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ОБЩЕСТВО

С
удебные слушания 27 июня 
начались с ходатайства Аги-
шева о проведении их в 
закрытом заседании, без при-
сутствия прессы. Такую необ-

ходимость он объяснил наличием в уго-
ловном деле персональных данных, 
а также сведений о состоянии здоро-
вья и имущественном положении. Ког-
да судья Житникова разъяснила пра-
вила ст. 241 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ («Гласность»), обвиняемый 
снял своё ходатайство с рассмотрения.
Затем адвокат Алексей Иванов попро-

сил приобщить ряд документов, в том 
числе распоряжение губернатора Вик-
тора Басаргина о включении Агишева в 
свой общественный политсовет.
Прокурор Элина Токарева высказа-

лась в поддержку полиции, предло-
жившей избрать обвиняемому меру 
пресечения в виде денежного зало-
га на сумму 40 млн руб. «В одно про-
изводство сейчас соединены три уго-
ловных дела о тяжких преступлениях. 
Агишев ранее судим, имеет доли в ком-
мерческих компаниях, поэтому размер 
денежного залога представляется пра-
вильным», — заявила сотрудница над-
зорного органа.
Напомним, следственная часть ГСУ 

краевого главка МВД России возбуди-
ла уголовные дела в отношении бывше-

го гендиректора ООО «Пермрегионгаз» 
Агишева 1 марта 2012 года по призна-
кам злоупотребления полномочиями. 
4 февраля 2013 года было начато рас-
следование по подозрению его в особо 
крупной растрате с использованием слу-
жебного положения. А 26 апреля бывше-
го депутата краевого парламента запо-
дозрили в групповом особо крупном 
мошенничестве, совершённом по пред-
варительному сговору с бывшим гене-
ральным менеджером Пермской реги-
ональной общественной организации 
«Профессио нальный баскетбольный 
клуб «Урал-Грейт» Виталием Вьюговым. 
21 и 24 июня каждому из фигурантов 
предъявили обвинения.
Полиция установила, что 27 декабря 

2005 года Агишев как физическое лицо 
заключил «Соглашение о сотрудничест-
ве в сфере развития спорта высших 
достижений» с Пермским краем. Соглас-
но документу, он лично стал инвесто-
ром «Урал-Грейта» и принял на себя 
руководство этой общественной орга-
низацией, включая кадровую политику, 
принципы взаимоотношений со спон-
сорами и ответственность за результат 
деятельности баскетбольного клуба.
По действующему краевому закону, 

спортивным командам суперлиги, выс-
шей лиги или премьер-лиги с 1 янва-
ря 2008 года оказывалась финансовая 

помощь из бюджета в размере не менее 
50% от расходов на их содержание.
Накануне вступления закона в силу, 

28 декабря 2007 года, президент «Урал-
Грейта» олимпийский чемпион Сергей 
Белов и руководитель краевого агент-
ства по спорту и физической культуре 
Александр Ивонин подписали договор 
на выполнение госзадания. В частнос-
ти, клуб обязался не менее 50% объё-
ма госзадания по участию в баскетболь-
ном чемпионате России среди мужских 
команд суперлиги выполнить за счёт 
собственных и привлечённых денежных 
средств. Агентство поручилось ежеквар-
тально перечислять клубу бюджетные 
деньги в предусмотренных объёмах.

«В феврале 2008 года Агишев А. В., 
осознавая, что занимающий официаль-
ную должность президента... Белов С. А., 
в силу своих собственных качеств, боль-
шого авторитета в спорте и личной 
порядочности, не согласится выпол-
нять явно незаконные указания Аги-
шева А. В., отстранил Белова С. А. от 
управления..., организовал изменения 
в уставы..., в соответствии с которыми 
была введена новая должность гене-
рального менеджера организации... На 
должность... Агишевым был назначен 
полностью ему подконтрольный Вью-
гов В. Ю.», — говорится в постановлении 
о привлечении в качестве обвиняемого.
По версии следствия, осенью 2008 года 

у Агишева «возник преступный умысел на 
хищение путём обмана государственных 
денежных средств из бюджета Пермского 
края под предлогом увеличения бюджет-
ного финансирования подконтрольного 
ему» баскетбольного клуба. Для исполне-
ния преступления, сокрытия его следов, 
осложнения контроля за движением похи-
щенных денег Агишев решил использо-
вать подконтрольные фирмы ООО «Типо-
графия «Лазурь» и ООО «Конфиденс».
Единоличным учредителем первой 

выступал сам Андрей Агишев, генераль-
ным директором являлся его брат Алек-
сей Агишев. Вторая компания до 22 

февраля 2009 года была оформлена на 
номинального владельца Светлану Буш-
кову — тёщу Андрея Агишева. Потом 
стала числиться за Дарьей Колмако-
вой — сестрой жены Алексея Агишева.

