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ОБЩЕСТВО

О 
том, как бывший депутат 
Законодательного собра-
ния Пермского края Илья 
Неустроев и его прия-
тель — осуждённый в 2007 

году за коррупцию бывший вице-мэр 
Владимир Бирюков — осваивали роль 
потерпевших, «Новый компаньон» рас-
сказывал не раз. В статьях «Бедный 
депутат» от 28 июня 2011 года, «Бед-
ный чиновник» от 27 апреля 2012 года 
и «Бедные процентщики» от 22 января 
2013 года говорилось об их попытках 
посадить за решётку своего должника, 
который занимал наличность для раз-
вития розничной торговли свежеморо-
женой рыбой и курятиной.
Со своего былого друга, официально 

признанного банкротом ИП Шевченко, 
экс-чиновник Бирюков хотел взыскать 
более 2,6 млн руб. Того же добивался 
и потерпевший Неустроев, который в 
2006-2008 годах под гарантии Бирюко-
ва тоже выдал под проценты, в два-три 
раза превышающие банковскую став-

ку, собственные 6,25 млн руб., а также 
1,95 млн руб. жены Натальи и 1 млн 
руб. своей матери Людмилы. Выступая 
на первом слушании уголовного дела в 
Индустриальном районном суде Пер-
ми, тогда ещё депутат Неустроев зая-
вил: «Настаиваю на очень строгом нака-
зании Шевченко».
Однако судья 

Галина Каргаполо-
ва 2 марта 2011 года 
оправдала Шевченко 
по всем вменённым 
эпизодам мошенни-
чества. После отме-
ны этого пригово-
ра краевым судом 
бедных потерпев-
ших ждало очередное разочарование. 
Судья Александр Попов 30 июля 2012 
года решил вернуть дело в прокуратуру 
для устранения выявленных в обвине-
нии недостатков. Краевой суд не согла-
сился с таким исходом, обязав рассмо-
треть уголовное дело по существу. И 

судья Александр Дрёмин 27 декабря 
2012 года вновь оправдал подсудимого 
за отсутствием состава преступления, 
отказав в удовлетворении всех заявлен-
ных исков.
На заседание краевого суда 28 марта 

2013 года, где слушались кассационное 
представление районной прокурату-
ры и кассационные жалобы потерпев-
ших, Неустроев и Бирюков не явились. 
Их представители в унисон с уже кра-
евой прокуратурой просили отменить 
оправдательный приговор и направить 
собранные улики на новое, четвёртое 
по счёту, разбирательство в районный 
суд.
Адвокат Игорь Пушвинцев сказал в 

защиту оправданного Шевченко: «Его 
вина в мошенничестве отсутствует. Все 
потерпевшие получали проценты. Им 
всем было выгодно заниматься неза-
конной предпринимательской деятель-
ностью. Их всех это устраивало — не 
надо было отчитываться за получен-
ные доходы. Но в 2008 году случил-
ся всемирный экономический кризис. 

Цены упали. Как добропорядочный 
гражданин, Шевченко подал на бан-
кротство. Неустроев говорил ему: отдай 
нам всю свою недвижимость, а другим 
кредиторам об этом не говори».
Выслушав стороны, судебная кол-

легия под председательством Сер-

гея Кодочигова подтвердила: бизнес-
мен Шевченко никого не обманул и не 
совершил никакого криминала. Оправ-
дательный приговор вступил в закон-
ную силу.

«Новый компаньон» сообщал, что 
в числе других вещественных дока-
зательств к материалам уголовного 
дела приобщён CD с записями разгово-
ров между Шевченко, Бирюковым, Неу-
строевым и его приятелем, исполни-
тельным директором ООО «Тактика» 
Александром Скрябиным, состоявших-
ся в 2009 году. Среди матерного пото-
ка слышно, как депутат Неустроев отве-
тил на просьбу бизнесмена Шевченко 
уменьшить проценты за пользование 
кредитами и отсрочить возврат долга: 
«Детская наивность... Ты же не еврей, ты 
чё пытаешься нас втупую... На эти день-
ги щёлкают проценты. Ты взял чужие 
деньги, за эти деньги нужно отдавать 
людям проценты... Сына, ты попутал... Я 
застрелюсь и скажу, что ты меня довёл 
до этого. И тебя, козла, посадят... Сейчас 
очень много безработной молодёжи. 

Появились пацаны, 
которые вспомни-
ли старое — за 50% 
работать. Ну, не два 
я миллиона полу-
чу — миллион. А 
на кого жаловать-
ся, если тебе нечаян-
но почки в подъезде 
отбили?»

Навыки Неустроева по работе с насе-
лением оказались в 2013 году востре-
бованы городскими властями. Неза-
дачливый кредитор теперь курирует 
социальный блок в должности замести-
теля главы администрации Ленинского 
района Перми. ■

ПРИГОВОР

«Настаиваю 
на очень строгом наказании...»
Илья Неустроев получил окончательный отказ 
в требовании осудить невиновного
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Пермский краевой суд 28 марта 2013 года оставил без 
удовлетворения кассационные жалобы действующе-
го заместителя главы администрации Ленинского рай-
она Перми Ильи Неустроева и бывшего заместителя 
главы Перми Владимира Бирюкова, просивших отме-
нить оправдательный приговор в отношении индиви-
дуального предпринимателя Олега Шевченко. Нача-
тое 19 ноября 2009 года с подачи Неустроева уголовное 
преследование признано незаконным, за оправдан-
ным признано право на реабилитацию, в том числе — 
на письменное извинение прокурора от имени госу-
дарства и возмещение причинённого имущественного, 
морального вреда.

Бывший руководитель «Дзержинского» 
подозревается в неуплате налогов
в особо крупном размере
По результатам доследственной проверки по материалам, предоставленным 
налоговой службой, следственные органы СКР по Пермскому краю возбудили 
уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Челябинска, бывшего руководи-
теля ФГУП «Пермский машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского». Он 
подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 Уго-
ловного кодекса РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершён-
ное в особо крупном размере). 
Речь идёт об Евгении Лысове, возглавлявшем завод с 2006 по осень 2011 года.
По версии следствия, с 2008 по 2010 год подозреваемый не исполнил в лич-

ных интересах обязанности налогового агента по перечислению в бюджет нало-
га на доходы физических лиц в сумме более 43 млн 250 тыс. руб.

Депутат-полиграфист из Краснокамска 
подозревается в неуплате НДФЛ 
более чем на 3 млн руб.
Руководитель Следственного управления СКР по Пермскому краю Марина Заббаро-
ва по результатам проведённой доследственной проверки по материалам, предостав-
ленным налоговой службой, возбудила уголовное дело в отношении 41-летнего депу-
тата Земского собрания Краснокамского муниципального района, директора ООО 
«Краснокамская полиграфическая компания» Дмитрия Чеплыгина. Он подозревает-
ся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 Уголовного кодекса 
РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершённое в крупном размере).
По версии следствия, с 2010 по 2011 год подозреваемый, «используя своё слу-

жебное положение и действуя из личных интересов, располагая денежными 
средствами и имея реальную возможность перечисления денег», не перечислил 
в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 3 млн 306 тыс. 386 руб.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Я застрелюсь и скажу, 
что ты меня довёл до этого. 
И тебя, козла, посадят...»


