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Уважаемые жители Анопино!
Для нас важно, что вы с позити-

вом восприняли первый номер на-
шего «Слова о главном 33».

Как нам рассказывали очевидцы, 
газету передавали из рук в руки, 
вдумчиво читали и активно обсу-
ждали в кругу друзей, в семьях. Ак-
тивно, но тихо. 

Да, мы знаем, что те жители Ано-
пино, кто работает на стекольном 
заводе и/или у кого на производст-
ве трудятся родственники, выну-
ждены скрывать, что интересуются 
правдой и прочитали наше «Слово». 

Почему вынуждены скрывать? 
Потому что после 3 декабря 2019 года 
в кабинеты ООО «Экспо Гласс» – 
компании, называющей себя арен-
датором Анопинского стекольного 
завода, – вызывают подчиненных и 
прямо-таки учиняют допрос:

– Поддерживаешь ли возвраще-
ние Миронова на завод? 

– Состоишь ли в связах с Миро-
новым и его командой? 

– Передавал/передаешь ли Ми-
ронову и его штабистам данные о 
заводе? 

Конечно, когда работодатель 
держит работника на коротком по-
водке в виде срочного трудового 
договора и в любую минуту может 
указать на дверь, правду приходит-
ся умалчивать. И в данной ситуа-
ции, мы прекрасно понимаем, это 
единственно возможное решение 
для людей, имеющих обязательства 
обеспечивать свои семьи, помогать 
пожилым родителям, выплачивать 
кредиты, лечить, учить и воспиты-
вать детей. 

Вот и получается тотальная безыс-
ходность: в поселке единственная 
возможность работать – на заводе, 
завод бесконтрольно эксплуатиру-
ет «Экспо Гласс» при содействии 
ББР Банка, при этом «Экспо Гласс» 
и ББР Банк явно демонстрируют, 
что для них не писаны законы пра-
ва и морали, и работников, которые 
их не устраивают, выставляют за 
ворота с ультиматумом «или сей-
час по собственному желанию, или 
завтра сделаем всё, чтобы уволить 
по статье». Такие безграничные воз-
можности дает недобросовестному 
работодателю срочный договор с 
работником.

И тут бы чиновникам из прави-
тельства Владимирской области 
да главе администрации Гусь-Хру-
стального района поинтересоваться 
у Андрея Евстигнеева, называюще-
го себя гендиром ООО «РАСКО», 
и Александра Смирнова, гендира 
ООО «Экспо Гласс»: «А почему у вас 
работники на срочных договорах?»

Дальше диалог мог бы быть таким. 
Начальники РАСКО и «Экспо 

Гласс» бодро отчеканят:
– Так договор аренды на 11 месяцев, 

как же мы можем оформить работ-
ников на бессрочные, постоянные 
договоры!

(Вариант ответа почерпнут из 
пресс-конференции, которую для 
определенных СМИ региона дал 
10 декабря 2019 года А. Евстигнеев.)

И тут власть, которая, конечно 
же, вооружена до зубов самыми 
бесспорными и актуальными фак-
тами, грозно заявит: 

– Не вводите в заблуждение ор-
ганы власти, господа Евстигнеев и 
Смирнов! В Управлении Росреестра по 
Владимирской области зарегистри-
рован договор аренды, заключенный 
между ООО «РАСКО» и ООО «Экс-
по Гласс» сроком на 5 (Пять) лет, с 
апреля 2019 года. В чем препятствие 
для вас, как работодателей, обеспе-
чить стабильность работников и 
перевести их со срочных на постоян-
ные договоры? Вы обязаны были это 
сделать год назад!

Далее властная власть, честно за-
щищающая права граждан своего 
региона и района, продолжит: 

– Мы ждем ваших пояснений си-
туации со срочными договорами. В 
такой-то срок доложить! 

И тут же активизируются и Го-
сударственная инспекция труда по 
Владимирской области, и проку-
ратура Владимирской области. И 
правда восторжествует – государст-
во защитит людей труда!

Да, так могло бы, вероятно, быть 
при другой региональной и мест-
ной власти… Но сейчас мы вам рас-
скажем, как было на самом деле.  

3 декабря 2019 года. Заводоуправ-
ление Анопинского стекольного 
завода. Экс-арендатор Александр 
Смирнов не пускает на завод гене-
рального директора ООО «РАСКО» 
Виталия Миронова. Приезжает гла-
ва администрации Гусь-Хрусталь-
ного района Алексей Кабенкин. Что-
то долго обсуждает со Смирновым 
тет-а-тет, но на виду у всех, а потом 
гендир-арендатор приглашает главу 
района и его зама отобедать. 
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# Виталий Николаевич, почему вы не 
бились за свой завод? Где вы возьмете 
деньги на управление заводом? 

Виталий 
Миронов, 
генеральный 
директор 
компании РАСКО:

– Возможно, со сто-
роны кажется, что я и 
мой партнер Дмитрий 
Дубинов не предпри-
нимали никаких по-
пыток по спасению 
завода. Но это не так. 
Чтобы спасти завод, 
я оставил пост прези-
дента ООО «РАСКО». 
Со стороны ББР Бан-
ка звучали обнадежи-
вающие обещания и 

оптимистичные прогнозы относительно исправ-
ления финансовой ситуации, но для этого заводом 
должен руководить подконтрольный банку дирек-
тор. Все объяснения были очень правдоподобными, 
перспективы – ясными: когда финансовые проблемы 
будут решены, я, как собственник компании, вернусь 
к управлению заводом. 

А то, что финансовые прорехи можно закрыть, сом-
нения не было. Завод только что после глобального 
ремонта. Надежду давали и тенденции как на рынке 
стеклотары, так и на рынке пива. И наши компетен-
ции: продукция Анопинского стекольного завода 
всегда была высокого качества, потому в обеспечении 
сбыта, контрактах с крупнейшими производителями 
пива не приходилось сомневаться. 

По сути, оставив пост президента, я никуда не ухо-
дил, а на начальном этапе был аудитором, ревизором, 
контролировал ситуацию. Да и жил в Анопино, в 
отличие от ставленника ББР Банка Андрея Евстиг-
неева, который приезжал на завод раз в неделю (так 
что неудивительно, что он и не знал о проживании 
на территории завода мигрантов, заселенных туда 
арендатором Александром Смирновым).

В качестве основного инструмента выравнивания 
финансовой ситуации была обозначена поддержка 
кредитными средствами. И ведь было подо что давать 
кредит – еще раз напомню о новом производстве с 
ресурсом на десятилетие. 

В итоге банк нас обманул, кредит не выдал. Но 
своего гендиректора поставил. Сейчас я понимаю, 
что это была запланированная многоходовка: убрать 
меня с производства, притупив бдительность тем, что 
вместо меня управлять будет второй собственник Ду-
бинов и под него дадут кредит. Потом планово убрать 
и его, передать власть своему ставленнику Евстигнее-
ву, поставив ему задачу разрушить предприятие. Что 
мы сегодня и наблюдаем. Разобравшись и поняв, что 
завод ведут к банкротству и полному разрушению, я 
начал принимать активные действия по спасению, о 
которых уже детально говорил. 

Не скрою, после ситуации конца 2018-го – нача-
ла 2019 года у нас с Дмитрием Дубиновым были 
серьезные разногласия, какое-то время мы даже не 
разговаривали друг с другом. Но мы нашли в себе 
силы забыть все обиды, сесть за стол переговоров 
ради единой цели – спасти завод, собственниками 
которого мы являемся. 

Меня постоянно спрашивают: 
«Есть ли деньги на спасение завода?» 
Отвечаю: «Есть!» 
Это достаточно серьезные инвестиции, 

которые готов вложить бизнес. Причем, если 
осенью 2019 года у нас было одно проработан-
ное предложение (мы об этом открыто гово-
рили), то сейчас это предложение, благодаря 
оценке эффективности проекта «Анопинский 
стеклотарный завод», получило развитие 
и трансформировалось в инвестиционный 
фонд, ресурсы которого позволят не только 
сохранить производство, но и увеличить его 
как минимум в 2-3 раза. 

ВОПРОС - ОТВЕТ ПИСЬМА СЧАСТЬЯ, 
ИЛИ КАК НА ЧИНОВНИКАХ 

ШАПКИ ГОРЯТ
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Каждый год стоимость обору-
дования стеклотарного завода 
уменьшается в среднем на 12–15%. 
Такова специфика: по нормативу 
срок службы стекловаренной печи 
– 7 лет, правда в России смекалка 
инженеров и техников продляет 
жизнеспособность до максималь-
ных 10 лет. 

Каждый производственный цикл 
изнашивает не только печь, но и 
задействованные в ходе техноло-
гического процесса оборудование и 
инфраструктуру, даже если обслу-
живающий персонал своевременно 
проводит необходимые ремонтные 
работы, наладку механизмов и 
относится к дорогостоящим «же-

лезкам», как к своему личному 
имуществу.

В 2017 году Виталий Миронов в 
рамках программы развития РАСКО 
провел «холодный» ремонт стекло-
варенной печи № 3 на Анопинском 
заводе. Стоимость такого ремонта по 
рыночным ценам – от 850 миллионов 
до одного миллиарда рублей.

 (Продолжение на стр.2)

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ 

оптимистичные прогнозы относительно исправ-
Виталий Миронов

 (Окончание на стр.2)
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ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ 

ПИСЬМА СЧАСТЬЯ, ИЛИ КАК 
НА ЧИНОВНИКАХ ШАПКИ ГОРЯТ

Думаете, Кабенкин хотя бы для вида отказался, 
подумал, что не надо сейчас так явно ему, чинов-
нику, демонстрировать свою связь с коммерсантом 
Смирновым? Нет, принял приглашение, и отправи-
лись они в заводскую трапезную. 

