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ОБЩЕСТВО

Дело в том, что здание по ул. Пушки-
на, 15 было передано в управление ком-
пании МVМ, и, кроме одного кратко-
срочного периода, договоры на аренду 
недвижимости не заключались, однако 
при ознакомлении с материалами мы 
с удивлением обнаружили копии четы-
рёх договоров аренды, которые Андрей 
никогда не подписывал. Обратившись 
к криминалисту, быстро установили, 
что на всех четырёх договорах послед-
ний лист — тот, где стоит подпись 
Агишева, — является копией с одного 
оригинала.
Оказывается, компания МVМ сдава-

ла через индивидуального предприни-
мателя помещения, вела учёт доходов 
и расходов, но в своём учёте эти опера-
ции не отражала и налогов не плати-
ла. Для того, чтобы избежать пресле-
дования, директор компании Андрей 
Ярославцев вынужден был заявить, что 
имели место договоры аренды без уча-
стия МVМ. Помимо ухода от налоговой 
ответственности такая позиция позво-
лила прикарманить несколько миллио-
нов рублей доходов по договору управ-
ления, который был представлен в 
материалы дела защитой.
Договоры аренды сфальсифициро-

вали и легализовали через предостав-
ление в инспекцию Федеральной нало-
говой службы. Я считаю, что к этой 
фальсификации причастен следова-
тель прокуратуры Станислав Лунин: 
его запрос на эти документы в ИФНС по 

Свердловскому району направлен рань-
ше даты поступления документов в 
инспекцию!
Судья Житникова отказала как в экс-

пертизе поддельных документов, так и в 
запросе оригиналов, защите отказали и в 
исключении очевидно сфальсифициро-
ванных доказательств. Когда адвокаты 
в очередной раз подавали ходатайства 
по поводу этих документов, Ирина Иго-
ревна скептически произнесла: «Вы что, 
американских сериалов насмотрелись?»
Точно так же было отвергнуто судом 

экспертное заключение лингвиста — 
профессора Пермского государственно-
го педагогического университета Ива-
на Подюкова, из которого следует, что 
полученное судом заключение повтор-
ной бухгалтерской экспертизы, про-
ведённой аудиторской компанией 
«Эксперт-аудит», не являлось самостоя-
тельным исследованием, а на 80% явля-
ется электронной копией первичной 
экспертизы. Суд счёл такое совпадение 
«несущественным».
Это не все факты нарушения права 

Андрея Агишева на справедливое судеб-
ное разбирательство. Мотивы, по кото-
рым суды не были независимыми и бес-
пристрастными, на этой стадии нас уже 
не интересуют. Всем всё понятно и так.
Интересным представляется устано-

вить, где здесь судебная ошибка, а где 
преступление — незаконное уголовное 
преследование. В рамках нашего права 
на защиту. ■

ФОТО МАКСИМ КИМЕРЛИНГ 

Дмитрий Шаповал может стать 
фигурантом уголовного дела...

Покинувший недавно пост министр строительства и архитектуры Пермского края 
Дмитрий Шаповал может стать фигурантом уголовного дела. Следственные орга-
ны проверяют информацию о том, что его помощник Юрий Артамонов был трудо-
устроен в Пермском агентстве ипотечного жилищного кредитования (ПАИЖК), но 
фактически работал в другом месте. При этом квартира, которую ПАИЖК снимало 
для Артамонова, якобы фактически использовалась семьёй Шаповала.
По предположению следователей, якобы за счёт ПАИЖК для Юрия Арта-

монова в доме по ул. Пермской, 8 снималась квартира большой площади с 
дизайнерской отделкой и индивидуальной планировкой. Фактически же в ней 
проживал министр с семьёй, а Юрий Артамонов арендовал другую квартиру.
Силовики считают, что ущерб бюджету Пермского края составил более 500 

тыс. руб. В полиции не исключают, что действия экс-министра будут квалифи-
цированы по ст. 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями), а его помощника — по одной из статей Уголовного кодекса 
РФ, связанных с получением денежных средств преступным путём.
Напомним, Дмитрий Шаповал занял должность министра в июне 2012 года. До 

этого он работал под руководством Виктора Басаргина в Минрегионразвития Рос-
сии, возглавляя департамент архитектуры, а до этого являлся замдиректора депар-
тамента строительства, энергетики и ЖКХ Ханты-Мансийского автономного округа. 

...а его заместитель Эдуард Подкин 
уволился «по собственному желанию 
по просьбе министра»
Заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Эдуард 
Подкин покинул свой пост. По информации газеты «Коммерсантъ. Прикамье», 
чиновник написал заявление об увольнении «по собственному желанию по 
просьбе министра Дмитрия Шаповала». Сам Эдуард Подкин отметил, что пла-
нировал уволиться через несколько месяцев и продолжить свою трудовую 
деятельность в коммерческих структурах.
В администрации губернатора «Новому компаньону» подтвердили, что слу-

жебный контракт с Эдуардом Подкиным расторгнут по его инициативе с 5 марта. 
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