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БРУСЕНЦОВ ПОДАЛ 
В ОТСТАВКУ ИЗ-ЗА ОБЫСКОВ 

НА «СИМВОЛЕ»?*

Поздравляю вас с долгожданным приходом весны!
Ýòî ñîáûòèå èìååò îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ êàæäîãî èç íàñ, ïî-

ñêîëüêó ñèìâîëèçèðóåò îáíîâëåíèå, ïðîáóæäåíèå ñîçèäàòåëü-
íîãî íà÷àëà è æèâîòâîðÿùèõ ñèë, íàïîëíÿþùèõ íàøè äóøè 
òåïëîì. È èìåííî âåñíîé ìû îòìå÷àåì ñàìûé êðàñèâûé ïðàçä-
íèê – Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü. Ìèëûå äàìû, â ÷åñòü âàñ 
æóð÷àò ðó÷üè, êðè÷àò ãðà÷è è òàåò ëåä, è ñåðäöå òàåò… Ñïàñèáî, 
÷òî ïîääåðæèâàåòå íàñ, âäîõíîâëÿåòå íà áëàãîðîäíûå è ñìåëûå 
ïîñòóïêè, äàðèòå ëþáîâü è íåæíîñòü, îêðóæàåòå çàáîòîé è óì-
íîæàåòå ðàäîñòü îò óñïåõîâ, ðàçäåëÿÿ èõ ñ íàìè. Ïóñòü òå, êòî 
âàì äîðîã, îòâå÷àþò âçàèìíîñòüþ è òàêæå äîðîæàò îòíîøåíèÿ-
ìè ñ âàìè. Ïóñòü ýòîé âåñíîé ñîëíöå ñâåòèò êàê ìîæíî ÿð÷å – åãî 

ëó÷è ïîõîæè íà ìîðùèíêè â óãîëêàõ ãëàç ðîäíûõ ëþäåé, êîãäà 
îíè ñìåþòñÿ. 
Âåñíà – âðåìÿ ïåðåìåí ê ëó÷øåìó. Ðàçðåøèòå ÷óäó ïðîèçîéòè ðÿ-

äîì ñ âàìè. Òâîðèòå äîáðî, âåðüòå â ñåáÿ è çíàéòå, ÷òî âñ¸ çàäóìàí-
íîå ó âàñ ïîëó÷èòñÿ! 
ß èñêðåííå æåëàþ âàì ýíåðãèè, áëàãîïîëó÷èÿ è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ!

 Генеральный директор ООО «РАСКО» Виталий Миронов

КТО ТОЛКАЕТ 
РАСКО 

В ПРОПАСТЬ? 
Февраль внес сумятицу в размеренную и спокойную 

жизнь владимирского бизнеса. С разницей в три часа 
местные СМИ сообщили об отставке Максима Брусен-
цова, врио заместителя губернатора Владимирской 
области по экономике и инвестициям, а затем – об 
обысках сотрудниками Главного управления эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции 
МВД РФ на Курловском стекольном заводе «Символ», 
руководителем которого значится Александр Смир-
нов, также гендир ООО «Экспо Гласс» (подробности 
– фрагмент материала «ТВ-МИГ» на стр.1).

Напомним, что знакомству и взаимоподдержке 
Максима Брусенцова и Александра Смирнова в 
контексте бесчинств, происходящих на Анопинском 
стекольном заводе, мы посвятили материал в прош-
лом номере газеты «Слово о Главном 33» (если вам не 
доставили эту газету, то позвоните в Штаб Виталия 
Миронова или прочитайте статьи в социальных 
сетях – ссылка на стр. 4). 

Полагаем, что эти два события – отставка куратора 
всея владимирской промышленности и обыск по 
причине невозврата огромного кредита – заставили 
определенных топ-персон региона всерьез задуматься, 
переводя ситуации на себя. Думаем, и Брусенцов по-
кровительствовал многим, да и безнаказанный вроде 
невозврат кредита, взятого под залог основных средств 
производства, – обычное дело в российской экономи-
ке. А вот рядовым жителям может быть интересна 
информация, сколько предприятий региона канули в 
лету за время нахождения на посту радеющего якобы 
за развитие промышленности и предпринимательства 
Брусенцова. Может, депутаты Законодательного со-
брания области, давшие от ворот поворот Брусенцову, 
то есть не позволившие ему избавиться от приставки 
«врио», инициируют проверку деятельности вдруг 
отправившегося в отставку вице-губернатора?