Так вот, этому главе 
района, конечно же, из-
вестно, что «Экспо Гласс» 
не заботится о развитии 
промышленности в рай-
оне и увеличении рабо-
чих мест, и уж никак не 
назовешь эту компанию 
социально ответствен-
ным работодателем. 

Например, кого, как не 
Кабенкина, должен вол-
новать отток населения 
из Курлово: со времен 
прихода команды Смир-
нова и Смолина (гендир 
завода «Символ») на 
стекольный завод, кото-
рый является градообра-
зующим предприятием 
этого моногорода, число 
жителей уменьшилась 
на 1000 человек. Почти 
на 15 %! 

Если глава Кабенкин 
по-настоящему болеет 
за свой район и в курсе 
всех дел на вверенной 
ему территории Гусь-Хрустального района, то он дол-
жен знать, что завод «Символ» – далеко не образец про-
изводства, а то, как предприятие досталось компании 
Смирнов & Смолин, – и подавно история на много то-
мов, причем судебных. Напомним, что эти коммерсан-
ты пришли в трудные времена к собственнику и гене-
ральному директору завода «Символ» Юрию Никола-
евичу Каперскому, наобещали ему разнообразной по-
мощи, а в результате ничего не выполнили, НО очень 
профессионально окутали завод цепями из долгов и… 
отправили в процедуру банкротства. А знаете, кто за-

берет Курловский стекольный завод совсем за копейки? 
Ответ очевиден: ООО «Экспо Гласс».  

То, что происходит сейчас на Анопинском заводе, – 
как под кальку срисовано с Курловского «Символа». 
Из завода выжимают всё возможное, людьми не доро-
жат, активно заменяя их на мигрантов. Ну не мог же не 

знать Алексей Викторович – 
глава он или не глава? – что 
давным-давно Смирнов и 
Смолин используют труд 
мигрантов. Да-да, тех самых 
курловских мигрантов, из 
числа которых целую брига-
ду перевезли на постоянное 
место жительства на стекло-
тарный завод в Анопино. Да, 
это те самые мигранты, ко-
торые спалили там бывший 
строительный цех, после 
чего переехали на житье-бы-
тье в законсервированный 
цех № 1, где их и обнаружила 
3 декабря команда Мироно-
ва, после чего потребовала 
у районных и региональных 
органов правопорядка дать 
правовую оценку законно-
сти нахождения на протяже-
нии нескольких месяцев на 
территории Анопино гра-
ждан из Средней Азии, заре-
гистрированных в Курлово.  

К чему всё это? Так мы ло-
гично переходим к письму, ко-

торое направил Алексей Кабенкин 30 октября 2018 года, 
исх. № 4956/03-08, в адрес генерального директора 
ООО «Экспо Гласс» А.Ю. Смирнова. Цитата: «Обра-
щаемся к вам с просьбой рассмотреть вопрос о воз-
можности взять в аренду производственные мощно-
сти одного из крупнейших предприятий стекольной 
промышленности Гусь-Хрустального района, распо-
лагающего аналогичным вашему Обществу произ-
водственным циклом, – ООО «РАСКО», находящегося 
по адресу: п.Анопино, ул. Почтовая, 32». 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ХУ ИЗ РОМАН 
ПАНКРАТОВ*?
*Who is - перевод «Кто такой»

Если бы по итогам декабря 2019 года в компании 
«Экспо Гласс» вручали переходящий вымпел «Са-
мому верному работнику», то, без сомнения, этот 
символ лояльности к работодателю заслужил бы 
Роман Панкратов.

Признаемся, сначала мы приняли его за местно-
го блогера: ну, бывает, когда взрослые дядечки иг-
рают в «детские» игрушки. Но чуть позже быстро 
поняли, что совсем он не блогер, а лицо, прибли-
женное к арендатору. Например, он не снимал, как 
вмешивались представители правоохранительных 
органов в спор хозяйствующих субъектов, но про-
являл прыткость, как только видел кого-то из ко-
манды Миронова, подбегал и старательно пытался 
снимать, изображая бурную деятельность.

Уже 3 декабря он стал выкладывать в YouTube ви-
деоролики, возомнив себя настоящим ютубером. 
Первый ролик, второй, третий, четвертый…

Он пришел на пресс-конференцию Миронова, 
вытащил свой телефон и украдкой включил за-
пись: фиксировал всё, что поясняли для представи-
телей СМИ Виталий Миронов и члены его коман-
ды. А когда Виталий Николаевич, зная истинную 
сущность Панкратова, шутя обратился к нему, 
цитата: «…некоторые менеджеры поддерживают 
действующее руководство «Экспо Гласс», Роман в 
том числе (показал рукой на Панкратова), и я его 
по-человечески понимаю…», было видно, что это-
му самому «Роману» очень не понравилось, что он 
попал в речь Миронова. 

