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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ТЯЖБА

Круговая оборона
Суд начал рассмотрение уголовного дела о хищениях 
на заводе им. Дзержинского

Н  К

В Дзержинском район-
ном суде 5 сентября нача-
лось слушание уголовного 
дела о незаконной реализа-
ции собственности завода 
им. Дзержинского. Обвини-
тельное заключение насчи-
тывает более 5 тыс. страниц. 
Стоимость похищенного 
имущества, по версии след-
ствия, составляет порядка 
1 млрд руб. С 19 сентября 
дело будет рассматриваться 
в ежедневном режиме. 

Имущество под арестом

В суде собрались все заинтересован-
ные стороны — представители потер-
певшего (завода) и четверо обвиняе-
мых со своими адвокатами. Обстановка 
в зале была демократичной: обвиня-
емые в хищениях и мошенничестве 
Денис Бронников, Владислав Шин-
кевич, Евгений Лысов и Артур Васи-
льев расположились в зале, на обыч-
ных креслах, рядом с представителями 
потерпевшего. 
Суд попросил их сообщить данные 

о месте жительства, работы и нали-
чии несовершеннолетних детей на 
иждивении (эта информация может в 
какой-то степени повлиять на тяжесть 
наказания). Выяснилось, что несовер-
шеннолетние дети есть у всех, кроме 
Лысова, а у бывшего исполнительного 
директора ЗиД Дениса Бронникова их 
трое. Все обвиняемые как один трудо-
устроены, имеют семьи. 

Представитель ЗиД Василий Шепе-
лев заявил ходатайство о снятии аре-
ста с имущества завода, мотивируя это 
тем, что после принятия арбитражных 
решений о возврате имущества заводу 
оно более не является собственностью 
обвиняемых, а принадлежит потерпев-
шему — ФГУП «Машиностроительный 
завод им. Дзержинского». Обвиняемые и 

их адвокаты высказались против снятия 
ареста, заявив, что в таком случае иму-
щество может быть продано, что и явля-
ется целью конкурсного управления. 
Гособвинитель также выступил против 
снятия ареста с имущества ЗиД. 
В итоге суд в снятии ареста отказал, 

мотивируя это тем, что спорные акти-
вы являются вещественным доказатель-
ством в суде. Как заявил уже после суда 
Василий Шепелев, завод намерен обжа-
ловать это решение. 
Следующим ходатайством была заяв-

лена просьба о предоставлении раз-
решения на ежедневные двухчасовые 
прогулки Владиславу Шинкевичу, нахо-
дящемуся под домашним арестом. По 
словам Шинкевича, в вечерние часы 
он хотел бы гулять по парку рядом с 
домом. Обвинение посчитало, что на 
прогулку вполне достаточно часа. Хода-
тайство Шинкевича о ежедневных про-
гулках было удовлетворено. 

Суть дела

Напомним, 28 июля 2017 года заме-
ститель Генерального прокурора РФ 
подписал обвинительное заключение 
по уголовному делу о присвоении иму-
щества оборонного завода. Незаконные 
сделки по продаже заводских площа-
док №3 и №5 и стадиона «Дзержинец» 
были заключены в 2007–2009 годах. 
Затем, как говорится в обвинении, иму-
щество было передано в руки частных 
лиц за символические суммы либо без-
возмездно. 

Четверо фигурантов уголовного 
дела — бизнесмен Владислав Шинке-
вич, бывший исполнительный дирек-
тор предприятия Денис Бронников, быв-
ший конкурсный управляющий Евгений 
Лысов и экс-председатель совета директо-
ров Артур Васильев — обвиняются в при-
своении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и 
легализации денежных средств, добытых 
преступным путём (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Артур Васильев и Владислав Шин-

кевич также обвиняются в мошенни-
честве, совершённом в особо крупном 
размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в связи с 
получением НДС из бюджета по под-
ложным документам, имеющим отно-
шение к продаже площадки №5, которая 
в действительности была реализована 
«безвозмездно».
Обвинительное заключение по делу 

включает в себя 5 тыс. страниц. В нём 
объединены семь уголовных дел о неза-
конной реализации имущества ЗиД. 
Александр Сентябов, заместитель 

исполнительного директора ЗиД по бе-
зопасности, отмечает интересный состав 
свидетелей защиты. 

«Всего со стороны обвинения заявле-
но 215 свидетелей. Обвиняемый Шинке-
вич представил ещё порядка 30 свидете-
лей в свою защиту. Среди них числится 
Андрей Масалкин, директор ООО «Энер-
горесурс», осуждённый за хищение с 
завода 140 млн руб. Масалкин при-
знал свою вину полностью, приговор 
уже вступил в законную силу, от заво-
да ему предъявлен иск на эту сумму, с 
которым он согласился. Также в спис-

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Все фотографии есть в материалах дела»
Александр Сентябов, заместитель 

исполнительного директора ЗиД по 
безопасности:

— Суд будет рассматривать дей-
ствия, совершённые в период с 2007 по 
2009 год. Андрей Масалкин в это вре-
мя на предприятии не работал и не 
был связан даже через сторонние орга-
низации. Работал он в тот момент в 
котельной Краснокамского ЦБК. Что 
он может сказать о делах, происходив-
ших на заводе, непонятно.
Что касается сотрудников ОБЭП, то 

про них можно сказать другое. В их 
прямые обязанности входит выявле-
ние латентных преступлений. Это скрытые преступления, по которым не лежат 
заявления в органах внутренних дел. И они должны были выявить это преступ-
ление, совершённое организованной преступной группой. Вместо этого Лапаев 
ездит с фигурантами дела на охоту: в материалах дела есть фотографии, где вид-
но, как они вместе проводят свободное время. Есть в материалах дела и фото-
графии бывшего генерала Горлова, который проводит время с фигурантами. 
Эти фотоматериалы были изъяты при обыске у них. С ними отдыхал и бывший 
руководитель теруправления Росимущества по Пермскому краю Леонид Ли. Все 
фотографии есть в наличии.