   А о том, что деятельность Александра Смирнова и 
его сотоварища Андрея Евстигнеева, – которые всеми 
мыслимыми (из-за несовершенства законодательства) 
и немыслимыми (то есть подпадающими под статьи 
кодексов РФ) действиями толкают в пропасть Ано-
пинский стекольный завод, требует безотлагательного 
внимания всех органов власти Владимирской области, 
мы пытаемся донести с декабря 2019 года. 

Но удивительно, что на всевозможные махинации 
«творческого» союза «Экспо Гласс» и ББР Банка не 
обращают внимания контролирующие органы Вла-
димирской обл. Неужели им не интересно, почему 
численность работников на Анопинском стекольном 
заводе уменьшилась на 20% и куда «выкинули» 70 
человек? Или что, увольнение всех работников завода 
из РАСКО лишило поселок НДФЛ? Надзорные органы 
не беспокоит уменьшение отчислений в поселковый 
бюджет? А с налогами действительно всё настолько 
о’кей и контроль осуществляется? То есть Евстиг-
неев/РАСКО платит земельный и имущественный 
налоги? И к Смирнову/«Экспо Гласс» нет претензий 
по НДС, налогу на прибыль? А комментарий на сайте 
zebra-tv.ru (18+) под новостью о производстве «Симво-
лом» бутылок для контрафакта (об этом шепотом гово-
рят многие, как и о серых схемах продаж для ухода от 
налогов) – это наговор или повод всерьез озадачиться? 
А может, и МВД стоит проверить оперативность своих 
региональных коллег, которые заявление по незакон-
ному нахождению на территории завода мигрантов 
проверили… через 20 дней? 

*фрагмент публикуется с разрешения редакции
https://www.tv-mig.ru/news/est-mnenie/brusentsov-podal-v-otstavku-iz-za-obyskov-na-simvole-/ (18+)

26 февраля администрация 
Владимирской области офи-
циально сообщила об отставке 
врио вице-губернатора Мак-
сима Брусенцова. 
Он покинет 
свое рабо-
чее место 
23 марта . 
Напомним, 
Максим Сер-
геевич пока 
еще курирует 
промышлен-
ный блок: ин-
вестиции, про-
мышленность, 
бизнес, эконо-
мику, сельское 
хозяйство, торгов-
лю и туризм.

Ровно в этот же 
день, 26 февраля, на 
втором по величине 
стекольном заводе 
во Владимирской об-
ласти – в Курлово – состоялись 
«маски-шоу». По информации 
издания  «Коммерсантъ», МВД 
выявило новую аферу на рынке 
кредитования. Ее жертвой стал 
лишившийся лицензии еще в 
2016 году банк «Интеркоммерц», 
выдавший почти 1 млрд руб. 
ООО «Константа» из Гусь-Хру-
стального, аффилированному со 
стекольным заводом «Символ». 
Однако на развитие его произ-
водства ушло меньше половины 
займа. Остальные деньги, полу-
ченные под залог фактически 
единственного актива «Сим-
вола» – печи для варки стекла, 
были, по версии правоохрани-
телей, похищены – пишет «Ком-
мерсантъ».

При всей странности такого 
предположения увольнение вице-
губернатора и курловская опера-
ция силовиков могут быть взаи-
мосвязаны.

КРЕДИТНАЯ             
   ИСТОРИЯ

26 февраля в Курлово «рабо-
тали» сотрудники ГУЭБиПК МВД 
– Главного управления экономиче-
ской безопасности и противодейст-
вия коррупции Министерства вну-
тренних дел РФ. Это сразу придало 
событию федеральный масштаб.

Четыре компаньона: известный 
во Владимире бизнесмен Юрий Хи-
гер, руководитель «Символа» Алек-
сандр Смирнов, Сергей Филиппов 
и бывший генеральный директор 
«Символа» Денис Смолин были 
доставлены на допрос. При этом 
господин Хигер от дачи показаний 
отказался, сославшись на ст. 51 Кон-
ституции, а Денис Смолин сначала 
бежал от полиции по простыням с 
14-го этажа, а потом сдался. У всех 
были проведены обыски.

