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К сведению депутатов тамбовсКой областной думы
очередное пятое заседание тамбовской областной думы шестого со-

зыва состоится 16 декабря 2016 года в зале заседаний областной думы 
(ул. Карла маркса, 143/22). на нём предполагается рассмотреть следую-
щий вопрос:

о проекте закона тамбовской области «о внесении изменений в Закон 
тамбовской области «о бюджете тамбовской области на 2016 год» (первое 
и второе чтения).

начало заседания думы в 11 часов. 
начало регистрации — с 10 часов.

Кожевенный завод «БоксмаркЛедер»  
разместится в Бокинском  
индустриальном парке

Развитие двух тамбовских инду-
стриальных парков — частного в ни-
кифоровском районе и государствен-
ного в бокино — является одной из 
задач в промышленной политике ре-
гиона на будущий год. об этом заявила 
начальник областного управления по 
развитию промышленности и пред-
принимательства наталия макаревич 
на 20-м заседании ассоциации про-
мышленников и предпринимателей 
региона.

По её словам, концепция развития 
частного агротехнопарка в Никифоров-
ском районе уже разработана швейцар-
ской компанией Dega Group. Сейчас ком-
пания ведёт переговоры по привлечению 
в индустриальный парк крупного швей-
царского агрохолдинга, который занима-
ется выращиванием зерновых культур и 
глубокой переработкой зерна. Помимо 
зерновых культур, руководство агрохол-
динга заинтересовано в инвестициях в 
молочную и мясную отрасли Тамбовской 
области. Также компания Dega Group ве-
дёт переговоры с производителями кор-
мовых белково-витаминных концентратов 
на основе биотехнологической переработ-
ки, с производителями колодцев и труб, 
компанией по обжарке кофе.

Концепция промышленного государ-

ственного технопарка в Бокино была пред-
ставлена на инвестфоруме в Сочи в этом 
году. По словам Наталии Макаревич, на 
территории этого технопарка разместится 
кожевенный завод «БоксмаркЛедер».

Напомним, в августе этого года Там-
бовская область и ООО «БоксмаркЛедер» 
(Тамбов, структура австрийской Boxmark) 
подписали соглашение о реализации ин-
вестиционного проекта строительства ко-
жевенного завода стоимостью 15 млн евро. 
Строительство предприятия позволит соз-
дать в регионе 1200 новых рабочих мест. 
Предприятие общей площадью 400 тыс. 
кв. метров предполагается построить за 
счёт средств Boxmark, при этом Тамбов-
ская область возьмёт на себя обязатель-
ства по обеспечению его транспортной и 
инженерной инфраструктурой.

Мощность завода составит 4 тыс. 
шкур КРС в сутки. Продукция будет пред-
назначена для автомобильной промыш-
ленности. Реализация проекта предус-
мотрена в три этапа: строительство золь-
но-дубильного цеха начнётся в 2016 году; 
цеха по производству кожи, складских 
помещений и очистных сооружений — в 
2018 году; раскройного и пошивочного це-
хов — в 2021 году.

Михаил ЮРЬЕВ.

«Пигмент» запустил линию  
производства акриловых дисперсий  
в рамках программы импортозамещения

в пятницу на пао «пиг-
мент» состоялся торжествен-
ный запуск второй линии по 
производству акриловых дис-
персий, предназначенных 
для нетканых материалов и 
бумажной промышленности. 
первая линия акриловых 
эмульсий для производства 
воднодисперсионных красок 
была запущена в 2014 году.

Проект стоимостью 355 млн 
рублей осуществляется предпри-
ятием при поддержке Минпром-
торга России в рамках развития 
импортозамещения. В резуль-
тате его реализации завод трое-
кратно увеличит мощности про-
изводства акриловых дисперсий 
— с шести до 20 тысяч тонн в год. 
В апреле прошлого года Мин-
промторг включил «Пигмент» в 
перечень организаций, оказыва-
ющих существенное влияние на 
отрасли промышленности и тор-
говли. Согласно этому перечню, 
организациям промышленности 
были распределены субсидии из 
федерального бюджета.

«Мы предполагаем заме-
щать продукцию фирм BASF и  
Dow Chemical, доля которой в 
прошлом году на российском 
рынке доходила до 90 про-
центов, — рассказывает гене-
ральный директор «Пигмента» 
Андрей Утробин. — На сегод-
няшний день в линию вложено 
250 миллионов рублей, она была 
смонтирована в кратчайшие сро-
ки — за три месяца, до этого де-
вять месяцев было затрачено на 
изготовление оборудования».

По словам Андрея Утробина, 
продукция, выпущенная новой 
производственной линией, даст 
в бюджет предприятия допол-
нительно 500 млн рублей и семь 
новых рабочих мест.

«Это уникальный проект, 
показавший, как в кратчайшее 
время создать новое качествен-

ное производство. Причём этот 
проект решает не только госу-
дарственные задачи по импорто-
замещению, но и социальные», 
— отметил в свою очередь пред-
ставитель Минпромторга Сергей 
Орлов.

Суммарно две линии по про-
изводству акриловых дисперсий 
будут производить продукции на 
1,5 млрд рублей в год.

В планах предприятия раз-
вивать направления в рамках 

импортозамещения, поддержан-
ные Минпромторгом. В этом 
году «Пигмент» освоит выпуск 
фталоцианина меди. До сих пор 
это сырьё в полном объёме за-
возилось из-за рубежа. Основ-
ные работы по проекту уже за-
вершены, инвестиции составили 
около 120 млн рублей. В буду-
щем году планируется освоить 
производство эпоксидных и фе-
нолформальдегидных смол для 
деревообработки.

«Линия запущена, на необ-
ходимые химические реакции 
требуется около 18 часов, таким 
образом, с субботы мы начнём 
отгружать продукцию потре-
бителям. У нас уже заключены 
соответствующие договора», — 
добавил генеральный директор 
«Пигмента».

Стоит добавить, что новое 
производство полностью автома-
тизировано и управляется опе-
раторами с помощью компью-

терных технологий. ПАО «Пиг-
мент» является единственным 
на территории России и стран 
СНГ производителем органиче-
ских пигментов, сульфаминовой 
кислоты, модификатора рези-
новых смесей, оптических от-
беливателей для синтетических 
моющих средств и целлюлозно-
бумажной промышленности.

Михаил КАРАСЁВ.
Фото автора.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Характеристики бюджета области  
обсудили в ходе публичных слушаний

от дефицита – 
К пРофициту
Бюджет области на 2017 год и плано-

вый период 2018 и 2019 годов сохранит 
социальную направленность. Основные 
приоритеты расходов бюджета, по сло-
вам заместителя главы администрации 
области, начальника финансового управ-
ления области Дмитрия Зубкова, опреде-
лены с учётом необходимости решения 
неотложных задач социально-экономи-
ческого развития региона, достижения 
целевых показателей, обозначенных в 
майских указах Президента РФ. Подроб-
ные характеристики главного финансо-
вого документа области вице-губернатор 
представил в ходе публичных слушаний 
по проекту бюджета на предстоящий 
трёхлетний период.