Конечно, можно было попросить Панкратова 
покинуть пресс-конференцию, так как он не имеет 
никакого отношения к СМИ, но мы великодушно 
не стали этого делать: пусть у Романа будет хоть 
какая-то возможность выслужиться перед началь-
ством. Потому что навряд ли он сможет заслужить 
доверие профессиональное – это мы поняли из 
рассказа Виталия Миронова:

«Роман Панкратов работал в РАСКО техниче-
ским директором и проявил себя технически сла-
бым сотрудником. Например, вспомним исто-
рию со стеклянной крошкой. При временном 
переходе печи № 3 на производство стеклянной 
крошки для дорожного покрытия оказалось, что 
технология совершенно не продумана. А за раз-
работку технологии отвечал именно Панкратов. 
В результате производительность была снижена 
в два раза и завод понес серьезные убытки – бо-
лее 10 миллионов рублей. Признаю, это было 
моей управленческой ошибкой, что я тогда не на-
казал Роман, не предъявил ему убытки, пожалел 
чисто по-человечески». 

К слову, большинство роликов, которые выло-
жил Панкратов в YouTube, удалили из-за несоот-
ветствия политике канала. Вот такой горе-блогер.

А работникам завода и жителям Анопино насто-
ятельно советуем замолкать при Панкратове и не 
обсуждать при нем «Экспо Гласс» – как говорится, 
от греха подальше… 

Кстати, процентов на 80 уверены, что за эту за-
метку Панкратов будет угрожать судом.

Роман Панкратов

Как вы понимаете, выполнить ремонт стекло-
варенного комплекса, занимающего огромный 
цех, невозможно в одночасье или под покровом ночи, и 
никто из работников РАСКО не может опровергнуть факт 
таких масштабных работ. Но это делает экс-гендиректор 
РАСКО Евстигнеев: он рассказывают на каждом углу 
душещипательные истории, в каком состоянии разрухи 
пришлось принять завод арендатору «Экспо Гласс» и 
сколько денег его генеральный директор Смирнов вложил 
в восстановление (!) производства и модернизацию (!) 
оборудования. А Миронов, мол, если и вложил в рекон-
струкцию в 2017-м, то не более 54 миллионов рублей.

 

Итак, произведены (цифра показывает положение в 
технологическом цикле): 

1 ремонт регенератора;
2 модернизация путем остановки старой печи, ее 

полного демонтажа и монтажа новой стекловаренной 
печи производительностью 300 тонн в сутки с огнеупор-
ной кладкой печи, выработочного канала и питателей 
стекломассы;

3  установка новой стеклоформующей 10-секционной 
машины в двухкапельном режиме и капитальный ре-
монт двух стеклоформующих машин;

4 ремонт «С» всех печей отжига с заменой транспор-
тирующей (лерной) сетки;

5 строительство нового помещения под компрессор-
ный участок, установка нового компрессора SAMSUNG 
и трех вакуумных насосов;

6 замена одного вентилятора высокого давления 
стеклоформующих машин;

а также:
3 ремонт оборудования составного цеха; 
3 замена оборудования водоподготовки с установ-

кой новой градирни и насосной 
группы;
3  ремонт инженерных сетей 
и коммуникаций цеха;
3 косметический ремонт 
помещений цеха; 
3 покраска здания цеха; 
3 приобретение двух новых 
электропогрузчиков;
3 ремонт внутрилогистиче-
ской инфраструктуры завода 
с заменой дорожного покрытия. 

Как видим, обновления коснулись более 90%, про-
изводства. Пожалуй, единственное, что не успели 
заменить, – некоторые датчики на контрольном обо-
рудовании, которые принципиально не влияют на 
технологический процесс. Весь комплекс после ремонта 
показывал высокие технико-экономические показатели 
и гарантировал потенциал на 10 лет, включительно до 
2026 года. 

Резонно просится вопрос: «Экспо Гласс», а что сдела-
ли вы, выкачивая из завода второй год, как минимум, по 
20 – 23 миллиона ежемесячно? Ответ будет впечатляю-
щим: установили 20-летний газогенератор и построили 
небольшую площадку 30 х 20 с асфальтовой крошкой 
для хранения продукции. 

Отметим, что при Миронове не было нужды в такой 
площадке, так как из-за высокого спроса вся продукция 
уходила из цеха солидным федеральным и региональ-
ным клиентам. А у Смирнова складируется до 15 млн 
бутылок (это почти трехнедельный запас). 

Так что нет никакого секрета в холодном расчете 
Смирнова: ясно, почему он так крепко вцепился в Ано-
пинский завод, к тому же афера с арендным договором*, 
подписанным Евстигнеевым, позволяет выжимать 
из стекловаренного комплекса максимум ресурса, не 
заботясь о своевременных ремонтах и не обеспечивая 
сохранность оборудования. 

*читайте в № 3 газеты «Слово о главном 33»

Пожалуй, специально для Андрея Владимиро-
вича перечислим, какой объем работ выполнили 
заводчане под руководством Виталия Николаевича, 
причем не будем мелочиться, посчитаем только то, 
что принципиально.

