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АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

СИТУАЦИЯ 

Нелюбовь
На минувшей неделе полиция задержала авторитетного пермского 
бизнесмена Владимира Нелюбина
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Бывший депутат краевого парламента Владимир Нелю-
бин провёл под стражей четыре дня, после чего был 
выпущен под залог в размере 20 млн руб. На освобожде-
нии обвиняемого вопреки сложившейся практике настоя-
ла прокуратура. 

В 
понедельник, 5 февраля, быв-
ший совладелец разоривше-
гося Экопромбанка Владимир 
Нелюбин пришёл в след-
ственную часть ГСУ ГУ МВД 

по Пермскому краю, чтобы дать показа-
ния по одному из уголовных дел, каса-
ющихся Экопромбанка. Бывшему крае-
вому депутату предъявили обвинение в 
мошенничестве в особо крупном разме-
ре, совершённом группой лиц по пред-
варительному сговору, и заключили под 
стражу.
По информации газеты «Коммер-

сантъ-Прикамье», Владимир Нелюбин 
был задержан в рамках уголовного дела 
о хищении 215 млн руб. из средств Эко-
промбанка. Договор об открытии кре-
дитной линии с банком в 2012 году 
заключил бизнесмен Игорь Куйда. 
Деньги были перечислены на его рас-
чётный счёт в этой же кредитной орга-
низации. В качестве залога Игорь Куйда 
и принадлежащее ему ООО «Лихттен-
КрауфСТ» передали ряд объектов недви-
жимого имущества. В октябре 2012 года 
бизнесмен написал два заявления о пре-
доставлении кредитов, а потом, соглас-

но документам, получил сумму налич-
ными.
В ходе банкротства Экопромбан-

ка Агентство по страхованию вкладов 
попыталось взыскать деньги с Игоря 
Куйды, но бизнесмен заявил, что в дей-
ствительности никаких средств не полу-
чал. По версии следствия, в результате 
разного рода манипуляций деньги ока-
зались на счёте Владимира Нелюбина, 
который воспользовался ими по свое-
му усмотрению. Сейчас Игорь Куйда и 
его партнёр Сергей Обидин объявлены 
в розыск.

7 февраля Ленинский районный суд 
Перми избрал Владимиру Нелюбину 
меру пресечения в виде залога в разме-
ре 20 млн руб. При этом следствие хода-
тайствовало об аресте бизнесмена. На 
залоге в размере 50 млн руб. настаива-
ла прокуратура. Суд поддержал пози-
цию обвинения, в 2,5 раза снизив сум-
му залога. На следующий день прокурор 
Пермского края Вадим Антипов заявил, 
что надзорный орган не добивался аре-
ста Нелюбина, чтобы «не кошмарить 
бизнес и бизнесменов». «Мы посчитали, 
что залог обеспечит объективное рас-

следование дела, явку обвиняемого и 
существенно не ущемит права челове-
ка», — отметил прокурор.
В пятницу, 9 февраля, защитники 

Владимира Нелюбина представили в 
суд документы о поступлении денеж-
ных средств на депозитный счёт. Залог 
в 20 млн руб. был внесён днём ранее. 
В результате Владимир Нелюбин был 
освобождён из-под стражи.
Напомним, ранее Владимир Нелюбин 

был совладельцем Экопромбанка, депу-
татом краевого Законодательного собра-
ния и президентом пермского город-

ского клуба спортивных единоборств 
«Пермские медведи». После банкрот-
ства банка в 2015 году он досрочно сло-
жил депутатские полномочия и уехал из 
Перми в Ростов-на-Дону. В декабре 2016 
года суд признал Владимира Нелюби-
на банкротом. В апреле прошлого года 
он вернулся в Пермь, а через месяц опе-
ративники провели обыск в его кварти-
ре в рамках уголовного дела о хищениях 
в Экопромбанке. Также предпринима-
тель проходил в качестве потерпевше-
го в судебном процессе по делу о пред-
намеренном банкротстве завода «Элиз».

КСТАТИ

Бизнесмен Алексей Бусаров останется в колонии
Пермский краевой суд 7 февраля отменил постановле-
ние Чердынского районного суда об условно-досроч-
ном освобождении директора ООО «Верещагинский 
комбинат хлебопродуктов» Алексея Бусарова.
Материалы дела направлены на новое рассмотре-

ние, сообщили «Новому компаньону» в Пермском 
краевом суде.
Напомним, Алексей Бусаров был признан винов-

ным в гибели вице-спикера краевого заксобрания, 
лидера фракции ЛДПР Сергея Митрофанова. Вечером 

27 февраля 2016 года Алексей Бусаров на своём авто-
мобиле сбил депутата, выгуливавшего собаку. Тело 
Сергея Митрофанова на следующий день было найде-
но в машине Бусарова. Самого бизнесмена задержали 
лишь 29 февраля. Приговором суда Алексею Бусарову 
было назначено наказание в виде 2 лет и 11 месяцев 
лишения свободы. Также Алексей Бусаров выплатил 
компенсации родным погибшего на общую сумму 
4,6 млн руб. 22 декабря 2017 года Чердынский район-
ный суд удовлетворил просьбу бизнесмена об УДО.