Основанием для возбуждения 
следственным управлением СКР по 
Владимирской области уголовного 
дела стали материалы, собранные 
сотрудниками ГУЭБиПК. Как уста-
новили полицейские, с 2013 по 2016 

год руководство ООО «Константа» 
взяло на развитие стекольного за-
вода «Символ» почти 1 млрд руб. в 
банке «Интеркоммерц» и владимир-
ском филиале Россельхозбанка. При 

этом залогом выступил фак-
тически единствен-

ный актив 
« С и м в о -
ла» – печь 
для варки 
стекла. Ни 

к о п е й к и 
т о м у ж е 

«Интерком-
мерцу» ООО 

«Константа» 
так и не верну-
ло, из-за чего 

долг фирмы пе-
ред кредитным 
учреждением по 
состоянию на 2016 
год составил более 
1,5 млрд руб. День-
ги были выведены 

через подставные 
фирмы, а «Константу» 

признали банкротом в сентябре 2019 
года. Завод «Символ» тоже сейчас в 
процессе ликвидации.

«Интеркоммерц» разорился и по-
терял лицензию, но это совершен-
но не значит, что его кредиторы по-
теряли интерес к не возвращенным 
банку деньгам. Так дело попало в 
правоохранительные органы.

Однако громкая история в Гусь-
Хрустальном районе тут же напом-
нила другую, случившуюся в самом 
начале зимы. «ТВ-МИГ» писал в 
декабре прошлого года о сканда-
ле  на заводе «РАСКО» в Анопино. 
Там избранный учредителями пред-
приятия генеральный директор 
Виталий Миронов не смог пройти 
на завод. Противостояние едва не 
вылилось в силовое. В этой истории 
фигурировало другое предприятие: 
ООО «Экспо Гласс» во главе с тем 
же фигурантом – Александром 
Смирновым.

«СИМВОЛ» и ООО «Экспо Гласс» - свое право на Анопинский 
завод Смирнов уже обозначил на этом самом заводе
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В феврале вдруг ни с того ни с сего (или с того и с 
чего?) в СМИ обозначилась тема филиала РАСКО в 
Воронеже. В газете «Коммерсантъ» и в «Московском 
комсомольце – Воронеж» уделили внимание прямому 
эфиру в соцсетях губернатора Воронежской области 
Александра Гусева, ну а тот, в свою очередь, за пару 
минут успел дать оценку деятельности собственников 
завода и обозначить будущее площадки. Так что есть 
повод и нам вспомнить, как убили предприятие, от-
числявшее неплохие налоги в бюджет региона. 

СТЕКЛО
Свой филиал в Воронеже ООО «РАСКО» создало в 

2001 году на промышленной площадке, которая весьма 
отдаленно имела стекольное прошлое – там произ-
водили кинескопы «ВЭЛТ-К», довольно известную в 
стране телепродукцию. Воронежское подразделение 
по мощности превосходило головное Анопинское – 
примерно в пропорции 60/40. 

Стекловаренный комплекс на две печи и семь стекло-
формующих машин мог выпускать в год порядка 460 
млн бутылок. «Воронеж» имел пивную номенклатуру, 
потому повышенный спрос на продукцию был в «го-
рячий» летний сезон, а вот в период «зима – весна» 
частично работали 
на склад. 

 ГАЗ
Ни для кого не се-

крет, что стеколь-
ные производства 
энергоемкие по спе-
цифике. До отрасле-
вого кризиса 2010 
года предприятие не 
допускало долгов по 
газу, в последующие 
годы задолженность перманентно 
то увеличивалась, то уменьшалась, 
но собственники всегда выполняли 
свои обязательства перед ресурсо-
снабжающей организацией. 

Кризис газовых неплатежей на-
ступил в 2017 году, и к маю 2018-го 
долг достиг 87 млн рублей. Надо 
отметить, что эту сумму нельзя на-
звать рекордной для стекольщиков 
– например, в свое время курловский 
«Символ» под руководством Смоли-
на и Смирнова задолжал владимирским газовикам аж 
200 миллионов! А в Смоленской области стеклотар-
ный завод установил своеобразный рекорд в 300 млн 
рублей долга.

