
Челябинская сеть «Незабудка» ста�

ла первым в России крупным ри�

тейлером, в отношении которого

начата процедура банкротства. По�

водом стал иск челябинского ООО

«Астра�Групп», которое наряду с 60

бывшими поставщиками сети, сре�

ди которых «Юнимилк» и «Вимм�

Билль�Данн», пытается взыскать с

«Незабудки» долг. Общая задол�

женность поставщикам оценивает�

ся в $20�25 млн.

Определение Арбитражного суда
Челябинской области по делу №А76�
25832/2007�55�250 о банкротстве ООО
«Торговая сеть „Незабудка“» от 13 фев�
раля 2008 года появилось на сайте су�
да. Суд решил завести дело о банкрот�
стве «Незабудки» после неоднократ�
ных обращений в суд челябинского
ООО «Астра�Групп» (поставщик хлебо�
булочных изделий). ООО с июля 2007
года в судебном порядке пытается
взыскать с «Незабудки» долг в счет по�
ставленных товаров в размере 1,5 млн
руб. Поскольку в течение трех меся�
цев с момента признания задолжен�
ности «Незабудка» не исполнила дол�
говые обязательства, суд согласился с
требованием конкурсного кредитора
о начале процедуры банкротства ком�
пании, отмечается в определении су�
да. Тем же определением суд назна�
чил временным управляющим сети
члена некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация ар�
битражных управляющих�субъектов
естественных монополий топливно�
энергетического комплекса» Олега
Худякова.

На сайте Челябинского суда опуб�
ликован список из 60 кредиторов «Не�
забудки», среди которых «Вимм�
Билль�Данн», «Юнимилк», «Макфа» и
«ПомидорПром». «Мы работали с этой
сетью не напрямую, а через дистрибу�
тора, который пытается решить во�
прос о взыскании долга через суд», —
сообщил вчера пресс�секретарь ВБД
Антон Сарайкин. В пресс�службе
«Юнимилка» заявили, что «будут до�
биваться возврата средств за постав�
ленную продукцию в судебном по�
рядке».

По словам ритейлера, интересо�
вавшегося покупкой «Незабудки»,
общий долг ООО на июль 2007 года
составлял около $60 млн. В том же
месяце на погашение задолженнос�
ти «Незабудка» взяла кредит на $25
млн в ВТБ. По словам одного из кре�
диторов компании, после сделки по
продаже «Незабудки» «Марте» за $60
млн BVCP расплатился с банковски�
ми кредитами сети: «По условиям
сделки, BVCP должен был погасить и
часть других долгов сети, но не сде�
лал этого, что и возмутило постав�
щиков». По оценке другого кредито�
ра «Незабудки», чистый долг сети по�
ставщикам — $20�25 млн.

• Группа «Незабудка» объединяет
104 магазина (одноименные дискаун�
теры, супермаркеты и гипермарке�
ты «ДАР�Сити») в Уральском феде�
ральном округе. По данным на но�
ябрь 2007 года Baring Vostok владел
53,3%, кипрская Elham Holdings Ltd
(владеет 100% ЗАО «Группа компа�
ний „Незабудка“»), 18,8% — у фонда

Eagle Venture Partners, 27,9% — 
у Алексея Заварницына. 
Бывшие и нынешние владельцы се�

ти отрицают свою причастность к «Не�
забудке». Вчера в фонде Baring Vostok
Capital Partners (BVCP) заявили, что
никакого отношения «к сети и ее про�
блемам» не имеют. «Сделка по прода�
же сети „Незабудка“ закрыта, все акти�
вы и пассивы переведены на структу�
ры нового собственника», — заявил
вчера директор по инвестициям BVCP
Вадим Узберг. Как уже сообщал „Ъ“ 
(№ от 14 ноября 2007 года), летом 2007
года BVCP и «Марта» объявили о слия�
нии челябинской сети с «Гроссмар�
том» (принадлежит «Марте»). Однако
по словам топ�менеджера «Марты», в
СП, созданное «Мартой» и владельца�
ми «Незабудки», были переданы толь�
ко права аренды на часть магазинов
сети, а ООО по�прежнему принадле�
жит фондам BVCP, Eagle и основателю
сети Алексею Заварницыну. Господин
Заварницын вчера заявил „Ъ“, что «вы�
шел из этого бизнеса», но имя покупа�
теля своей доли в «Незабудке» назвать
категорически отказался.

Банкротство «Незабудки» станет
первым в России подобным делом в
отношении крупной розничной сети.
«Банкротств в чистом виде в ритейле
не было, — говорит глава компании
«Добронравов и партнеры» Юрий Доб�
ронравов. — До сих пор кредитные
обязательства всех сетей с отрицатель�
ным сальдо выполнялись действую�
щими акционерами либо новыми вла�
дельцами».

Светлана Ментюкова

Поставщики вспомнили 
о «Незабудке»
Они банкротят сеть, о которой забыли акционеры 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ОГК�3 присматривается к «Челябэнергосбыту»
ОАО «ОГК�3» интересуется «Челябэнергосбытом», однако в случае
слишком высокой цены актива предпочтет создать энергосбыто�
вую компанию с нуля, сообщил исполнительный директор компа�
нии Сергей Тазин. «Челябэнергосбыт» готовится разместить среди
широкого круга инвесторов допэмиссию для привлечения инвес�
тиций. Вместе с допэмиссией может быть продана и доля РАО «ЕЭС
России». «За „Челябэнергосбыт“ ожидается серьезная конкуренция,
и участие ОГК�3 в выкупе допэмиссии будет зависеть от складыва�
ющейся ситуации по цене актива», — сказал господин Тазин, доба�
вив, что многие из сбытов уже проданы, но «может пойти вторая
волна – перепродаж». Также в планах ОГК�3 — приобретение уголь�
ных мощностей. «В наших планах как минимум 50% твердого топ�
лива через 3�4 года получать с собственных разрезов», — сказал гос�
подин Тазин, ответив, что на покупку угольных активов компания
планирует потратить до $200 млн и рассчитывает завершить пер�
вую сделку до конца года. «Интерфакс»

МЕТАЛЛУРГИЯ

ММК отказывается от сырья
ООО «Бакальское рудоуправление» (Челябинская область) планирует
отказаться от лицензий на право пользования недрами Успенского,
Буландихинского, Восточно�Буландихинского месторождений в Че�
лябинской области из�за экономической нецелесообразности их ос�
воения, сообщила пресс�секретарь ОАО «Магнитогорский металлур�
гический комбинат» (ММК, владеет контрольным пакетом ООО) Еле�
на Азовцева. «Освоение всех трех месторождений — а это месторож�
дения кварцитовых руд — было приостановлено несколько лет тому
назад ввиду экономической нецелесообразности. Возобновление раз�
работки этих месторождений не входит в планы „Бакальского рудо�
управления“, и компания готова досрочно прекратить права пользо�
вания этими недрами», — сказала она. В то же время представитель
Челябинскнедр сообщил, что в сентябре 2007 года ММК переоформи�
ло на «Бакальское рудоуправление» лицензию на право освоения Те�
ченского месторождения железных руд. «На Теченском месторожде�
нии — магнетитовые руды, которые оптимально подходят для ис�
пользуемой на ММК технологии», — уточнил он. «Интерфакс�Урал»

РАССЛЕДОВАНИЕ

Экс�руководителя налоговой службы Лесного 
судят по делу ЮКОСа
Направлено в суд уголовное дело бывшего руководителя инспек�
ции министерства РФ по налогам и сборам по городу Лесной Сверд�
ловской области Сергея Карфидова. В официальном сообщении
Генпрокуратуры РФ говорится, что с 1994 по 2005 годы он устранил
препятствия для совершения Михаилом Ходорковским (экс�глава
НК «ЮКОС»), Платоном Лебедевым, Ириной Голубь для уклонения
от уплаты налогов  в особо крупном размере. Кроме того, по мне�
нию следствия, господин Карфидов оказал пособничество через
подконтрольные им общества и в «мошенническом завладении
бюджетными средствами». РИА�Новости