Александр Смирнов

(Окончание на стр. 3)

ое направил Алексей Кабенкин 30 октября 2018 года, 
Гастарбайтеры на Анопинском заводе 3 декабря 2019 года
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ОБЩЕСТВО

С 2008 года стекольные заводы в России пытаются 
выплывать из беспросветного водоворота. И виною 
тому не только финансовый кризис 2008 года и паде-
ние рубля в 2014-м, есть в этой истории и отраслевая 
специфика. В то время российские и чешские банки 
под приобретение стекольного, как правило импорт-
ного, оборудования предлагали привлекательные 
условия по кредитам. Многие заводы в начале двух-
тысячных изрядно обветшали и были на грани за-
крытия, так что предложения оказались кстати. К 
первому затяжному кризису компании успели кто 
только построить, а кто и ввести в эксплуатацию та-
кое количество производственных мощностей, что 
рынок заполонила стеклотара. Бутылки пришлось реа-
лизовывать по низким ценам, что неизбежно привело 
к отсутствию средств на обслуживание кредитов. А 
далее – печи, не успев отработать заемные средства, 
вновь доживали свой цикл и опять требовали серьез-
ных инвестиций. 

Какие-то заводы сразу свалились в банкротство, но 
немногие сумели рефинансировать кредиты. Прав-
да, уже под высокие проценты, поэтому стали еще 
сильнее зависеть от чужих дорогих денег. В такой 
невод попался и завод РАСКО: сначала проблемный 
кредит в Сбербанке, затем ББР Банк с пробным ша-
ром в виде небольшого займа… В результате ББР 
Банк приобрел право требования к РАСКО, прове-
рив, конечно же, вдоль и поперек, чем обеспечены 
обязательства перед ним (какое есть движимое и не-
движимое имущество, каково его состояние, какие 
перспективы и т.п.). 

СХЕМА ПЕРВАЯ
Виталий Миронов прекрасно понимал, что зало-

гового обеспечения вполне хватает, чтобы в случае 
просрочки платежей погасить требования. Но он не 
оценил риск резкого повышения процентной ставки. 
Это произошло в 2016 году, когда ББР Банк под ус-

ловия продления кредита поднял 
процентную ставку: ставка 

19% совершенно не соответ-
ствовала среднерыночной 
ставке (12-13%) по кре-
дитам для юридических 
лиц. То есть сам банк на-
чал увеличивать 
долговую нагрузку 

РАСКО и, соответ-
ственно, повышать 

долговую нагрузку 
собственников завода 

Миронова и Дубинова. ББР Банк сделал так, 
что условие продления договора не работало 
без условия увеличения процентной ставки, 
другой альтернативы банк не предоставлял. 
Таким образом, РАСКО и Миронов и Дуби-
нов стали заложниками ситуации: либо пол-
ностью гасите все кредитные обязательства, 
либо идите на продление договора на усло-
виях банка, и так до 2020, 2021 года и т.д.

СХЕМА ВТОРАЯ
А потом в судьбе РАСКО появился став-

ленник банка Андрей Евстигнеев. К слову, 
он заявляет, что с его приходом на РАСКО 
«кредиторская задолженность не увеличи-
лась ни на рубль». Но это не так! Говоря, что 
кредиторская задолженность не увеличилась 
ни на рубль, он не уточняет: эксплуатация 
имущества РАСКО продолжилась, а доходы 
не выросли и не произошло погашения кре-
диторской задолженности ни на рубль. 

Еще Евстигнеев говорит, что обязатель-
ства не увеличились. Нет, увеличились, 
и увеличил их он сам, потому что обреме-
нил имущество РАСКО еще одним залогом 

в пользу ББР Банка. То есть раньше всё имущество 
было обременено залогом в пользу ББР Банка, а 
Евстигнеев поручился за исполнение обязательства 
«Экспо Гласс» и имущество РАСКО обременил зало-
гом в пользу ББР Банка по обязательствам уже не 
самого РАСКО, а «ЭкспоГласс». Вот как наглядно вы-
глядит этот сговор:

КАК ББР БАНК & КОМПАНИЯ ЗАТЯНУЛИ 
НА ШЕЕ РАСКО ДВОЙНУЮ ПЕТЛЮ

спецвыпуск № 2 7 февраля 2020 г.

Что ожидаемо, гендир Смирнов ответил очень опера-
тивно – письмом от 31 октября 2018 года, исх. № 3086: 
Общество «обладает производственными мощностя-
ми, квалифицированным персоналом и территориаль-
но располагается в непосредственной близости к ООО 
«РАСКО», в связи с чем имеет техническую и управлен-
ческую возможность получения производственных 
площадей и оборудования в аренду». А вас, мол, Алексей 
Викторович, пишет далее Смирнов, «просим иницииро-
вать проведение переговоров по указанным вопросам с 
участием всех заинтересованных сторон, включая за-
логодержателя Банк ББР». 

Понятно же теперь, что Кабенкин и Смирнов – не чу-
жие друг другу люди? (Да и кто пойдет с чужим человек 
делить трапезу?) 

Но не только глава администрации Гусь-Хрусталь-
ного района беспокоится о финансовом благополу-
чии и стабильности ООО «Экспо Гласс». Есть у ком-
пании в активе и чиновник рангом повыше, который 
не прочь порадеть за нее прямо из местного «Белого 
дома». 

Так, 5 декабря 2019 года на совещании в правитель-
стве Владимирской области врио первого заместителя 
губернатора Владимирской области Максим Брусенцов 
оптимистично сообщает журналистам, что (цитиру-
ем редактора «Зебры ТВ» Петра Фокина, который вел 
трансляцию с этого мероприятия) «в прошлом году при 
его [Брусенцове] участии арендатором завода стала 
компания «Экспо Гласс», генеральным директором ко-
торой является Александр Смирнов (эта же компания 
управляет стекольным заводом «Символ» в Курлове, ко-
торый года три назад чуть не загнулся). Договор аренды 
заключен на 5 лет». 

Вообще, в этих емких строках прекрасно всё: и заяв-
ление чиновника о причастности к лоббированию опре-
деленного бизнеса, и указанный срок арендного догово-
ра – на 5 лет. Напомним, 10 декабря Евстигнеев лукаво 
объясняет про договор аренды на 11 месяцев. Ох какая 
нестыковочка!

А Брусенцов, видимо, не отдает себе отчета (или уве-
рен в безнаказанности?), что его фраза, приведенная 
выше, напрямую показывает заинтересованность этого 
чиновника в одной стороне конфликта – «Экспо Гласс», 
и, подытоживая, далее рубит свою правду-матку (цита-
та из СМИ): 

– Спасти юридическое лицо с такими долгами 
не удастся, но завод работает, а для нас это главное. 

И, похоже, Брусенцов знает, о чем говорит. Может, 
вот об этом? Цитируем А. Евстигнеева: 

«…Завод работал, идет планомерный вход в проце-
дуру банкротства предприятия, есть потенциальные 
покупатели предприятия – и всё будет, поселок будет 
жить и всё будет работать». 

То есть завод банкротят НАМЕРЕННО? И об этом, ви-
димо, знает Брусенцов?

А далее утверждающие слова А. Смирнова: «…через 
три месяца завод в Анопино будет выставлен на про-
дажу… «Экспо Гласс» тоже будет участвовать в этих 
торгах».

А покупатель завода – опять же за традиционные ко-
пейки – это случайно не то ООО «Экспо Гласс», о кото-
ром пекутся и Брусенцов, и Кабенкин? 

Тут самое время и губернатору Владимирской области 
заинтересоваться временно исполняющим обязанности 
куратора всей региональной промышленности и главой 
Гусь-Хрустальной земли. И депутатам Законодательного 
собрания Владимирской области, которые в декабре не 
позволили Брусенцову избавиться от приставки «врио», 
но к которым он вновь придет за утверждением в долж-
ности 28 февраля.

Да, еще, к слову, обнаружили перл Брусенцова про 
упомянутый выше моногород Курлово (цитата из 
трансляции «Зебры ТВ» от 21 ноября 2019 года): «Там 
всё живёт, просто не так хорошо, как кому-то хоте-
лось бы». И добавил, что кому-то плохо в Курлово. А 
вот лично ему, Максиму Брусенцову, плохо, например, 
в Москве. Но это же не значит, что в Москве всем пло-
хо». Как говорится, без комментариев. 

Но идем дальше. В № 1 газеты «Слово о главном 33» мы 
подробно рассказали, как правоохранительные органы 
Гусь-Хрустального района и Владимирской области 3 де-
кабря 2019 года вторгались в спор хозяйствующих субъ-
ектов и открыто выступали на стороне «Экспо Гласс». 
После письма Смирнову от главы администрации Ка-
бенкина и высказываний врио Брусенцова мы совсем не 
удивились, когда адвокатам команды Виталия Миронова 
шепнули, что с высот региональной владимирской влас-
ти в судебные органы Владимирской области прилетела 
просьба, как бы это поточнее сказать… в общем, вы, 
мол, там в суде имейте в виду, что ребята из ООО «Экспо 
Гласс» – они хорошие. Вот так незамысловато. 

Те судебные заседания, которые уже прошли (а сей-
час в судах разных инстанций одновременно находится 
13 дел от команды Миронова), удивляют опытных за-
щитников: такое количество лирических отступлений 
в качестве бездоказательной аргументации своих тре-
бований в других судах РФ навряд ли стали слушать. 
А на заседаниях в судах земли Владимирской – что ни 
выступление адвокатов ООО «Экспо Гласс» и ББР Бан-
ка, то слезливое душещипательное повествование под 
названием «Как «Экспо Гласс» во главе со Смирновым 
героически спасал Анопинский стекольный завод». 