Руководство РАСКО планировало рассчитаться с 
«Газпром межрегионгаз Воронеж» уже к концу лета 
2018 года. Эту уверенность гарантировало, во-первых, 
наличие накопленной за зиму – весну продукции, 
активная отгрузка которой началась в апреле, во-вто-
рых, ожидаемые поступления средств по отсроченным 
расчетам контрагентов (для отрасли норма рассрочки 
– от 30 до 120 дней) и в-третьих – предполагаемый 
выпуск продукции в мае минимум на 110 млн рублей. 
Так что проблем в том, чтобы закрыть претензии на 
87 миллионов, не было.

РЕСУРС
Здесь стоит отметить, что не вызывала сомнения и 

работоспособность предприятия. В свое время завод 
был полностью укомплектован чешским оборудова-
нием, а затем дополнен немецким. Стекловаренный 
комплекс процентов на 80 был в хорошем состоянии 
и при проведении своевременных ремонтов позво-
лял выпускать продукцию в течение еще не менее 
четырех лет. 

Но, как известно, человек предполагает, а бог собст-
венники газовой трубы располагают…

ВЕНТИЛЬ
Май, 3-е число, первый рабочий день после празд-

ничных дней международной солидарности трудя-
щихся. Именно в этот день «Газпром межрегионгаз 
Воронеж» уведомил об отключении газа. Чтобы не 
допустить этого, озвучили сумму первого транша 
для гашения – 30 млн рублей. Но затем буквально в 
течение часа эта сумма вырастет до 50 миллионов, 

причем озвучат таковую уже в 
19 часов вечера, когда все банки 
будут закрыты. 

Президент РАСКО Виталий 
Миронов и генеральный директор 
Дмитрий Дубинов на протяжении 
всего дня пытаются по мобиль-
ному телефону договориться об 
условиях с генеральным директо-
ром «Газпром межрегионгаз Воро-
неж» Константином Зубаревым, 
но тщетно, телефон сообщает о 
нахождении абонента вне зоны 
связи – видимо, абонент где-то 
отдыхает. 

Сейчас, по прошествии време-
ни, можно заключить, что акция 
по отключению «Воронежа» была 
заранее продумана и просчитана 
– Зубарев еще утром удаленно 
дал приказ на отключение завода 
и не собирался идти на компро-
мисс.

Д л я  р е -
шения про-
блемы под-
ключился врио руководителя 
регионального департамента 
промышленности Воронеж-
ской области Иван Шкуматов. 
С заместителем генерально-
го директора по реализации 
газа Евгением Семыниным 
удалось согласовать график 
погашения задолженности 

на 30 млн рублей: 
РАСКО гарантиро-
вало перечислять 
по три миллио-
на ежедневно в 
течение десяти 
рабочих дней. И 
первый приезд 
аварийной служ-
бы с нарядом на 
отключение за-
вода удалось от-
менить. 

Но минут через сорок Семынин перезво-
нил и сообщил, что позиция Зубарева неуклонна: 
сию минуту отключить завод!

В 20 часов аварийная служба «Воронежрегионгаза» 
закрутила вентиль, перекрыв ход истории воронеж-
ского стекла. 

НАДЕЖДА
Печи стали остывать, но еще была возможность 

восстановить их работоспособность повышением 
температуры. В течение часа руководители РАСКО не 
оставляли надежды повернуть ситуацию вспять, но 
Зубарев – лицо, принявшее решение убить завод, – на 
звонки не отвечал. К 23 часам температура печей упала 
до 700 градусов, началась кристаллизация – следова-
тельно, возобновление подачи газа не могло повлиять 
на жизнеспособность печей. Теперь печи можно было 
реанимировать только после разбора, отбоя застыв-
шей стекломассы и серьезного ремонта, на который, 
по предварительным расчетам, требовалось 50 млн 
рублей. 

В последующие 10 дней события развивались сле-
дующим образом: «Воронежрегионгаз» инициировал 
аресты счетов; работников воронежского филиала от-
правили в вынужденные административные отпуска, 
в цехе оставили только персонал, который следил за 
остывающим оборудованием и проводил обследование 
комплекса. Руководство же в этот период убеждало 
и сдерживало кредиторов, всем было понятно, что 
Анопино по объему и выпуску продукции не сможет 
вытянуть долги двух заводов.  

Все понимали, что ситуация катастрофическая, 
решения необходимо принимать оперативно, при 
этом все искренне надеялись на получение заемных 
средств и возобновление производства. Настрой был 
на веру в поддержку банка и подготовку к глобальным 
ремонтным работам.

ОБМАН
Дмитрий Дубинов вступил в переговоры с ББР Бан-

ком об увеличении финансирования на погашение 
задолженности, восстановление и модернизацию про-
изводства. Сначала банк пообещал перекредитовать 
на 300 млн рублей, потом конструктивный диалог 
перешел в затягивание времени, стали кормить завтра-
ками, переигрывать обещания, изменили настрой… 
Тогда появились первые предположения, что РАСКО 
не получит никакой помощи от банка на восстановле-
ние «Воронежа». В результате так и произошло – банк 
просто обманул Дубинова! 

Конечно, резкое изменение банком намерений стало 
для всех громом среди ясного неба. Хотя сегодня, когда 
есть возможность проанализировать, как ББР Банк 
управляет РАСКО на протяжении 1,5 лет, становится 
понятно, что отказ в кредитовании был целенаправ-
ленным и продуманным решением банка. Так что в 
конце лета 2018 года надежда на восстановление про-
изводства, на котором трудилось более 500 человек и 
которое направляло в бюджет региона около 200 млн 
рублей ежегодно, превратилась в тлен. 

КОНСЕРВАЦИЯ
С осени 2018 года началась консервация воронежско-

го филиала. За предприятием образовалась огромная 
задолженность по заработной плате, долги возвра-
щало РАСКО – реализовывались остатки стеклотары 
со склада и все поступления, отсроченные платежи 
«Воронежа» и выручка Анопино шли на погашение 
долгов перед работниками. К слову, при этом до сих 
пор не погашена задолженность по налогам в бюджет 
Воронежской области, ответственность за это пол-
ностью лежит на Александре Евстигнееве, который 
управляет всем РАСКО от имени ББР Банка. 

Представители собственников в течение года обес-
печивали в производственных цехах сохранность 
оборудования – основных средств ООО «РАСКО», 
движимого имущества, которое числится в залоге у ББР 
Банка. Естественно, уже никто не тешил себя мыслью о 
восстановлении, но все ответственные лица понимали 
стоимость механизмов и возможность за счет их реали-
зации частично погасить задолженность перед банком. 

Но осенью 2019 года Евстигнеев под предлогом 
недоверия убрал с площадки людей Миронова и Ду-
бинова, снял свою охрану и – широким жестом отдал 
«Воронеж» под разбор своему доверенному компаньону 
Смирнову. Тот не медлил, всё быстро-быстро разобрал. 
«Что за спешка такая?» – спросит дотошный читатель. 
Ответ оказался в полном смысле слова на поверхности. 

ЗЕМЛЯ
Остановленный завод находится на лакомой для 

застройщика земле: цех филиала РАСКО тянется 
вдоль главной улицы областного центра – Ленинско-
го проспекта, а слева только ворота отделяют завод от 
торгового центра «Максимир». Предположения не за-
ставили себя долго ждать – по цехам уже разгуливают 
специалисты АО «ДСК», крупнейшего застройщика 

«Коммерсантъ», 18.02.2020
Собственники воронежского стеклотарного 

завода «Раско» не планируют возобновление про-

изводства, рассказал губернатор Александр Гусев. 

«Это была их бизнес-ошибка», – прокомменти-

ровал конъюнктуру рынка глава региона. По его 

словам, проблемы на предприятии произошли 

на фоне падения спроса на стеклянную бутылку. 

Но «в разумной перспективе» может произойти 

передача площадки новым инвесторам.

«Московский комсомолец – Воронеж», 18.02.2020

Губернатор пообещал поддавливать собст-

венников (как он уточнил – в хорошем смысле) 

к тому, чтобы производственные площадки не 

простаивали, а передавались другим инвесторам.