Открывая слушания, первый заме-
ститель председателя областной Думы 
Владислав Юрьев отметил, что основной 
целью их проведения являются учёт об-
щественного мнения, дальнейшая работа 
над бюджетом области, при формирова-
нии которого важно определить перво-
степенные статьи расходов, источники 
пополнения доходной части. В заседании 
принял участие первый заместитель гла-
вы администрации области Олег Иванов.

Выступая с докладом, Дмитрий Зуб-
ков сообщил, что наша область по итогам 
2016 года отнесена к группе субъектов РФ 
с высоким уровнем открытости бюджет-
ных данных. По этому показателю Там-
бовщина заняла второе место среди субъ-
ектов ЦФО и 12 место по России.

Проект бюджета на плановый трёх-
летний период на 2017 год свёрстан с 
минимальным дефицитом, а на 2018 — 
2019 годы прогнозируется с профицитом.

В бюджете области в 2017 году за-
планировано поступление налоговых 
и неналоговых доходов в объёме более 
23 миллиардов, что составляет 68,4 про-
цента в общем объёме доходов. Объём 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета планируется в разме-
ре 10,8 миллиарда рублей.

Дмитрий  Зубков привёл плани-
руемые основные параметры бюдже-
та области на трёхлетний период: в 

2017 году доходы составят 34,1 милли-
арда рублей, расходы — 35,4 миллиарда 
рублей, дефицит — 1,3 миллиарда ру-
блей; в 2018 году запланированы доходы 
в сумме 34,7 миллиарда рублей, расхо-
ды — 31,7 миллиарда рублей, профицит 
— порядка трёх миллиардов рублей; в  
2019-м планируются доходы в сум-
ме 34,8 миллиарда рублей, расходы 
— 34,1 миллиарда, профицит — 678 мил-
лионов рублей.

социальная  
сфеРа — в пРиоРитете
По словам Дмитрия Зубкова, в проек-

те бюджета области на 2017 год обеспе-
чен приоритет расходов на реализацию 
указов президента, в первую очередь по 
обеспечению дорожной карты по зара-
ботной плате соответствующих катего-
рий работников. Также предусмотрены 
социальные выплаты различным катего-
риям граждан в соответствии с действую-
щими законами области. По этой статье, 
отметил он, необходимо будет направить 
дополнительные средства, поскольку в 
изначальном варианте проекта бюджета 
было предусмотрено введение критериев 
нуждаемости. Однако, учитывая, что на 
сегодняшний день этот вопрос до конца 
не отработан, было принято решение пе-
ренести его рассмотрение на следующий 
год.

Запланировано увеличение рас-
ходов на выплату пособия при рожде-
нии третьего и последующего ребёнка.  
Предусмотрены ассигнования из бюдже-
та области на обеспечение жильём детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а поскольку эта статья рас-
ходов включена в перечень приоритет-
ных направлений, то на неё также пре-
дусмотрено софинансирование из феде-
рального бюджета. Также продолжится 
поддержка сельхозтоваропроизводите-
лей, транспортной отрасли, поддержка 
малого и среднего предпринимательства.

Как и прежде, проект бюджета на 
2017 год и плановый период сформиро-
ван по программному принципу. На ре-
ализацию 23 государственных программ 
запланировано 32,6 миллиарда рублей, 

или 92 процента всех расходов бюджета 
области. Из этого объёма на реализа-
цию госпрограмм в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, социаль-
ной политики, физической культуры и 
спорта предусмотрено 62 процента всех 
программных расходов. Таким образом, 
сформированный проект бюджета явля-
ется социально направленным.

Основной новацией межбюджетных 
отношений в 2017 году является пере-
дача городским округам области норма-
тива отчисления от налогов на доходы 
физических лиц в размере 10 процентов. 
Дополнительно в бюджеты городов по-
ступит 430 миллионов рублей. Ожидает-
ся, что это позволит обеспечить большую 
финансовую самостоятельность город-
ских округов области. При этом будет 
сохранён уровень дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности.

В 2017 году продолжится реализация 
проекта «Народная инициатива». На это 
предусмотрено 50 миллионов рублей.

пРиглашение  
К обсуждению
Председатель комитета по бюджету, 

налогам и финансам областной Думы 
Юрий Плужников, выступая в ходе слу-
шаний, обратил внимание на несколь-
ко важных моментов, в том числе на то, 
что одним из основных направлений 
бюджетной политики области является 
развитие малого и среднего предприни-
мательства, но в следующем году на это 
предусмотрено меньше средств, чем в 
текущем. Он высказал предложение ко 
второму чтению рассмотреть возмож-
ность увеличения финансирования столь 
важного для региона направления. Так-
же Юрий Плужников сделал акцент на 
необходимости поддержки промышлен-
ных предприятий, которые, уплачивая 
налоги, вносят весомый вклад в попол-
нение доходной части бюджета. По мне-
нию депутата, стоит усилить контроль за 
полнотой исчисления и собираемостью 
налога на доходы физических лиц, уде-
лять особое внимание анализу госпро-
грамм, чтобы не допускать неэффектив-
ного использования бюджетных средств. 
Также он высказал предложение увели-

чить объём средств, предусмотренных 
на программу «Народная инициатива». 
В целом, по мнению Юрия Плужнико-
ва, проект бюджета отражает текущую 
экономическую ситуацию, соответствует 
тем возможностям, которые имеются у 
региона.

Основные параметры проекта бюд-
жета области проанализировал предсе-
датель региональной Контрольно-счёт-
ной палаты Николай Луговских. Так, он 
подчеркнул, что проект бюджета сфор-
мирован в соответствии с бюджетным 
законодательством, обратил внимание, 
что по уровню госдолга Тамбовская об-
ласть находится вне зоны риска, более 
того, на протяжении 2017—2019 годов 
предполагается ежегодное сокраще-
ние долговых обязательств. Кроме того, 
председатель КСП отметил, что админи-
страцией области во главе с Александром 
Никитиным многое делается не только 
по привлечению федеральных средств 
для финансирования различных госпро-
грамм, но и по сокращению долговых 
обязательств, в частности, ведётся актив-
ная работа по замещению коммерческих 
кредитов бюджетными.

Председатель совета Общественной 
палаты области Владимир Пеньков в 
ходе обсуждения выразил мнение, что 
проект бюджета отражает тенденции со-
циально-экономического развития реги-
она. Как позитивный момент он отметил, 
что в проекте финансового документа от-
ражено выделение средств на поддержку 
социально значимой деятельности не-
коммерческих организаций, о чём гово-
рилось в послании президента. В числе 
вопросов, решение которых должно най-
ти отражение в бюджете области, Вла-
димир Пеньков, в частности, обозначил 
необходимость уделить особое внима-
ние состоянию автодорог по маршрутам 
школьных автобусов, возможно, путём 
разработки соответствующей програм-
мы.

После обсуждения голосованием был 
утверждён итоговый документ публич-
ных слушаний по проекту бюджета на 
предстоящий трёхлетний период.

Елена РАДЗЕЦКАЯ.

Александр Никитин  
рассказал министру образования  
о строительстве новых садов и школ

в четверг, 8 ноября, в москве со-
стоялась рабочая встреча губернатора 
тамбовской области александра ни-
китина и министра образования и на-
уки Рф ольги васильевой. стороны об-
судили важнейшие вопросы развития 
образования в регионе.

Говоря о системе дошкольного об-
разования области, губернатор отметил, 
что в 2016 году в соответствии с планом 
мероприятий «дорожной карты» введе-
но 497 мест за счёт строительства одного 
детского сада на севере Тамбова, открытия 
четырёх групп полного дня, девяти групп 
кратковременного пребывания, двух се-
мейных групп, двух частных мини-детских 
садов.

Охват детей в возрасте от одного года 
до семи лет услугами дошкольного обра-
зования увеличился до 73,5%. Для сравне-
ния: в прошлом году эта цифра была рав-
на — 72,8%. Кроме того, была сокращена 
очередь детей от полутора до трёх лет.

Рассказывая о модернизации системы 
общего образования, Александр Никитин 
подчеркнул, что создание новых образо-
вательных комплексов — это не просто 
строительство новых зданий, это решение 
системной задачи, связанной с реализаци-
ей инновационного сценария экономиче-
ского роста в регионе.

«Образовательный комплекс в селе Ту-
линовка был открыт как центр практиче-
ской реализации идеологии, базирующей-
ся на духовно-нравственных основах рабо-
ты с молодёжью. Как результат — данное 
направление работы распространено на 
все школы и нашло отражение в стратегии 
социально-экономического развития», — 
рассказал губернатор.

Кроме того, глава региона сообщил, 
что в области ведётся работа по созданию 
нового образовательного комплекса поли-
технической направленности на 598 уче-
нических мест в посёлке Мордово. Такое 
решение связано с актуальными направ-
лениями социально-экономического раз-
вития области.

1 сентября 2016 года открылась право-
славная гимназия в Тамбове на 100 мест. 
Активно продолжается строительство в 
Тамбове инновационно-образовательного 
комплекса «Школа Сколково-Тамбов» на 
2425 ученических мест, концепция кото-
рого связана в большей степени с инфор-
мационными технологиями. Его открытие 
намечено уже в январе.

Всего же до 2025 года в регионе плани-
руют создать 76840 учебных мест, соответ-
ствующих современным условиям, — всего 
246 объектов. 

«Продолжают создаваться пришколь-
ные интернаты (социальные гостиницы) 
для детей из удалённых сельских терри-
торий. В городах увеличилось количество 
школ, работающих по модели «школа-
ступени». Созданы девять лабораторий по 
изучению современных инновационных 
технологий», — рассказал Александр Ни-
китин.

Губернатор также затронул тему тру-
доустройства выпускников и рассказал о 
тех мерах поддержки, которые оказывают-
ся педагогическим работникам в регионе.

Кроме того, в ходе встречи были за-
тронуты и другие вопросы, касающиеся 
развития системы образования на Тамбов-
щине.

Ирина РАКИтИнА.

Губернатор призвал поддержать  
средние и малые инвестпроекты  
в агропромышленном комплексе

Ход реализации инвестиционных 
проектов в агропромышленном ком-
плексе в 2016 году был рассмотрен 
в рамках губернаторской планёрки. 
о состоянии дел доложил началь-
ник управления сельского хозяйства 
области александр аксёнов. 

Как отмечалось, в регионе реализуют-
ся различные проекты в животноводстве 
и растениеводстве, а также в пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 
Среди них есть и крупные, которые ведут 
такие предприятия, как ООО «Тамбовская 
индейка», «Токарёвская птицефабрика», 
«Белая Дача Фарминг», «Сабуровский 
комбинат хлебопродуктов» и другие. Но 
есть и средние, мелкие проекты, которые 
муниципалитетам предлагают местные 
тамбовские предприниматели и товаро-
производители.

Несомненно, как заметил губернатор 
Александр Никитин, крупные инвести-
ционные проекты приносят экономике 
области серьёзный эффект, значимы для 
среднесрочной перспективы развития ре-

гиона, и органы власти предметно занима-
ются их реализацией. Но вместе с тем не 
менее важны и мелкие проекты. В каче-
стве примера Александр Никитин привёл 
кролиководческую ферму в Сосновском 
районе индивидуального предпринима-
теля Киреева, ООО «Утро на ферме». По-
добные предприятия требуют к себе при-
стального внимания и поддержки местной 
власти, они имеют большое социальное 
значение, открывая не столь многочис-
ленные, но важные в муниципалитетах 
рабочие места. Губернатор подчеркнул: 
«Для таких предприятий надо создавать 
все необходимые условия работы, ведь 
они дают быстрый экономический эффект 
и что самое главное — решают проблемы 
занятости сельского населения. Именно 
этим путём следует идти управлению сель-
ского хозяйства области, муниципальным 
органам власти, предоставляя все префе-
ренции малому и среднему бизнесу».

Управление пресс-службы  
и информации администрации 

области.

Символический пуск новой линии произвели: представитель Минторга Сергей Орлов, председатель комитета по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и развитию предпринимательства областной Думы Александр Куприянов, генеральный директор ПАО «Пигмент» Андрей Утро-
бин, начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области Наталия Макаревич, председатель Там-
бовской городской Думы Виктор Путинцев (слева направо).



2 тамбовская 
жизнь 13 декабря 2016 года

о б щ е с т в о   э к о н о м и к а   п о л и т и к а

научное сообщество  
отметило монографию  
тамбовского политолога

Монография доктора политиче-
ских наук, профессора Тамбовского 
государственного технического уни-
верситета Владимира Пенькова «Бе-
гущий кентавр. Об аксиологических 
и социокультурных аспектах поли-
тических процессов» удостоена Ди-
плома I степени на конкурсе работ 
российских политологов.

Недавно в Москве награда была вру-
чена автору на собрании Российской 
ассоциации политической науки. Этот 
ежегодный конкурс проводится по ше-
сти номинациям. По словам председате-
ля Научного Совета РАПН профессора 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета Леонида Сморгунова, 
на основании предложений экспертов 
в шорт-лист было отобрано три де-
сятка научных и учебно-методиче-
ских работ, созданных в 2015—2016 гг. 
учёными МГУ имени М. Ломоносо-
ва, МГИМО (Университет) МИД Рос-
сии, РУДН, СПбГУ, ряда академических 
институтов и региональных вузов.

Монография Владимира Пень-
кова признана лучшей в номинации 
«Междисциплинарные исследования». 
В 264-страничной научной работе, вы-
шедшей в тамбовском издательстве 
«Цифра», анализируются аксиологиче-
ские и социокультурные аспекты поли-
тических процессов. Автор представляет 
читателю результаты изучения основ-
ных направлений и школ в отечествен-
ной и зарубежной политологии, наце-
ленных на исследование политической 
культуры и её типов, ценностных уста-
новок политических авторов, а также 
коммуникативного ресурса политиче-
ского процесса.

Владимир Пеньков в доказательной 
форме представляет взаимозависи-
мость и взаимовлияние политического 
процесса и политической культуры, их 
воздействие на политическую систему. 
В монографии анализируются инстру-
менты политического консалтинга, тех-
нологические приёмы PR в политике, 
а также в сфере политического управ-
ления. Судя по тексту, монография 
адресована политологам, социологам, 
конфликтологам и психологам, в круг 
интересов которых входят вопросы по-
литической аксиологии, социокультур-
ных аспектов политических процессов, 
изучение феномена политической куль-
туры.

Напомним, что десять лет назад по 

версии «Серебряного лучника» книга 
«Политический консалтинг», написан-
ная Владимиром Пеньковым в соавтор-
стве с профессором МГИМО Вадимом 
Ольшанским, вошла в TOP лучших 
учебных пособий по PR.

Для Тамбовского регионального от-
деления Российской ассоциации поли-
тической науки успех «Бегущего кентав-
ра» на всероссийском конкурсе научных 
работ не первый. В 2006 году анало-
гичной награды была удостоена моно-
графия доктора политических наук, 
профессора ТГУ имени Г. Р. Державина 
Дмитрия Сельцера «Взлёты и падения 
номенклатуры».

ирина Ракитина.

Завершение уборочного 
сезона на землях, принад-
лежащих ООО «Агро Виста 
Тамбов», ознаменовалось лю-
бопытным состязанием. С 20 
по 22 декабря пройдёт тради-
ционный смотр подготовки 
мастерских к ремонту техники 
и консервации её для зимнего 
хранения. Соревноваться бу-
дут работники инженерных 
служб всех четырёх подразде-
лений холдинга. Премии вы-
делены большие. Желающих 
победить будет много, а при-
зовых мест всего три.

Каждый год предприятие 
проводит немало таких сорев-
нований. С их помощью укре-
пляется дух здоровой конку-
ренции среди работников. Это 
— одна из многочисленных 
мер, которые предприятие 
принимает для роста произво-
дительности труда, урожаев и 
прибыли.

«ПОЛЕСЬЕ»  
ПО ЛИЗИНГУ
Подразделений у «Агро 

Висты Тамбов» четыре — в 
Сосновском, Никифоровском, 
Тамбовском и Мичуринском 
районах. Первое располагает 
примерно 8, второе 13, третье 
4,5, а четвёртое — 7,5 тысяча-
ми гектаров пахотных земель. 
Везде техника используется 
самая современная — как им-
портная, так и отечественная.

В последнее время холдинг 
всё чаще приобретает маши-
ны, изготовленные на терри-
тории бывшего СССР.

«Импортную технику мы 
недолюбливаем: слишком до-
рогой сервис, — рассказывает 
генеральный директор ООО 
«Агро Виста Тамбов» Алек-
сандр Чаплыгин. — Из трак-
торов используем в основном 
наши «Кировцы», а из ком-
байнов — немецкие «Клаасы» 
и белорусские «Полесье». От 
«Джонов Диров» отказались, 

так как запчасти к ним очень 
дорогие. При этом «Полесье» 
ничем не хуже. Отличные ма-
шины! Их мы купили и взяли 
по лизингу уже 32 штуки».

ЗАВИДНЫЕ  
УРОЖАИ И ПРИБЫЛЬ
С семенами ситуация не-

много иная. Хорошего пивова-
ренного ячменя в России нет, 
поэтому его приходится по-
купать за рубежом. Пшеницу 
же здесь предпочитают сеять  
отечественных сортов.

«Озимая пшеница у нас не 
ниже третьего класса, — про-
должает Александр Чаплыгин. 
– Технологии её выращивания 
отработаны. Они больше под-
ходят к нашему климату и при 
этом дают превосходный уро-
жай».

Даже в нынешнем, небла-
гоприятном для сельского хо-
зяйства году на полях «Агро 
Висты Тамбов» собрали 46 
центнеров с гектара пшеницы, 
35 ячменя и около 100 – ку-
курузы. Иные хозяйства и в 
урожайные годы могут об этом 
лишь мечтать.

Специализируется холдинг 
исключительно на растени-
еводстве. Помимо кукурузы, 
ячменя и пшеницы, здесь вы-
ращивают горох, подсолнеч-
ник, сахарную свёклу… Посто-
янно осваивают новые куль-
туры. В этом году, например, 
попробовали сеять лён, рыжик 
и горчицу. 

Уже третий год здесь выра-
щивают и сою, хотя эта куль-
тура не совсем подходит для 
наших широт.

Чтобы максимизировать 
прибыль, в каждом отделении 
холдинга построены сушил-
ки и хранилища. Там зерно 
может лежать несколько ме-
сяцев, дожидаясь часа, когда 
цены на него станут достаточ-
но высокими.

Основную массу продук-

ции «Агро Виста Тамбов» ре-
ализует через посредников, 
но старается по возможности 
выходить непосредственно 
на переработчиков. Напри-
мер, весь ячмень предпри-
ятие выращивает по заказам 
питерской «Балтики», часть 
урожая пшеницы поставляет 
мукомольным предприятиям, 
а свёклу — Никифоровскому 
сахарному заводу…

Прибыль в холдинге ста-
раются не проедать, а вклады-
вать в развитие — в приобрете-
ние земли и техники, в совер-
шенствование технологий… 
К слову, «Агро Виста Тамбов» 
— одно из немногих в области 
предприятий, которое страху-
ет посевы.

В долговую кабалу холдинг 
стремится не залезать, однако 
совсем без кредитов ему обой-
тись, разумеется, не удаётся. 
Впрочем, ничего ужасного в 
этом нет, ведь государство суб-
сидирует процентные ставки.

Достичь завидных урожаев 
и прибылей «Агро Висте Там-
бов» удаётся благодаря гра-
мотному применению совре-
менных технологий. В каждом 
из четырёх его подразделений 
трудятся три-четыре высоко-
классных агронома. Это не ро-
скошь, а необходимость.

Александр Чаплыгин осо-
бенно выделяет старшего агро-
нома Никифоровского отделе-
ния Андрея Чалого. По словам 
Александра Владимировича, 
это «мужик думающий, знаю-
щий своё дело».

Немало толковых людей и 
среди инженеров, механиза-
торов, комбайнеров, шофёров, 
представителей других востре-
бованных в сельском хозяй-
стве профессий.

Сотрудников «Агро Виста 
Тамбов» привлекает и удер-
живает высокими по меркам 
нашей области зарплатами. 
К примеру, высококвалифи-
цированные механизаторы и 
комбайнеры в среднем по году 
зарабатывают 40 тысяч рублей 
в месяц, хотя во время убороч-
ной страды могут получать и 
100 тысяч.

В штате «Агро Висты Там-
бов» состоят 370 человек, 
однако на лето предприятие 
приглашает ещё около 100 ра-
ботников.

Старшее из отделений хол-
динга располагается близ села 
Тернового Мичуринского рай-

она. Оно возникло в 2005 году 
на базе хозяйства ООО «Тер-
новское» и первоначально 
располагало пятью тысячами 
гектаров. Сейчас им руково-
дит молодой директор Назим 
Бозоев.

«От других предприятий 
нас отличает подход к людям: 
ими дорожат, ценят их, — го-
ворит Назим Мустафаевич. 
— Специалистов здесь стара-
ются отправлять на обучение. 
Налажена помощь сотрудни-
кам: выделяется техника, если 
кому-то надо привезти себе 
корма или дрова.

Неудивительно, что в хол-
динге практически нет текучки 
кадров, хотя контроль над ра-
ботой сотрудников установлен 
жёсткий, благо каждая едини-
ца техники оснащена системой 
спутниковой навигации».

РАЗВИТИЕ И ВШИРЬ,  
И ВГЛУБЬ
«Рад, что меня пригласили 

в «Агро Висту». Это сильная 
компания, которая развивает-
ся по нарастающей. Здесь есть 
полный набор необходимой 
техники, как часы работает ин-
женерная служба», — утверж-
дает Назим Бозоев.

Год от года холдинг уве-
личивает разнообразие сель-
скохозяйственных культур, 
расширяет посевные площади, 
совершенствует технологии, 
приобретает новую техни-
ку. Растёт, можно сказать, и 
вширь, и вглубь. Мало пока на 
Тамбовщине таких успешных 
предприятий, а жаль…

андрей ХвоРостов.

На предприятии нет 
текучки кадров,  
хотя контроль  
над работой 
сотрудников 
установлен жёсткий.

 

 

Генеральный директор ооо «агро виста тамбов» александр Чаплыгин:

«прибыль в холдинге стараются не проедать,  
а вкладывать в развитие»

В хозяйстве из комбайнов — немецкие «Клаасы» и белорусские «Полесье». 

Грантовая поддержка позволила региональной ассоциации  
ветеранских объединений оказать помощь ветеранам  
из отдалённых уголков области

Шесть лет назад было 
принято решение об объ-
единении ветеранских ор-
ганизаций области в еди-
ную ассоциацию — «Союз 
ветеранов Тамбовщины». 
Сделано это было для того, 
чтобы объединить усилия 
общественников по оказа-
нию социальной поддерж-
ки тамбовским ветеранам 
различных категорий, акти-
визировать военно-патри-
отическое воспитание мо-
лодёжи, популяризировать 
военную службу. По словам 
председателя Совета ассо-
циации Михаила Юмаше-
ва, практика показала, что 
этот шаг был верным, рабо-
та стала более масштабной. 
Итоги за последние три года 
были подведены на отчёт-

но-выборной конференции 
ассоциации.

В частности, было отме-
чено, что одной из целей де-
ятельности объединения яв-
ляется улучшение качества 
жизни ветеранов, оказание 
им правовой помощи, продле-
ние их активного долголетия. 
Ассоциация ежегодно при-
нимает участие в конкурсном 
отборе социально ориентиро-
ванных некоммерческих ор-
ганизаций для предоставле-
ния субсидий из областного 
бюджета. Так, на реализацию 
программы «Ветеранам глу-
бинки — внимание и заботу» 
была получена субсидия в раз-
мере 300 тысяч рублей. Эти 
средства были направлены в 
том числе на решение острых 
бытовых проблем ветеранов, 

проживающих в отдалённых 
уголках Тамбовщины. Также 
на средства субсидий и гран-
тов для пожилых людей заку-
пали тонометры и глюкоме-
тры, оказывали материальную 
помощь особо нуждающимся 
ветеранам и ветеранским ор-
ганизациям.

Большая работа была про-
ведена по благотворительной 
программе «Фонд оказания 
помощи народу Крыма и Укра-
ины», в рамках которой ока-
зывалась помощь крымским 
ветеранским организациям, 
жителям юго-востока Украи-
ны, охваченного боевыми дей-
ствиями.

Ещё одна важная составля-
ющая деятельности ассоциа-
ции — патриотическое и нрав-
ственное воспитание молодё-

жи, что, по словам Михаила 
Юмашева, находит отражение 
как в повседневной работе ве-
теранских объединений, так 
и в проводимых ассоциацией 
мероприятиях.

В конференции приняла 
участие заместитель предсе-
дателя областной Думы Ири-
на Тен, которая отметила, что 
важность работы «Союза ве-
теранов Тамбовщины» слож-
но переоценить, поскольку он 
является связующим звеном 
между несколькими поколе-
ниями защитников Отечества 
и молодыми тамбовчанами.

На конференции был из-
бран руководящий орган — 
Совет ассоциации, а на пост 
председателя переизбран Ми-
хаил Юмашев.

Елена РаДзЕЦкая.

ПАМЯТЬ

остаются в строю навсегда
Хочу рассказать о том неоценимом 

вкладе, который внесли в становление 
характера послевоенных поколений 
фронтовики, вернувшиеся в родные ме-
ста, к мирной жизни, к трудовым делам. 
Мы, учителя, особенно благодарны ве-
теранам войны: они были нашими вер-
ными помощниками в воспитательной 
работе, хорошо понимали значимость 
формирования у подростков любви к 
Родине, знания и понимания истории 
Великой Отечественной войны и охот-
но помогали педагогическим коллекти-
вам в организации и проведении уроков 
мужества, военно-исторических конфе-
ренций, в создании школьных музеев, 
юнармейского движения, походов и 
экскурсий по местам боевой славы.

Большую роль в этой важной рабо-
те играли районные, городские и об-
ластной советы ветеранов. Именно их 
работники предлагали включать в пла-
ны учебных заведений мероприятия 
военно-патриотического воспитания: 
месячники оборонно-массовой работы, 
встречи с фронтовиками и курсантами 
военных училищ, другие мероприятия.

Эти занятия были нужны и интерес-
ны ученикам. Помню слёты в училище 
связи, в посёлке Трегуляй, где размеща-
лась воинская часть, смотры строевой 
подготовки, соревнования по разборке 
и сборке оружия, спортивные состя-
зания на стадионах. Они проводились 
под руководством военруков школ, сре-
ди которых было немало бывших фрон-
товиков. Так, в школе № 19 военруком 
был Д. Горобий — полковник, умелый, 
грамотный, смелый командир. Он стал 
для учителей хорошим товарищем, по-
мощником, его очень уважали старше-
классники. 

Ветераны были военруками в шко-
лах Тамбова № № 6, 8, 9, 12, 21, 24 и 
других. Такая работа приносила успехи. 
Неслучайно, например, в 70–80-е годы 
больше половины выпускников школы 
№ 19 поступили в военные училища 
Тамбова, Рязани, Москвы.

Хорошими помощниками педаго-
гов в воспитании патриотов были рай-
комы и горкомы комсомола. В отдель-
ные годы их возглавляли тоже бывшие 
фронтовики: к примеру, Ленинский 
РК ВЛКСМ в 50-е годы возглавил Иван 
Халабурдин, Тамбовский городской ко-
митет — Вячеслав Кулаков.

В послевоенные годы отделами на-
родного образования Тамбовщины 
тоже руководили бывшие фронтовики, 
пользовавшиеся большим уважением 
в учебных заведениях. Много участни-
ков войны было и среди руководителей 
школ Тамбова. Хорошо помню дирек-
торов школ № 19 — Петра Щербакова, 
№ 29 — Петра Левченко, № 21 — Алек-
сандра Завадского… Упомянула немно-
гих, но добрая половина школ област-
ного центра возглавлялась фронтови-
ками.

Мы обязаны им грамотным и ум-
ным подходом к проведению военно-
патриотических мероприятий. Тогда 
во многих образовательных учрежде-
ниях рождались военно-исторические 
музеи: в школе № 6 он был посвящён 
выпускникам школы, ставшим от-
личными солдатами Красной армии, 
в школе № 8 — той же теме, в школе 
№ 9 — Ленинградской битве, блокаде 
Ленинграда, в гимназии № 12 музей 
посвящался космонавтике (большую 
роль в его создании сыграло училище 
связи и полковник Игорь Николаев), 
в школе № 19 — военно-исторический 
музей 2-й гвардейской армии, форми-
ровавшейся на территории Тамбовской 
области.

Деятельности школьных военных 
музеев придавалось большое значение. 
В период 1970–1980 годов регулярно 
проводились смотры музеев и органи-
зации военно-патриотической работы 
с учащимися.

Коллектив школы № 19 гордился 
тем, что не раз её юнармейцы награж-
дались дипломами, почётными грамо-
тами, а комсомольская школьная орга-

низация за большую военно-патриоти-
ческую работу получила переходящее 
знамя ЦК ДОСААФ, Грамоту Централь-
ного музея Вооружённых Сил СССР.

С середины 70-х и до 90-х годов про-
шлого века отряды поисковиков этого 
учебного заведения прошли по местам 
боёв 2-й гвардейской армии от Ста-
линграда, Донбасса, Латвии и Литвы 
до Калининградской области (бывшая 
Восточная Пруссия). Были мы и на Бо-
родинском поле, и в деревне Петрище-
во, где фашисты зверски казнили Зою 
Космодемьянскую, в Тульской облас-
ти. Теперь твёрдо знаю, что подобное 
знакомство с местами героических сра-
жений Великой Отечественной войны 
оставляет неизгладимый след в памяти 
и сердцах юношей и подростков. 

С большим интересом школьники 
старших классов присутствовали на 
конференциях в краеведческом музее, 
которые проводили ветеранские сове-
ты. Хорошо помню тишину в зале, ког-
да выступали ветераны Виктор Карпей-
кин, Евгения Кириллова, Юрий Ксю-
нин, Иван Синютин, Геннадий Руба-
нов, Марина Волкова-Музылева.

В этом же ряду стоят встречи в му-
зейно-выставочном центре Тамбовской 
области. Они были посвящены Льву 
Григорьевичу Дьячкову и Григорию 
Исааковичу Сельцеру.

Лев Дьячков — автор двух замеча-
тельных изданий «За Родину!» (о Ге-
роях Советского Союза — наших земля-
ках, и о тамбовчанах — полных кавале-
рах ордена Славы). Григорий Сельцер 
— известный тамбовский журналист, 
много лет готовивший в «Тамбовской 
жизни» тематическую страницу «Звез-
да».

Память о фронтовиках, погибших 
на войне, и о ветеранах войны, внёсших 
большой вклад в развитие области по-
сле войны, свята.

ольга заваДская.
Заслуженный учитель РФ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

получить разрешение на оружие станет сложнее
С нового года будет введён но-

вый порядок медицинского освиде-
тельствования владельцев оружия и 
кандидатов на продление и получе-
ние лицензии. Им необходимо будет 
пройти исследование на отсутствие 
в организме наркотических и психо-
тропных веществ, а также их мета-
болитов — опиатов, кокаина, барби-
туратов и прочей гадости.

В приказе Министерства здравоох-
ранения России детально описывается 
механизм освидетельствования и пере-
числяются медицинские противопо-
казания к владению оружием. По сути, 
это детальное описание механизма ос-
видетельствования человека на право 
владения оружием. В результате число 
медицинских исследований увеличено.

По словам начальника отдела охо-
тоуправления Алексея Соколова, ана-
лизы проводятся в наркологическом 
диспансере — структурном подразде-

лении ОГБУЗ «Тамбовская психиатри-
ческая клиническая больница». Чтобы 
не столкнуться с проблемами в наступа-
ющем году, к медосвидетельствованию 
многие тамбовские охотники уже при-
ступили.

«Советую людям не экономить, — 
говорит Алексей Соколов. — У нас уже 
были случаи, когда охотники оплачи-
вали дешёвые простые тесты, которые 
показывали ошибочные результаты: в 
крови «находили» наркотики, которых 
в действительности там не было. Им 
приходилось заново оплачивать анали-
зы, уже более подробные».

Стоит исследование не очень дорого. 
В областной психиатрической больнице 
корреспонденту «ТЖ» сообщили, что за 
сам анализ нужно заплатить 700 рублей 
и ещё 300 — за оформление справки.

На сегодняшний день в области за-
регистрировано более 30 тысяч охотни-
ков. Есть и немало других людей, кото-
рые по тем или иным причинам желают 

иметь оружие. Так что наша медицина 
ощутимо поправит своё финансовое по-
ложение.

К слову, существуют преграды к вла-
дению оружием и помимо наркотиче-
ской зависимости. Лицензии не выдают 
людям с расстройствами поведения, 
связанными с нарушениями психики 
или нервной системы, либо с приёмом 
препаратов, а также с глазными болез-
нями, которые сопровождаются силь-
ным ухудшением зрения.

А кАк У НИх?
В США, вопреки распространённому 

мнению, действуют далеко не самые ли-
беральные в мире законы, касающиеся 
владения огнестрельным оружием. Им 
не могут обладать наркоманы и люди 
с психическими проблемами, а также 
осуждённые за совершение уголовных 
преступлений. Существуют  ограниче-
ния и для жителей страны, не имеющих 
американского гражданства. В боль-

шинстве штатов (но не во всех) охотни-
чьи ружья продают гражданам не моло-
же 18 лет, а пистолеты — по достижении 
21 года.

В Испании частные лица могут 
иметь не только охотничье оружие, но 
и гражданские модификации боевого. 
При его покупке достаточно предъявить 
удостоверение личности, справку об от-
сутствии судимости и о психическом 
здоровье, а также свидетельство жан-
дармерии о прохождении специального 
обучения.

Во Франции обладатель оружия обя-
зан иметь справки о психическом здо-
ровье и отсутствии судимости более чем 
на три месяца.

В Сербии человек, у которого од-
нажды отобрали лицензию на владение 
оружием, лишается этого права на всю 
жизнь. Никаких апелляций закон не 
предусматривает.

андрей исаЕв.

Рейтинговое агентство RAEX отметило  
тамбовскую область

Делегация Тамбовской области во главе 
с первым вице-губернатором Александром 
Гановым приняла участие в XIV Региональ-
ном инвестиционном конгрессе, который 
проводит рейтинговое агентство RAEX. В 
его рамках прошла церемония награжде-
ния представителей администраций реги-
онов по итогам рейтинга инвестиционной 
привлекательности. Тамбовская область 
получила дипломы за победу в номинации 
«Высокая эффективность госуправления» 

и за второе место — в номинации «Мини-
мальный риск». 

Как поясняют в региональной админи-
страции, в качестве аналитической базы 
был выбран XXI рейтинг инвестиционной 
привлекательности регионов. Такие рей-
тинги публикуются агентством более 20 лет 
подряд и считаются авторитетным меха-
низмом оценки инвестиционного климата 
субъектов Федерации.

на правах рекламы.
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профсоюзы

современна,  
несмотря на солидный возраст
областной ветеринарной лаборатории исполнилось 120 лет

«Для произвоДства  
преДохранительных  
прививок...»
Ветеринария «пришла» в тамбовскую 

губернию в 1881 году. Широкое распростра-
нение в большей части уездов чумы крупно-
го рогатого скота подтолкнуло губернскую 
управу пригласить в неблагополучные уезды 
ветеринарных врачей и фельдшеров для орга-
низации правильной борьбы с заболеванием. 
В этом же году в трёх губернских больницах 
открылись курсы ветеринарных фельдшеров.

В 1896 году на декабрьской сессии земско-
го собрания был заслушан доклад губернско-
го ветеринарного врача П. Дроздова «О вете-
ринарном состоянии губернии», после чего 
принято решение — расширить штат земских 
ветеринарных врачей, а также организовать 
лаборатории «для производства предохрани-
тельных прививок против сибирской язвы и 
применения научных методов исследования 
заразных болезней животных» — она и счита-
ется предшественницей Тамбовского област-
ного государственного бюджетного учреж-
дения «Тамбовская областная ветеринарная 
лаборатория».

Уже на следующий год правильность ре-
шения об организации лаборатории подтвер-
дилась жизнью — в 1897 году на Тамбовщине 
отмечались вспышки сибирской язвы. Чув-
ствительность потерь от падежа скота способ-
ствовала тому, что хозяева обратились к но-
вому средству борьбы с болезнями животных 
— предохранительным прививкам. Возмож-
ность для проведения таких прививок уже 
была — с весны 1897 года бактериологический 
кабинет для ветеринарного врача Тамбовско-
го уездного земства «приобрёл возможность 
производить предохранительные прививки 
сибирской язвы вакциною Казанского ветери-
нарного института».

Уже на начальном этапе становления ла-
бораторного дела специалисты точно устанав-
ливали причины заболеваемости и падежа 
животных, распознавали природу заразных 
заболеваний, целенаправленно проводили 
профилактические мероприятия.

Много для становления лабораторного 

дела сделали первые директора лаборатории: 
Г. Андриевский, В. Сеславинский (он умер на 
посту — в результате заражения сапом при 
проведении лабораторных исследований в 
1909 году), И. Попов. В последующие годы их 
на директорском посту сменили Н. Дорошаев, 
А. Храбров, В. Сергеев, Е. Прилепский.

ДиаГностика и контроль
Сегодня областная ветеринарная лаборато-

рия отвечает всем современным требованиям, 
предъявляемым к подобного рода лаборатори-
ям.

«У нас пять отделов: токсикологический, 
серологический, вирусологический, радиоло-
гический, ветеринарно-санитарной эксперти-
зы и бактериологии. Каждый из отделов ведёт 
диагностику по соответствующим направле-
ниям. В 2013 году, после присоединения к 
лаборатории областной станции по борьбе с 
болезнями животных, создан эпизоотический 
отдел, основными функциями которого явля-
ются предупреждение и ликвидация заразных 
и массовых незаразных болезней животных», 
— рассказывает начальник Тамбовоблветлабо-
ратории Владимир Петров.

У лаборатории два основных направле-
ния: диагностическая деятельность и лабора-
торный контроль качества сырья и продуктов 
животного происхождения. Для надлежащего 
проведения такого контроля в конце 1990-х 
годов в лаборатории создан специальный ис-
пытательный центр, где ведутся исследования 
качества и безопасности пищевой и сельскохо-
зяйственной продукции, продовольственного 
сырья и кормов. Исследования подобного рода 
необходимы товаропроизводителям для серти-
фикации их продукции, и в областную ветлабо-
раторию обращается, пожалуй, большая часть 
товаропроизводителей из области, а нередко 
и из других регионов. Важнейшим принципом 
проведения исследований здесь считают бес-
пристрастность и независимость.

«Случается, и довольно часто, к нам об-
ращаются рядовые граждане, которые стали 
жертвой недобросовестных продавцов или то-
варопроизводителей. Они надеются получить 
здесь защиту и основания для возвращения по-
траченных средств. Но, решаясь на такой шаг, 
надо понимать, что исследования платные, и 

если простейшие стоят менее ста рублей, то 
более сложные могут обойтись и в несколько 
тысяч, — рассказывает начальник облветлабо-
ратории.

всеГДа на постУ
Но всё-таки приоритетной, или, скажем 

так, «профильной», для учреждения является 
диагностическая деятельность. Сотрудники 
лаборатории в прямом смысле слова ежеднев-
но стоят на страже жизни и здоровья жителей 
области. Да, они чаще всего одеты в белые ха-
латы, работают в светлых тёплых кабинетах, 
но и в такой работе есть, что называется, место 
подвигу.

«Недавно в пробах, доставленных из двух 
районов области, наши сотрудники выявили 
возбудителя бруцеллёза. Вовремя заметить 
его появление, предупредить развитие эпи-
зоотии очень важно, ведь бруцеллёз — это 
заболевание, представляющее опасность для 
человека, а кроме того, наносящее большой 
экономический урон хозяйствам», — говорит 
Владимир Петров.

Для работников лаборатории очень важ-
но сохранять высокий уровень внимания, не 
терять бдительности, ежедневно повторяя 
стандартные операции, и этому способствуют 
понимание ответственности, лежащей на них, 
и, конечно, большой опыт, которым обладают 
все сотрудники, а прежде всего заведующие 
отделами Даниил Губанов, Валентина Кураш-
кина, Тамара Баженова, Лариса Ложатникова, 
Владимир Солопанов. В общей сложности в 
лаборатории работают 65 высококвалифици-
рованных специалистов, среди которых есть 
кандидаты ветеринарных и биологических 
наук.

«Лаборатория оснащена современным 
оборудованием, позволяющим вести каче-
ственную диагностику и профилактику болез-
ней животных и обеспечивать безопасность и 
качество продукции. Сотрудники регулярно 
проходят стажировки в ведущих профильных 
учреждениях и научно-исследовательских ин-
ститутах страны», — подчёркивает Владимир 
Петров.

Молодые специалисты — гордость и на-
дежда лаборатории. Например, заведующий 
токсикологическим отделом Даниил Губа-
нов имеет два высших образования, окончил 
аспирантуру. Базовое образование — «Ве-
теринария» по специальности «Ветеринар-
но-санитарная экспертиза», в лабораторию 
пришёл потому, что хотел работать непосред-
ственно по профессии.