Потому в этот номер газеты мы приготовили для вас 
повествование под названием «Как ББР Банк & Ком-
пания затянули на шее РАСКО двойную петлю» – все 
герои данной истории и факты деяний имеют подтвер-
ждение материалами судебных исков. 

P.S. Если вы были оформлены в ООО «Экспо Гласс» по 
срочному договору, а затем вас вынудили уволиться по 
собственному желанию, наши юристы готовы оказать 
вам бесплатную помощь по отстаиванию ваших прав, 
так как вы имеете право на компенсацию от нарушив-
шего ваши трудовые права работодателя. Вам следует 
обратиться к представителям штаба Виталия Миро-
нова в Анопино (контакты на стр.4). 

С уважением 
штаб Виталия Миронова

(Окончание. Начало на стр. 1,2)

собственников завода 
Андрей Евстигнеев
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КОММЕНТАРИИ

 На праздник, который в 
Доме культуры провели для 
анопинских ребят, пришли 
герои их любимых сказок и 
мультфильмов. Артистов из 
Гусь-Хрустального, перево-
плотившихся в знаменитых 
детских персонажей, при-
гласил штаб генерального 
директора ООО «РАСКО» 
Виталия Миронова. Заряд 
хорошего настроения на год 
вперед получили не только 
100 детей, но и взрослые.

 Чтобы следующие 366 
дней были удачными, в гости 
позвали озорную Мышку, 
которая, по китайскому ка-

лендарю, является символом 2020 года. Мальчишки и девчонки 
дружно помогали Коту справиться с ее проказами.  

 Все веселились и радовались от души: разгадывали загадки, 
участвовали в играх, пели песни, танцевали и читали стихи – свой 
талант проявил каждый!

 Испортить праздник попытались разбойники, но юные анопин-
цы все-таки сумели с ними подружиться и даже перевоспитали их.

 Свои следы у елки оставили лев Алекс и зебра Марти, приехав-
шие сюда из жаркого Мадагаскара.

 По традиции дети и взрослые водили хоровод вокруг елки вме-
сте с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. 

 И, конечно, дарили подарки, без внимания не остался никто. 
От Виталия Миронова участникам праздника передали наборы 
сладостей. Но главное – организаторам удалось создать атмосферу 
новогоднего чуда: пусть в 2020 году у жителей Анопино осущест-
вится всё, что они задумали под бой курантов!

спецвыпуск № 2

Выпуск подготовлен пресс-службой «РАСКО»                                                                                                                                                                                                                Тираж 999 экз.

7 февраля 2020 г.

На сайте Википедии в разделе Анопино 
(Владимирская область) Людмила 
Васильевна Мартынец до сих пор 
указана главой муниципального 
образования «Поселок Анопино», 
хотя полномочия сложила еще 
восемь лет назад. Думаем, та-
кая неоперативность всемир-
ной энциклопедии не случайна: 
13 лет подряд Мартынец искрен-
не стремилась сделать жизнь всех 
поколений земляков защищенной и 
устроенной. О тех временах Людмила 
Васильевна вспоминает с благодарностью, и тем острее 
воспринимает сегодня проблемы, нависшие над домами 
2 040 жителей, так или иначе связанных с Анопинским 
стекольный заводом.

– Мне легко было работать и интересно, потому что 
рядом всегда была надежная опора и поддержка руко-
водства стекольного завода. Все проблемы мы решали в 
крепком тандеме администраций поселка и завода, Вита-
лия Николаевича Миронова и его заместителей. Казалось, 
что так будет всегда. Но сегодняшние настроения людей 
свидетельствуют, что в нашем любимом доме происходит 
что-то неладное.

Причина всем известна – это политика новых руково-
дителей Анопинского завода. Я сейчас не разбираюсь, 
кто там новый генеральный в РАСКО, кто арендатор из 
Курлово, это не принципиально. Принципиально, что 
эти люди незаконно пришли на всё готовое: не строили 
завод, выбивая лимиты во времена плановой социали-
стической экономики, не выживали в разруху начала 90-х 
годов. Они временщики, у них нет памяти, Анопино для 
них – всего лишь очередная остановка: разрушат и уедут. 
Они с первых дней именно так себя и ведут.

После новогодних каникул ко мне пришли люди и 
сказали, что уже гастарбайтеры работают у стекловарен-
ной печи. Те самые мигранты, которые раньше жили на 
заводе, а сейчас их привозят в «Газели» с затемненными 
стеклами. В голове не укладывается, как люди без допу-
ска к работе в «горячих» условиях вообще оказались на 
опасном производстве. Они же не только себя подвергают 
риску, но и остальных работников! И всё оборудование, 
и весь завод! 

С тем подходом, который принесли новые начальники, 
скоро в поселке не останется профессионалов: людьми не 
дорожат, их просто выживают с завода.