«Реализуя свой преступный умы-
сел, Агишев А. В. организовал перечис-
ление неустановленным следствием 
лицом с использованием дистанцион-
ной системы «клиент-банк» 01.12.2008 г. 
со счёта ООО «Конфиденс»... в ОАО «Эко-
промбанк»... 20 000 000 руб. с фиктив-
ным назначением платежа «Пожертво-
вание по договору пожертвования от 
27.11.2007 г., сумма 20 000 000» на счёт 
«Урал-Грейта», полагают в полиции. В 
тот же день генеральный менеджер 
клуба Вьюгов купил в Экопромбанке 
два векселя номинальной стоимостью 
по 10 млн руб. каждый. Затем «по указа-
нию Агишева» ценные бумаги были без-
возмездно переданы в ООО «Типогра-
фия «Лазурь» и предъявлены к оплате в 
Экопромбанк. Вырученные 20 млн руб. 
поступили на счёт типографии.
По той же схеме 4 декабря 2008 года 

типография перечислила в банк 20 млн 
руб. как пожертвование «Урал-Грейту». 
Клуб купил векселя, безвозмездно пере-
дал их ООО «Конфиденс», которое про-
дало бумаги банку. ООО «Конфиденс» 
8 декабря повторило знакомые операции.

«В результате организованных Агише-
вым притворных последовательных пла-
тёжных операций в период с 01.12.2008 г. 
по 15.12.2008 г.... была создана види-
мость получения ПРОО «Профессиональ-
ный баскетбольный клуб «Урал-Грейт» 
внебюджетных денежных средств в сум-
ме 60 000 000 руб. под видом пожертво-
ваний», — считает следствие.

«Обманутый в результате указанных 
преступных действий» руководитель 
краевого агентства по спорту Алексей 
Ивонин подписал 19 декабря 2008 года 
дополнительное соглашение с гене-
ральным менеджером Виктором Вьюго-
вым, увеличив объём бюджетных обяза-
тельств перед клубом на 60 млн руб. 

ПРОЦЕСС

Баскетболь
От обвинения в казнокрадстве 
политсоветнику губернатора Андрею Агишеву 
стало нехорошо
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Отбывающий двухлетний условный срок за незакон-
ное предпринимательство бывший депутат краевого пар-
ламента Андрей Агишев 27 июня опять предстал перед 
Ленинским районным судом Перми. Судья Ирина Житни-
кова, вынесшая 11 декабря 2012 года обвинительный при-
говор, теперь избрала ему меру пресечения как обвиняе-
мому в мошенничестве и двух растратах с общим ущербом 
55,5 млн руб. Потерпевшим по новому уголовному делу 
признан Пермский край. Назначив денежный залог в раз-
мере 10 млн руб., суд отметил: за каждое из этих престу-
плений предусмотрено только лишение свободы.

ЦИТАТЫ

— По части хищения 30 млн руб. бюджетных средств, вменённого мне совмест-
но с Вьюговым, — ложь от начала до конца. Бюджет Пермского края не пострадал 
ни на копейку. Все средства, выплаченные «Урал-Грейту», потрачены строго целе-
вым образом. Ни правительство Пермского края, ни минфин, ни агентство по спор-
ту не заявляли о похищенных миллионах по одной простой причине — хищений 
не было.
Следователь об этом прекрасно знает, даже без запросов в КСП и экспертиз. Он 

знает, что ответом экспертов и специалистов будет вывод об отсутствии хищений. 
Поэтому сейчас последуют стоны на тему: «Вот мы расследуем, расследуем, а нам 
справок об ущербе не выдают!»

В этой ситуации непонятно, почему следователь остановился на цифре в 30 млн 
руб. и общей сумме в 55,5 млн руб. Ничто ему не мешало накинуть сверху сотню-
другую миллионов.
По части займов, выданных «Пермрегионгазом» «Урал-Грейту» и якобы мною 

растраченных. В материалах дела находятся документы из арбитражного суда, 
которые давно переданы следствию...
В отчётности ПРГ давным-давно отражена прибыль по выданным займам. Полу-

ченная на счёт в виде процентов. Такой вот ущерб Пермскому краю.

Из записи в блоге agishev.livejournal.com от 25 июня

«Бюджет Пермского края не пострадал ни на копейку. 
Все средства, выплаченные «Урал-Грейту», потрачены строго целевым образом»

Андрей Агишев, предприниматель:


