

камского Мефодия игуменом Антонием (Щукиным) во Всехсвятском храме Кунгура 
был совершён постриг в великую схиму монаха Никона (Николая Букирева). В постри-
ге ему дано имя Кукши, в честь преподобного Кукши Одесского, исповедника.
Орден святого благоверного великого князя Димитрия Донского является орде-

ном Русской православной церкви, учреждён определением святейшего патриарха 
Алексия II и Священного Синода 1 октября 2014 года.
Орденом награждаются священнослужители; военачальники;, ветераны Великой 

Отечественной войны; иные лица, проявившие мужество при защите Отечества, 
внесшие вклад в развитие взаимодействия между Русской православной церко-
вью и армией, оказывающие духовно-нравственную поддержку военнослужащим; в 
исключительных случаях — организации.