С 1 июня грузовые фуры будут пускать в город только в ночное

время, а въезд в центр для них будет запрещен в любое время

суток. Вчера свердловский кабинет министров одобрил поло�

жение об ограничении въезда в Екатеринбург большегрузных

автомобилей. По мнению свердловских властей, ограничи�

тельные меры помогут решить проблему пробок и улучшить

экологическую обстановку в городе. В бизнес�кругах считают,

что правительственная инициатива ситуацию на дорогах города

не изменит.

Инициатором ввода ограничительных мер для передвижения
грузового автотранспорта по Екатеринбургу выступило областное
министерство промышленности совместно с ГИБДД по Свердлов�
ской области. Как рассказал „Ъ“ пресс�секретарь министерства Ев�
гений Харламов, впервые эта идея была озвучена на совместном
совещании в сентябре 2007 года, в котором также приняли участие
представители мэрии. Тогда было принято решение о том, чтобы
подготовить план соответствующих мероприятий. Вчера итоговой
документ обсудило правительство области.

Из него следует, что с 1 июня 2008 года предлагается запретить
въезд большегрузных автомобилей (с нагрузкой на ось более 3,5
тонны) в областной центр с 7.00до 22.00. В дневное время большегру�
зы должны будут стоять на специальных площадках, оборудованных
на подъездах к городу. Кроме того, планируется полностью запретить
движение автотранспорта, перевозящего тяжелые и опасные грузы,
по центральной части города. Эти требования, в частности, коснутся
строительных организаций, продуктовых баз, торговых и автоцент�
ров, расположенных в центральных районах.Исключения будут сде�
ланы только для спецавтотранспорта (пожарные, МЧС), машин ком�
мунальных служб и служб благоустройства, а также транспорта, об�
служивающего непрерывный цикл работ (например, круглосуточ�
ную доставку бетона на строительные площадки).

Выступавший на заседании и.о. министра промышленности и
науки Анатолий Гредин обратил особое внимание на то, что глав�
ным плюсом от введения вышеупомянутых ограничений будет
резкое снижение числа пробок в городе. По его наблюдениям,
именно большегрузные фуры, которые круглые сутки находятся
на дорогах областного центра, создают основные помехи движе�
нию автотранспорта. Его поддержал начальник ГИБДД по Сверд�
ловской области Юрий Демин, по подсчетам которого на больше�
грузы приходится порядка трети всех автомобилей, находящихся
днем на улицах Екатеринбурга. Также он напомнил, что эффект от
ограничения движения по Екатеринбургу крупногабаритного гру�
зового транспорта, можно было наблюдать в декабре 2006 года. Не�
что подобное вводилось на время проведения в городе съезда «Еди�
ной России», в результате чего пробки в городе практически пол�
ностью исчезли. Кроме того, по словам господина Демина, имен�
но из�за большегрузных фур дороги в центре города разбиты.

А выступавшая с докладом заместитель министра природных
ресурсов Галина Пахальчак отметила, что присутствие большегру�
зов в дневное время на улицах города отрицательно влияет на эко�
логическую обстановку в Екатеринбурге. Она напомнила, что на
выхлопы автотранспорта сегодня приходится более 90% загрязне�
ния атмосферного воздуха в Екатеринбурге.

В результате областной кабинет министров одобрил данное по�
становление. Минпрому и ГИБДД было предложено определить
число и место размещения спецплощадок на подъездах к Екате�
ринбургу, где большегрузы будут «отстаиваться» днем, периметр за�
претной зоны в центральной части города, а также предусмотреть
административные меры для нарушителей данного ограничения.

Участники рынка автоперевозок расходятся в оценке того, при�
несут ли вводимые ограничения ожидаемый эффект. Генераль�
ный директор транспортной компании «Инфрасет» Олег Штеф на�

поминает, что подобную систему уже ввели в Москве: сначала фу�
ры перестали пускать за пределы Садового кольца, а потом — за
пределы четвертого кольца МКАД, но количество пробок не
уменьшилось. Зато, по его словам, пострадали отрасли, которые
зависят от доставки грузов, в том числе торговля, логистические
компании и др. «Владельцам складских комплексов и торговых
точек придется специально вводить ночные смены, соответствен�
но это приведет к удорожанию перевозки. Также вырастут тарифы
на сами перевозки, поскольку транспортные компании понесут
затраты на оплату сверхурочных и простоев в дневное время», —
считает господин Штеф. С ним соглашается исполнительный ди�
ректор некоммерческого партнерства «Альянс» Алексей Подоля�
ко, по расчетам которого конечная цена доставляемых товаров по�
вседневного спроса может вырасти в среднем на 2�3%. При этом он
указывает, что правительственные меры по разгрузке дорог, на�
против, могут привести к росту числа автотранспорта в городе.
«Владельцы складских помещений и торговых точек вынуждены
будут перегружать товар с большегрузных машин на малотоннаж�
ные. И за счет этого парк малотоннажных машин будет расти», —
объяснил господин Подоляко. С ними не соглашается директор
ЗАО «Русская логистическая служба—Екатеринбург» Татьяна Че�
репанова, которая отмечает, что перевозки в ночное время стано�
вятся трендом, поскольку магазины и склады переходят на ноч�
ной режим работы. «В дневное время затраты на перевозки увели�
чиваются — за счет расхода топлива во время стояния в пробках.
Другое дело, что одними запретами проблему не решить. И, что�
бы большегрузный транспорт мог нормально передвигаться по
нашему городу ночью, сперва необходимо обеспечить хорошие
дороги и нормальное освещение улиц», — считает она.

Александр Лакедемонский, Сергей Антонов, 
Ольга Лобовикова

Грузовики вылетят как пробка
Им запретят въезд в Екатеринбург, чтобы разгрузить дороги

Чемпионом женской Евроли�

ги, розыгрыш которой завер�

шился в минувшее воскресе�

нье, второй раз подряд стал

«Спартак» из Видного. В фи�

нале подмосковная команда

одолела чешский Gambrinus

— 75:60. Верхнепышминская

УГМК заняла третье место.

Летом прошлого года на сво�
ей первой на Урале пресс�кон�
ференции француз Лоран Буф�
фар, только�только приступив�
ший к обязанностям главного
тренера «УГМК», сказал, что пе�
ред ним поставлены «амбициоз�
ные задачи»: выиграть чемпио�
нат и Кубок России, а в розыгры�
ше Евролиги выйти в «Финал че�
тырех». Победить в Кубке не по�
лучилось, перспективы на на�
циональное золото, мягко гово�
ря, туманны, зато в Евролиге все
вышло, как планировали. Даже
чуть лучше.

БК «УГМК» пробился в «Фи�
нал четырех» женской Евролиги
во второй раз. Впервые это про�
изошло в 2003 году. «Лисицы»
тогда были дебютантками тур�
нира и к тому же почти стопро�
центно русской командой (в ее
составе были только две гастар�
байтерши — американки Ио�
ланда Гриффит и ДеЛиша Мил�
тон), что почему�то считалось не�
достатком. Почти все были уве�
рены, что выход в решающую
стадию соревнований — это
предел для такого коллектива.
Но «лисицы» посрамили скепти�
ков — они стали чемпионками,
обыграв в финальном матче
французский Olympic, который
тогда тренировал нынешний
наставник УГМК мсье Буффар.

В «Финал четырех» нынешне�
го розыгрыша Евролиги вы�
шли, кроме верхнепышмин�
ских медеплавильщиц, «Спар�
так» из Видного (чемпион кон�
тинента прошлого года), фран�
цузский Bourges Basket и чеш�
ский Gambrinus. Турнир прохо�
дил в Брно, но его фаворитами
были вовсе не хозяйки, а два
российских клуба. Например,
наставник сборной России
Игорь Грудин за два дня до стар�
та соревнований заявил, что не
сомневается в победе какой�ли�
бо из наших команд.

Таким образом, главным мат�
чем нынешнего «Финала четы�
рех» считался поединок УГМК —
«Спартак». И он состоялся уже на

полуфинальной стадии — в со�
ответствии с правилом Между�
народной федерации баскетбо�
ла, которое гласит: если в реша�
ющий раунд выходят два пред�
ставителя одной страны, то они
сразу играют друг с другом.

Этот полуфинал пресса окре�
стила российским, но на самом
деле он был таковым только но�
минально. И «Спартак», и УГМК
тренируют иностранные специ�
алисты, а тон в игре задают авст�
ралийки и американки. Росси�
янки же даже в состав попадают
нечасто. В матче в Брно по�на�
стоящему сыграла только одна
наша соотечественница — спар�
таковка Марина Карпунина,
проведшая на площадке 29 ми�
нут. Татьяна Щеголева отыграла
10 минут, а Ирина Осипова и
Светлана Абросимова (единст�
венные россиянки среди «ли�
сиц») — по 6. Игру же делали ав�
стралийка Лорен Джексон (38
минут, 35 очков), американка
Тина Томпсон (30 и 24), белорус�
ка Елена Левченко (30 и 15).

Долгое время поединок шел
на равных. За две с половиной
минуты до конца третьей чет�
верти счет был ничейный —
58:58. Но тут «лисиц» поразила
довольно типичная для этого се�
зона массовая «слепота»: почти
шесть минут они не могли по�
пасть в кольцо соперниц. Спар�
таковки же за это время набрали
12 очков, чем и предрешили ис�
ход встречи — 78:68 в пользу
красно�белых.

Через два дня, в воскресенье,
в матче с Bourges Basket за третье
место «лисицы» повторили свой
«трюк»: при счете 38:32 в свою
пользу они опять проиграли со�
перницам 12 очков подряд. Ко�
манда вновь оказалась на грани
поражения, но на сей раз чудом
сумела спастись: на последней
секунде встречи, когда УГМК
проигрывала 67:69, француз�
ская уралочка Каролин Обер
бросила из�за дуги — и попала.

УГМК завоевала бронзовые
медали. А главный приз, как и в
прошлом году, достался «Спар�
таку», который в финале доволь�
но легко расправился с Gambri�
nus — 75:60. Подмосковный
клуб стал первой российской
командой, сумевшей дважды
выиграть самый престижный
турнир Старого света.

Владимир Васильев

УГМК досталась
«бронза»
в женской Евролиге

Вице�чемпион России 2004 года по бодибилдингу Андрей

Мальков за избиение журналиста «Тюменских известий» Иго�

ря Кудинова приговорен Калининским судом Тюмени к трем

годам лишения свободы условно. Как следует из материалов

уголовного дела, драка, в результате которой журналист ли�

шился глаза, произошла в феврале 2007 года, во время матча

тюменского «Газовика» и ижевской «Ижстали». Более того,

господину Малькову предстоит выплатить 2,3 млн рублей

компенсации морального вреда пострадавшему.

Игра, во время которой произошла потасовка, была решающей
для тюменской команды — от ее исхода зависел выход команды в
play�off. Сама ссора между болельщиками началась в тот момент,
когда вратарь «Газовика» пропустил третью шайбу и паритет в оч�
ках был нарушен. В этот момент господин Кудинов, который болел
за тюменских хоккеистов, крикнул: «Лисутин (Иван Лисутин вра�
тарь ХК «Газовик» ——  „„ЪЪ““), ну и дырища». Именно это высказывание
вывело из равновесия Андрея Малькова (в 2004 году он стал вице�
чемпионом России по бодибилдингу в тяжелом весе более 100 кг. ),
который на тот момент являлся тренером «Газовика» по общефизи�
ческой подготовке. По версии следствия, спортсмен подошел к
журналисту и ударил его в правый глаз. Как установила в последу�
ющем судебно�медицинская экспертиза, в результате удара у по�
терпевшего лопнула оболочка глаза, и произошло внутреннее кро�
воизлияние. После трех проведенных операций медикам лишь
удалось сохранить глаз как орган, но вернуть зрение они не смогли.
По данному факту Калининским ОВД Тюмени в марте 2007 года бы�

ло возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью»).

Судебное расследование началось еще прошлым летом. В суде
длительность процесса объясняют противоречивыми свидетель�
скими показаниями. Защита и ее свидетели настаивали на том, что
журналист сам напал на спортсмена и разбил об его голову бутыл�
ку. Как рассказала „Ъ“ адвокат подсудимого Малькова Нина Бело�
моина, когда господин Кудинов, который находился в состоянии
алкогольного опьянения, начал выкрикивать оскорбления в адрес
хоккеистов, сидевшие неподалеку болельщики «Газовика» сдела�
ли ему замечания. Однако журналист на них не отреагировал и
«продолжил нецензурно выражаться». «Тогда его попытался оса�
дить мой подзащитный, который пришел на матч с двумя детьми.
Но журналист в ответ ударил его бутылкой из�под пива по голове.
С этого момента и завязалась борьба, в ходе которой господин Ку�
динов упал, стукнувшись о спинку сидения на трибуне, повредил
себе глаз», — рассказала госпожа Беломоина. Иную версию произо�
шедшего озвучила пострадавшая сторона. Игорь Кудинов не отри�
цает, что выкрикивал оскорбления в адрес хоккеистов. Но утверж�
дает, что обвиняемый Мальков напал на него без предупреждения.
«В этот момент я стоял и даже не смог своевременно отреагировать,
так как держал руки в карманах», — рассказал „Ъ“ журналист «Тю�
менских известий» (является официальным печатным органом тю�
менской облдумы).

Однако в мотивировочной части судья Галина Черкасова уточ�
нила, что «ко всем свидетельским показаниям защиты суд отнес�

ся критически». Одна из причин — все свидетели защиты были
знакомы с подсудимым. В итоге Калининский суд Тюмени вынес
решение — признать Андрея Малькова виновным в умышлен�
ном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорить его к
трем годам лишения свободы условно. Более того, Андрей Маль�
ков должен выплатить потерявшему глаз Кудинову 2,3 млн руб�
лей морального вреда (сам господин Кудинов оценивал ущерб в
3 млн рублей).

С таким приговором, в том числе и с размером компенсации, ка�
тегорически не согласна адвокат господина Малькова. «Во время
следствия и процесса руководство газеты не скрывало, что у него
есть связи в правоохранительных органах. Поэтому я не исключаю,
что, в том числе, на решение суда повлиял и этот факт. Ведь не слу�
чайно показания всех 12 свидетелей защиты не учтены судом», —
сказала госпожа Беломоина. По ее словам, окончательного реше�
ния об обжаловании приговора Андрей Мальков еще не принял.
«Но, если мы будем подавать кассацию, то обязательно приложим
справку о доходах подзащитного — он работает в компании «Тю�
меньвод» и зарабатывает от 10 до 15 тыс. рублей. Я считаю, что раз�
мер компенсации нереальный, к тому же он еще имеет на иждиве�
нии двух малолетних детей». «О таких суммах выплат за мораль�
ный вред в судебной практике я еще не слышал, однако стоит от�
метить то, что в последнее время суды чаще повышают планку вы�
плат», — соглашается с ней председатель коллегии адвокатов «Част�
ное право» Максим Колесников.

Игорь Лесовских

Бодибилдера сглазили на три года
Суд вынес приговор вице�чемпиону России за избиение журналиста, потерявшего зрение

Челябинская «Незабудка» может стать первым банкротом среди ритейлеров      
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