К слову, об инвесторах. Гусев подчеркнул, что 

тут есть одна опасность. А именно – привлекать 

сюда инвесторов только ради того, чтобы запол-

нить места, при этом «прощая» им всё и не имея 

отдачи в виде налогов.

ВОРОНЕЖСКАЯ КОНСПИРОЛОГИЯ, 
ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 

ВОРОНЕЖСКОГО СТЕКЛА

(Окончание. 
Начало на стр. 2)  
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Эстафету у генерального директора 
приняла Людмила Мартынец, она 
много лет отработала главой поселка, 
всегда активно помогала людям в 
сложных жизненных ситуациях, а 
сейчас активно работает в штабе 
Виталия Миронова. 

– У нас, матерей, болит сердце за 
наших детей, внуков, правнуков. Мы 
все любим наш поселок, мы строили 
в нём дома, высаживали деревья, 
благоустраивали дворы, думали, что у 
наших детей здесь будет родительский 
дом, рядом с которым они совьют и 
свое гнездо. Нам больно, конечно, 
смотреть, как детям приходится 
менять планы, уезжать из родного 
поселка в поисках стабильной работы 
и возможности счастливого будущего 
детей. 

Но в праздничный день говорили не 
о грустном, а с улыбкой вспоминали, 
как дружно жили, какие веселые 
праздники проводили для детей, с 
каким уважением чествовали ветеранов, делились радостными вестями 
и надеждой, что вместе с весной в любимый поселок обязательно 
придут хорошие перемены.

Штаб Виталия Миронова 
поздравил ветеранов 

поселка Анопино 
с 23 февраля и 8 Марта.

В старые добрые времена в такие 
праздники было непреложным правилом 
чествовать людей поселка. Инициатором 
выступило руководство Анопинского 
стекольного завода, которое всегда 
поддерживала поселковая власть. 

– Сегодня, когда арендатор градо-
образующего предприятия всячески 
нагнетает социальную напряжен-
ность в Анопино, когда человека труда 
не уважают, всячески ущемляют, а 
благополучие работников завода под 
большим вопросом, такие встречи просто 
необходимы, – считает генеральный 
директор РАСКО Виталий Миронов. 
– Людей необходимо поддерживать, 
давать веру. 

Так у Виталия Николаевича возникла 
идея возродить традицию и в честь 23 февраля пригласить ветеранов 
поселка – коллег, соратников, добрых друзей, – чтобы за хлебосольным 
столом вспомнить и службу в армии, и дружную работу на заводе.

ВЕСНА НАДЕЖД

жилой и коммерче-
ской недвижимости 
Воронежской области, 
делают обследования, 
замеры, изучают сис-
тему коммуникаций.

На данный момент 
земля и недвижимое 
имущество филиала 
находятся в залоге у 
ББР Банка, который 
считает, что у него 
есть все права на рас-
поряжение собствен-
ностью РАСКО, не-
смотря на то что кон-
курсное производство 
еще не введено. Сейчас 
все действия банка по 
воронежской площад-
ке юристы Миронова 
оспаривают в суде.

ЗАГОВОР
Какой вывод необходимо сделать в финале? В 

данной ситуации не грех прибегнуть к конспиро-
логии, ведь по факту совершено преднамеренное 
«убийство» с вероятностью предварительного 
сговора. Газовики знают, что завод может погасить 
долг, но проявляют упрямую принципиальность 
и смертельно ранят завод, оставив без работы 500 
человек; банк понимает, что завод можно вытащить 
из реанимации, но отказывает в «инъекциях» и 

тем самым забивает гвозди в крышку гроба «Во-
ронежа»; заинтересованные лица, как коршуны, 
прилетают на площадку с еще не остывшим телом 
стекловаренной печью и оценивают так «вдруг и 
неожиданно» освободившуюся жилплощадь на 
первой линии. Осталось только губернатору Во-
ронежской области «поддавить» собственников, 
чтобы побыстрее передали площадку ну очень 
нужному инвестору.

Путь к УК РФ
Сейчас в цехах воронежского филиала пусто и 

гулко. «Экспо Гласс» потрудился на славу, всё откру-
чено и подчищено до винтика. Всё оборудование, 
а оно находится в залоге у ББР Банка и является 
неприкосновенным до введения определенных про-
цедур, якобы хранят на складах анопинского завода: 
печи (огнеупоры), машины, стеклоформующие 
линии, леры, компрессоры, упаковочные линии, 
составной цех и многое другое. Но именно наличие 
на складе всего перечня залогового оборудования 
вызывает стойкое сомнение.  

Отметим, что состояние воронежского обору-
дования было значительно лучше, чем состояние 
оборудования курловского завода «Символ». 

Так вот, по странным стечениям обстоятельств 
после перевозки оборудования из Воронежа в Ано-
пино в Курлово приступили к ремонтным работам, 
для выполнения которых как раз идеально подхо-
дят воронежские механизмы и запчасти. Потому 
предполагаем, что сегодня Евстигнеев вместо воро-
нежского оборудования может предъявить убитые 
механизмы и развалюхи из Курлово. Но навряд ли 
он, не стекольщик, понимает, что специалисты без 
проблем отличат свои механизмы от чужих, неда-
ром же они целый год сохраняли оборудование, так 
что знают свое «в лицо». 

Помимо этого, на складе в Анопино было доста-
точное количество новых механизмов, оставшихся 
после «горячего» ремонта 2018 года. На месте ли они 
сегодня? По сути, если наши предположения подтвер-
дятся, тут самое время говорить о хищении и вменять 
часть 4 статьи 160 «Присвоение или растрата» УК РФ. 

(Окончание. 
Начало на стр. 2)  
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНОПИНО!
Штаб Виталия Миронова открыт к сотрудничеству, 

нам – команде ООО «РАСКО» – нечего скрывать, мы 
готовы отвечать на любые, даже самые неудобные, 
вопросы. 

Чтобы находиться с нами на связи, подпишитесь на 
наши страницы в социальных сетях: достаточно в стро-
ке поиска набрать РАСКО или зайти по этим адресам:

ВКонтакте   https://vk.com/raskozavod (18+)
Одноклассники 
https://ok.ru/group/56878093369460 (18+)

Facebook https://www.facebook.com/ooorasko/ (18+)
Instagram 
https://www.instagram.com/raskozavod/ (18+) 
Telegram  https://t.me/raskozavod (18+)
Смотрите нас в YouTube, наберите в поиске слово 

РАСКО, и вы выйдете на страницы наших помощни-
ков – Елена Давыдова и Сергей Никифоров.

Именно в социальных сетях мы оперативно сооб-
щаем новости РАСКО и информацию о наших меро-
приятиях в поселке Анопино.

Для тех, кто предпочитает традиционный способ 
связи: 

+7 (915) 799-86-76 – Сергей Петрович Федоров, ру-
ководитель Штаба Виталия Миронова.

Из средств массовой информации рекомендуем 
вам заходить на страницы:

ГТРК «Владимир» https://vladtv.ru (18+)
«Зебра-ТВ»  https://zebra-tv.ru (18+)
«ТВ-МИГ» https://www.tv-mig.ru (18+)
«Томикс» https://tomiks33.ru (18+)

Еще в декабре один из кредиторов РАСКО произнес 
в доверительном разговоре такую фразу: Александр 
Смирнов сроду не видел таких денег, какие позволя-
ет ему снимать с Анопинского стекольного завода 
представитель ББР Банка Александр Евстигнеев. Не-
удивительно, что Смирнов мертвой хваткой вцепился 
в современный Анопинский завод, благо лукавство с 
арендным договором, подписанным Евстигнеевым, 
позволяет выжимать из стекловаренного комплекса 
максимум ресурса, не заботясь о своевременных ре-
монтах и не обеспечивая сохранность оборудования. 

Чтобы понять суть этой схемы, рассмотрим 
подобную же ситуацию, но на примере обычной 
квартиры. Итак, вы решили сдать в аренду свою 
квартиру и обратились к юристу с просьбой подго-
товить договор аренды. Грамотный юрист составит 
документ так, чтобы всесторонне защитить собст-
венника квартиры, арендодателя, от возможных 
рисков, которые могут случиться с квартирой при 
пользовании ею арендатором. Конечно же, в договор 
внесут сохранность «недвижимого» имущества: в 
примере с квартирой это будут стены, полы, потол-
ки, окна, одним словом – состояние конструкций и 

ремонт, состояние которого вы 
зафиксируете. 

