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СУД ИДЁТ
Шум вокруг ЗАО «Саратов
гесстрой» поднялся около
года назад. Обманутые
дольщики, поиски правых
и виноватых… И всё это
только в Балакове! В ре
гиональном центре заст
ройщик приобрёл дурную
славу после строитель
ства новой набережной.
Недавно на скамье подсу
димых оказался гендирек
тор предприятия Алексей
Панагушин, к которому
претензии имели даже не
народ, а государство.
Инкриминируемое пре
ступление – сокрытие денеж
ных средств от налоговых ор
ганов (ст. 199.2 УК РФ). Сумма
долга – ни много ни мало –
более 15 миллионов рублей, и
всё это по состоянию на 2014
год. Согласно материалам
дела, налоговая инспекция
ощутила недоимку ещё тогда,
и основной счёт компании, от
крытый в «БалаковоБанке»
был блокирован органами,
естественно, для того, чтобы
поступающие вновь средства
шли в казну. Однако, как толь
ко счёт заблокировали, день
ги на него поступать переста
ли. Все операции, а это, на се
кундочку, более 76 миллионов,
проводились через кассу
предприятия. Имелись у ком
пании вновь открытые счета в
«Сбербанке», но о них мало кто
знал. То есть предприятие
рассчитывалось с поставщи
ками материалов, работника

Больше нечего скрывать:

ГЕНДИРЕКТОРУ «САРАТОВГЕССТРОЯ»
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР

ми. Постепенно покрывались
долги в ПФР. Справедливости
ради стоит отметить, что изна
чальная сумма налогового дол
га составляла более 20 милли
онов. А это значит, что часть на
логов всётаки Панагушин зап
латил. И именно за этот факт оп
равдатели подсудимого хвата
лись как за соломинку.
– Мой подсудимый рас
считывался по мере возмож
ности, в приоритет он поста
вил жизнеспособность компа
нии и возможность как можно
быстрее закончить строи
тельство. А проводить финан
совые операции через кассу
предприятия не запрещено
законом, – отмечает адвокат
Нина Моисеева.
Вину свою Панагушин не
признал. Дескать, расплатил
ся бы со временем. Он утвер

ждает, что не было преступно
го умысла скрыть счета и ук
лониться от уплаты налогов.
Хотя многочисленные экспер
тизы свидетельствуют имен
но об этом. Защитники подсу
димого неоднократно ходатай
ствовали о признании экспер
тиз, проведённых балаковским
следствием, недействитель
ными. Однако суд счёл это не
существенным, и во всех хода
тайствах было отказано.
Гособвинитель Татьяна
Еремеева настаивала: Пана
гушин отдавал отчёт своим
деяниям, нарочно не прово
дил операции через основной
счёт. А раз налоги не уплатил
– значит, попытался обмануть
государство. С учётом значе
ния деяния она запросила для
подсудимого наказание в
виде четырёх лет лишения

свободы с отбыванием сро
ка в колониипоселении.
Приговор был озвучен
13 апреля. Стоит отметить,
что адвокаты Панагушина
находились в прекрасном
расположении духа.
– Мы надеемся на оправ
дательный приговор, это
было бы для меня лучшим
подарком, – сказала име
нинница Нина Моисеева.
Видимо, о настроениях
защитников Алексей Пана
гушин знал, поэтому в зал
суда он явился, как выразил
ся один из моих коллег, «без
сумок».
Однако, вопреки ожида
ниям адвокатов, он был при
знан виновным в сокрытии
денежных средств от налого
вых органов и приговорён к
двум годам колониипоселе
ния с самостоятельным при
бытием на место без допол
нительного наказания. Арест
с имущества и автомобилей,
наложенный районным судом
Саратовского района, Бала
ковский суд постановил
снять. Сам осуждённый ком
ментировать произошедшее
отказался. Будет ли данный
приговор обжалован – пока
не известно.
Саша ДЕРЗКАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Держись, водитель!
8 апреля сотрудники ГИБДД в рамках
профилактического мероприятия
«Детское кресло» и «Пешеход!» раз
дали Балаковским водителям детские
удерживающие устройства ФЭСТ.
Госавтоинспекторы совместно с учащи
мися школы № 13 напомнили балаковским
автомобилистам о важности соблюдения
правил дорожного движения. Школьники
вручили водителям буклеты и вымпелы, напомнили о том, как важно
пользоваться ремнём безопасности и фиксировать детей в детских крес
лах. Особое внимание водителей участники мероприятия попросили уде
лить пешеходным переходам.
– Мы призываем автолюбителей быть внимательными и взаимо
вежливыми на дорогах, пропускать пешеходов на пешеходных переходах,
не забывать о своей безопасности и безопасности несовершеннолетних
детей. Каждый взрослый должен помнить о том, что он в ответе за здоро
вье и сохранность своего чада! – подчеркнули инспекторы по пропаганде
безопасного движения Виталий Мамченко и Дмитрий Низовцев.
Они также напомнили, что несоблюдение правил безопасности во
время перевозки детей карается административным штрафом в раз
мере 3000 рублей.

ТРАГЕДИЯ НА МОСТУ
Автокатастрофа произошла вечером 12 апреля
на мосту Победы. Столкнулись автомобили «Кали
на» и «Газель». По предварительной версии ГИБДД,
водитель легковушки не выбрал безопасную ско
рость, выехал на встречную полосу и совершил ло
бовое столкновение с микроавтобусом. В результа
те столкновения водитель «Калины» от полученных
травм скончался на месте, ещё четыре человека
были госпитализированы в ГБ № 1 с различными
травмами. 13 апреля стало известно о гибели од
ной из пассажирок «газели».

ПРИСТУП ЗА РУЛЁМ
13 апреля в 16.10 на Саратовском шоссе произо
шёл несчастный случай. По официальной версии, во
дитель, управляя автомобилем ВАЗ2115, почувство
вал себя плохо, потерял сознание. Пока водитель на
ходился в бессознательном состоянии, автомобиль
наехал на бордюр разделительной полосы, переехал
разделительную полосу и зацепил встречный авто
мобиль ВАЗ2112. Водитель «пятнашки» скончался на
месте. Причина смерти – сердечный приступ.