Уже есть примеры, когда семьи уволенных с завода 
представителей основных профессий снялись с родного 
места. Это закономерно, первыми уезжают опытные 
представители востребованных, высокооплачиваемых 

профессий: операторы стекольного производства, опе-
раторы стеклоформующих машин, наладчики обору-
дования. Те же, кто пока не решился уезжать, работают 
вахтовым методом в Подмосковье. Вроде и зарплата 
такая же, но человек живет вне дома, поэтому расходы 
увеличиваются, и в итоге доход становится ниже. Да и 
какой семье хочется жить вот так, в разлуке, тем более 
что в твоем родном поселке есть завод, на котором ты и 
твоя семья работали многое годы.

Такое положение в поселке уже внесло коррективы в 
планы семей: многие собирались родить второго-треть-
его ребенка, планировали строить новые дома, мечтали 
о путешествиях, но сейчас об этом не думают, так как 
совершенно нет уверенности в завтрашнем дне. 

Например, у Татьяны Горшковой уволили мужа, налад-
чика стеклоформующих машин, это основная профессия 
в стекловаренном производстве, а у них ребенок – инва-
лид детства... Рассказывают, что «Экспо Гласс» ужесточает 
требования, вплоть до того, что если работник просит 
коллегу помочь, например, при смене формокомплекта 
(просто потому, что одному не справиться), то это уже 
может стать поводом для увольнения. 

При Миронове на производстве культивировалась 
взаимовыручка, поддержка, а сейчас людей всячески 
разобщают, разбивают дружеские отношения, за взаимо-
помощь разве что не казнят. В общем, дают всем понять, 
что ты здесь никто, никаких прав у тебя нет и в любую 
минуту, если так пожелает «Экспо Гласс», ты окажешься 
за воротами. 

Угрозы увольнения нависли и над теми, кто поддержи-
вает Виталия Николаевича или просто общается с людь-
ми, близкими к нему, к штабу. Вот такая уже обстановка. 
Это финал, наверное…

Но, вы знаете, какой-то перелом в сознании принес 
прошедший декабрь. Вот только сейчас люди начинают 
понимать, что происходит. Да, был период, когда к Вита-
лию Николаевичу было негативное отношение, но сейчас 
народ начал вникать в суть. Разбираться и сравнивать, 
как было раньше и что сейчас: ведь мы уже по инерции, 
как само собой разумеющееся, воспринимали и высокий 

уровень благоустройства в поселке, 
и современные детский комбинат и 
школу, Дом культуры, шефство над 
детьми и ветеранами, не задумываясь, 
что всё это было сделано Мироновым, 
благодаря его личным инициативам, 
его работе с поселковой властью, его 
депутатским полномочиям. 

Не удержусь, добавлю в конце: в 
прошлом году батюшка из местной 
церкви попросил новое руководство 

завода купить подарки детям воскресной школы. Ему 
отказали. А ведь это копейки! 

А ВСЕ ЛИ ПОМНЯТ, ЧТО СДЕЛАЛ 
ВИТАЛИЙ МИРОНОВ ОТ ИМЕНИ РАСКО 

И СЕБЯ ЛИЧНО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
АНОПИНО? 

Назовем лишь то, что принципиально: 
# Добился прикрепления жителей Анопино к 
ЦРБ в Гусь-Хрустальном: стационар, «скорая 
помощь» (ранее было прикрепление к боль-
нице в Красном Эхе)
# Выбил средства на ремонт амбулатории и 
пристройку, в которой сейчас размещается 
дневной стационар 
# Построил школу (начал строить на средства 
РАСКО, затем убедил власть вне очереди выде-
лить бюджетные средства), постоянно прово-
дил ремонты (установлены пластиковые окна, 
работы по крыше). Финансировал спортклуб, 
бесплатные обеды школьникам, спортсменам
# Отремонтировал Дом культуры, приобрел 
современное оборудование для сцены, хорео-
графического класса, библиотеки
# Построил Храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы
# Выделил средства на установку памятного 
камня и издание книги об основателе стеколь-
ного завода Барском 
# Выделял каждый год средства на проведение 
Дня поселка 28 августа

 На праздник, который в 

Штаб Виталия Миронова поздравил детей 
с Новым годом

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНОПИНО!
Штаб Виталия Миронова открыт к сотрудничест-

ву, нам – команде ООО «РАСКО» – нечего скрывать, 
мы готовы отвечать на любые, даже самые неудоб-
ные, вопросы. 

Чтобы находиться с нами на связи, подпишитесь 
на наши страницы в социальных сетях: достаточно 
в строке 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 помощ-
ников – Елена Давыдова и Сергей Никифоров.

Именно в социальных сетях мы оперативно сооб-
щаем новости РАСКО и информацию о наших ме-
роприятиях 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+)

Людмила 
Мартынец

Людмила Мартынец: 
Они временщики, 

Анопино для них – всего лишь 
очередная остановка


