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В этой связи примечательны показа-
ния секретаря ООО «Пермрегионгаз» о 
нравах своего бывшего шефа:

«Никто не мог попасть на приём к Аги-
шеву без предварительного согласования... 
Охрана записывала всех посетителей в 
журнал, указывая фамилию, время при-
хода и ухода. VIP-посетителей я встре-
чала сама, их охрана нигде не фиксирова-
ла. Я могла позвонить охране и сказать, 
чтобы пропустили определённого челове-
ка... Людей высокого статуса никто нику-
да не записывал, но Ярославцев к таким 
не относился... Ярославцев ни при каких 
обстоятельствах не мог прийти к Агише-
ву без фиксации в приёмной».
Допрошенные руководители охра-

ны подтвердили: посетителям, кото-
рые приходили к Агишеву, пропуск не 
выписывался.
Не согласному с версией следствия 

Агишеву было предъявлено обвинение 
в незаконном предпринимательстве с 
извлечением дохода в особо крупном 
размере на сумму не менее 53,3 млн руб., 
полученного от сдачи в аренду трёх объ-
ектов недвижимости в центре Перми и 
процентов от выданных ООО «Картат», 
ООО «Модные люди», ООО «Модный 
магазин» восьми денежных займов.
Процесс в Ленинском районном суде 

начался 1 ноября 2010 года под предсе-
дательством судьи Ирины Житниковой. 
Нарушивший подписку о невыезде 

и вылетевший 26 декабря 2010 года без 
разрешения в Германию Агишев пытался 
убедить суд: дескать, до 22 января 2011 
года лечился у себя на даче близ Перми. 
Когда 2 февраля 2011 года ему предъя-
вили видеозаписи пограничной службы 
ФСБ России и копии авиабилетов, подсу-
димый подтвердил зарубежную поездку 
на рождественские каникулы. 
Однако будучи арестованным в тот 

же день, до СИЗО он не доехал, под охра-

ной продолжив лечение в краевой кли-
нической больнице. Через восемь дней 
Пермский краевой суд избрал мерой 
пресечения денежный залог в 5 млн 
руб., который внесла жена подсудимого.
В приговоре, оглашённом 11 дека-

бря 2012 года, отмечено: декларацию 
по налогам в 2006-2007 годах Агишев 
не представлял. За полученные в ука-
занный период доходы он расплатился 
в ходе доследственной проверки, пере-
числив 27 октября 2008 года в казну 
783,9 тыс. руб.
Налоговая декларация за 2007 год им 

подана 16 июля 2010 года, уже после 
возбуждения уголовного дела. Там отра-
жён доход от арендатора Анны Балан-
дюк-Опалинской и уплачен налог в 
333,5 тыс. руб. В ходе проверки были 
выявлены два налоговых платежа за 
Агишева от арендатора Вертышева на 
общую сумму 3,095 млн руб. Вертышев 
сказал в суде, что налогов за Агишева не 
платил, никаких писем и копий чеков 
ему по домашнему адресу не направ-
лял, так как не знает, по какому адресу 
тот проживает.

«Письмо, которое было представлено 
для обозрения, он не заполнял, так как там 
не его почерк. Кроме того, на письме непра-
вильно указан его, Вертышева, домашний 
адрес — у него другой номер квартиры», — 
говорится в приговоре.
Районный суд установил, что показа-

ния подсудимого противоречат совокуп-
ности собранных доказательств. При обы-
ске в ООО «Пермрегионгаз» были изъяты 
бюджеты по зданию на ул. Пушкина, 15. 
Первоначально Агишев не отрицал, 

что эти бумаги ему принёс Ярославцев. 
Позднее стал говорить, что часть бумаг 
сфальсифицировал следователь Станис-
лав Лунин. Свои прежние признатель-
ные показания он объяснил фразой: 
«Такова была позиция моего адвоката».

Среди прочих улик районный суд 
использовал против Агишева и те, кото-
рые предоставил засекреченный на 
следствии свидетель «Иванов И. И.». 
Он сообщил, что в ходе доследственной 
проверки подготовил для Агишева пись-
менные пояснения о необходимости 
обязательной регистрации в качестве 
ИП при сдаче недвижимости в аренду. 
Созданная осенью 2008 года информа-
ция сохранилась на жёстком диске ком-
пьютера, который был изъят следовате-
лем и исследован экспертом. 
На судебных слушаниях засекречен-

ный свидетель «Иванов И. И.» решил 
выступить под своей фамилией. Им ока-
зался в прошлом юрист, начальник юри-
дического отдела, гендиректор ОАО ИК 
«Ермак», а ныне заместитель губернато-
ра Кировской области Максим Шахаев.
В районном суде был допрошен и 

пермский юрист Артём Шилков, с ком-
панией которого ООО «Шилков и пар-
тнёры» Надежда Агишева во время 
доследственной проверки 6 ноября 2008 
года заключила договор об услугах пра-
вового характера с ежемесячным воз-
награждением в размере $5 тыс. Этот 
свидетель поделился своими соображе-
ниями: «Понятие незаконного предприни-
мательства находится в разных отраслях 
права как гражданского, так и уголовного... 
Агишеву ничто не мешало обратиться в 
государственные органы за официальны-
ми разъяснениями».
Районный суд прекратил уголов-

ное преследование Агишева по эпизо-
дам аренды с ЗАО «ПАКК» и ООО «БДО 
Юникон Пермь», эпизоду займа для 
ООО «Картат» по истечении шестилетне-
го срока давности за криминал средней 
тяжести. При этом был принят отказ 
краевой прокуратуры от обвинения по 
займам ООО «Модный магазин» и ООО 
«Модные люди».

Краевой суд в основном поддер-
жал доводы гособвинителей Вадима 
Казаринова и Вячеслава Коробейнико-
ва, назвавших приговор законным, а 
наказание — справедливым.
Вероятно, в совещательной комна-

те судебная коллегия согласилась с 
выступлением адвоката Леонида Кили-
на. Защитник напомнил о публикаци-
ях «Нового компаньона» — «Смешные 
деньги» от 10 апреля и «Бедные про-
центщики» от 22 января 2012 года. В 
этих статьях рассказывалось о милли-
онных денежных займах, которые под 
проценты выдали старший помощник 
прокурора Дзержинского района Пер-
ми Киняз Сулейманов, бывший зам-
главы Перми Владимир Бирюков и 
экс-депутат краевого парламента Илья 
Неустроев. В отличие от Агишева, их не 
привлекли к уголовной ответственности 
за незаконное предпринимательство. 
Напротив — следствие и суд признали 
их потерпевшими.
Приговор Агишеву был 5 марта изме-

нён как раз по эпизоду о денежном зай-
ме, предоставленном им для ООО «Кар-
тат». Краевой суд прекратил уголовное 
преследование уже не по истечении 
срока давности, а именно за отсутстви-
ем состава преступления. Наказание за 
общий доход в 28,8 млн руб., получен-
ный от незаконного предприниматель-
ства, осталось прежним и вступило в 
силу.
В начале расследования Агишев 

по обещал победить. «Только это будет 
нудно, долго и противно», — заверил 
он 16 января 2009 года. Похоже, теперь 
Агишев заметно удалился от заявлен-
ной цели. Европейский суд по правам 
человека, куда намерен пожаловаться 
этот российский осуждённый, не рас-
сматривает вопросы о доказанности или 
недоказанности обвинения. ■
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