Второй частью условий будет 
сохранность «движимого» имуще-
ства – мебели, техники, текстиля, 
посуды и т.п. Любой юрист даст 
совет составить опись «недвижи-
мого» и «движимого» имущества 
и подкрепить фотографиями его 
состояние на момент передачи 
квартиры в аренду. Логично же 

для рачительно-
го хозяина, ко-
торый не желает 
впоследствии по-
лучить руины и 
хлам вместо бла-
г о ус т р о е н ной , 
оснащенной со-
временной мебе-
лью и техникой 
квартиры? 

Та к  в о т ,  п е -
редача  жилого 
объекта в аренду 
ничем, по сути, 
не отличается от 
передачи в арен-
ду коммерческого 
объекта, которым 
является Анопин-
ский стекольный 
завод. 

Первый договор 
аренды (ноябрь 
2018 года) заклю-
чил с ООО «Экспо 
Гласс» Дмитрий 
Дубинов, который в то время испол-
нял обязанности генерального дирек-
тора ООО «РАСКО». Дубинов посту-
пил так, как и полагается хозяину: он 
включил в договор, то есть передал 
Смирнову в аренду, и недвижимое, 
и движимое имущество. 

Для завода недвижимое имущество 
– это земельный участок, на котором 
располагается объект, корпуса про-
изводственных и вспомогательных 
цехов, склады, труба, коммуникации. 

Движимое – это оборудование, 
обеспечивающее процесс производ-
ства продукции, то оборудование, 
которое используется для производ-
ства стеклотары. То есть это непо-

средственно стекловаренная печь, стеклоформующие 
машины, лерные сетки, контрольное оборудование, 
компрессоры, вакуумные насосы, вентиляторы вы-
сокого давления, оборудование градирни и системы 
водоочистки, электропогрузчики и т.п. 

То есть всё самое ценное, всё то, что позволяет заводу 
быть заводом, а не пустым помещением, относится к 
категории «движимое имущество». Логично поступил 
Дубинов? Логично! Согласно такому договору арен-
ды с арендатора можно спросить о состоянии всего 
имущества и в случае нанесения ущерба обратиться в 
соответствующие органы.

Но наступает март 2019 года, и право заключать 
договоры на ООО «РАСКО» переходит к ставленнику 
ББР Банка Александру Евстигнееву. Назначенный 
банком распорядитель 1 апреля (дату-то какую 
выбрал!) подписывает с ООО «Экспо Гласс» новый 
договор, согласно которому за пользование заводом 
надо платить в месяц менее 700 тысяч рублей. Но даже 
не сомнительная цена в данном случае вызывает ин-
терес. Интерес вызывает то, что Евстигнеев передает 
Смирнову по данному договору ТОЛЬКО недвижимое 
имущество. «А движимое?» – спросите вы. Движимое 
имущество Евстигнеев просто-напросто не включает 
в этот договор! 

То есть гендир РАСКО передает дорогостоящее 
имущество и самую значимую часть собственно-
сти ООО «РАСКО» в бесплатное владение. Таким 
образом, арендатор «Экспо Гласс» безвозмездно 
пользуется всем движимым имуществом и не несет 
за него ответственности, хотя круглосуточно его 
эксплуатирует. При этом у оборудования выраба-
тывается ресурс, а ведь специфика стеклотарного 
производства в том, что оно имеет жестко опреде-
ленный ресурс, после выработки которого всё или 
приходит в негодность, или требует значительных 
капиталовложений. 

Ну и какой вывод стоит сделать: Евстигнеев впопы-
хах забыл включить движимое имущество в договор 
или это продуманный сговор со Смирновым?

АРЕНДНЫЙ ДОГОВОР ОТ ЛУКАВОГО

Чтобы понять суть этой схемы, рассмотрим средственно стекловаренная печь, стеклоформующие 

В прошлом номере «Слова о главном 33» мы рассказали о замысловатой 
схеме, которую провернула компания Евстигнеев&Смирнов с залогами 

ББР Банку, тем самым затянув на шее РАСКО двойную петлю. 
И пообещали рассказать еще об одном хитросплетении этой же группы лиц. 
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