«У нас в отделе самая, как я считаю, труд-
ная и интересная работа: исследование биома-
териала, продуктов животноводства, кормов, 
зерна и других объектов ветнадзора. Мы про-
водим органолептическую оценку, физико-
химические испытания пищевой продукции и 
кормов. Одним из направлений является ана-
лиз остаточных количеств экотоксикантов, к 
числу которых относятся тяжёлые металлы, 
пестициды, хлорамфеникол, нитрозамины и 
др. В нашем отделе проводятся биохимиче-
ские исследования продуктов по показателям 
качества, а также выявляются причины отрав-
лений домашних и сельскохозяйственных жи-
вотных — и это только часть нашей деятель-
ности», — рассказывает молодой специалист.

На базе отдела проходят практику и пи-
шут выпускные квалификационные работы 
студенты ТГУ им. Г. Р. Державина, результаты 
исследований используются диссертантами.

Наверняка так же заинтересованно могут 
говорить о своей работе и сотрудники других 
отделов, потому что все они не просто любят 
своё дело, но и отлично понимают его значе-
ние для всей области. Ведь, как и сто двадцать 
лет назад, главная задача лаборатории остаёт-
ся прежней — бороться с заболеваниями жи-
вотных, используя для этого самые современ-
ные достижения науки.

ольга новак.
Фото алексея сУХоРУкова.

АКТУАЛЬНо

общественный контроль помогает бороться 
с неэффективным расходованием средств

неэффективное расходование 
бюджетных средств, обстановка на 
рынке микрокредитования, качество 
ремонта автомобильных дорог, госу-
дарственная поддержка независимых 
средств массовой информации — это 
лишь часть тем, которые обсудили с 
президентом страны владимиром пу-
тиным и на рабочих площадках акти-
висты общероссийского народного 
фронта на «Форуме действий». 

На форуме подводились итоги трёх-
летней работы ОНФ. В мероприятии при-
няли участие около тысячи человек со 
всех регионов страны. В состав тамбовской 
делегации вошли сопредседатели регио-
нального отделения ОНФ Ирина Тен, Олег 
Крохин и Галина Попова, а также руково-
дители рабочих групп. По возвращении 
они поделились с журналистами впечат-
лениями от прошедшего мероприятия.

По словам Галины Поповой, работа 
30 тысяч активистов ОНФ по всей стра-
не была высоко оценена президентом и 
лидером Народного фронта Владимиром 
Путиным, особенно если учитывать, что 
они занимаются ею исключительно на 
общественных началах. Кстати, тамбов-
ское региональное отделение Народного 

фронта благодаря активности и неравно-
душной позиции его членов находится на 
хорошем счету. В поле зрения участников 
этого движения — мониторинг исполне-
ния указов президента, осуществление 
общественного контроля в различных 
сферах. Реальную пользу от работы акти-
вистов Народного фронта отмечают и ря-
довые граждане. Со многими проблемами 
люди идут не к чиновникам, а к обще-
ственникам. Но также на форуме говори-
лось о том, что сами активисты, случает-
ся, за свою принципиальную позицию по 
отдельным сложным вопросам получают 
угрозы в свой адрес от представителей 
власти и бизнеса. Такие случаи имели ме-
сто в нескольких российских регионах.

Олег Крохин считает, что подобные 
факты являются ещё одним подтвержде-
нием того, что Народный фронт является 
действенным инструментом обществен-
ного контроля. А о масштабах работы луч-
ше всего говорят цифры. Так, например, 
в рамках проекта «За честные закупки» 
было выявлено неэффективное расходо-
вание средств на сумму 227 миллиардов 
рублей. После пересмотра соответствую-
щих программ затраты на них были суще-
ственно снижены.

На площадке «Честная и эффективная 

экономика» обсуждался проект «За права 
заёмщика». По словам Ирины Тен, акти-
висты ОНФ подчёркивают, что в регионах 
сейчас складывается непростая ситуация 
на рынке микрокредитования, многие 
финансово неграмотные люди попадают 
в ситуацию, когда, взяв большое количе-
ство кредитов, не могут с ними распла-
титься. В рамках дискуссии прозвучало 
предложение о том, чтобы на законода-
тельном уровне ввести ответственность 
учреждений, которые выдают займы, за 
выдачу пятого кредита заведомо неплатё-
жеспособному человеку. Ведь эти учреж-
дения прекрасно знают кредитные исто-
рии клиентов, его платёжеспособность, 
но выдают деньги. По сути, предлагалось 
финансовые услуги также проверять на 
предмет безопасности, как, например, 
продукты питания.

По словам тамбовских активистов, на 
форуме было поднято много других про-
блемных тем, озвучены предложения по 
их решению, которые нашли отклик у 
президента. Чувствуя такую поддержку, 
общественники настроены и впредь ра-
ботать не менее активно и эффективно на 
благо государства.

Елена РаДзЕЦкая.

медицинские работники тамбовщины 
на внеочередной конференции  
выбрали профсоюзного лидера

в работе седьмой внеочередной 
конференции областной организации 
профсоюза работников здравоохране-
ния участвовали заместитель предсе-
дателя профсоюза работников здраво-
охранения рФ Геннадий Щербаков, за-
меститель начальника регионального 
управления здравоохранения ирина 
ковергина и председатели первичных 
профсоюзных организаций. по итогам 
конференции председателем област-
ной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения была избрана 
светлана Федотова, которая до этого 
момента являлась профсоюзным лиде-
ром первичной профорганизации тоГ-
БУз «рассказовская ЦрБ».

С информацией о работе обкома  
профсоюза за период после шестой от-
чётно-выборной конференции областной 
организации профсоюза работников здра-
воохранения выступил председатель Реги-
онального союза «Тамбовское областное 
объединение организаций профсоюзов» 
Геннадий Афанасов, который до этого воз-
главлял областную организацию профсо-
юза. Он подвёл итоги двухлетней работы 
профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и интересов работников отрасли, обо-

значил актуальные социальные вопросы 
в сфере здравоохранения и приоритетные 
направления деятельности областной ор-
ганизации профсоюза.

Особое внимание Геннадий Афанасов 
уделил обеспечению достойной оплаты 
труда медицинских работников, уровень 
которой является ключевым показателем 
их социальной защищённости. Он отметил 
значительный рост среднемесячной за-
работной платы работников учреждений 
здравоохранения за последние два года, 
размер которой увеличился с 17534 рублей 
в 2014 году до 20315 рублей по итогам де-
вяти месяцев текущего года. Важную роль 
в улучшении материального положения 
работников также сыграла реализация 
территориальной программы ОМС, кото-
рая позволила сохранить все дополнитель-
ные выплаты медицинским работникам 
участковой службы, узким специалистам 
амбулаторного звена, работникам скорой 
медицинской помощи, а также матери-
ально стимулировать оперативную актив-
ность хирургической службы. Укреплению 
сельской медицины способствовала, по 
словам Геннадия Афанасова, программа 
«Земский доктор», в рамках которой более 
70 молодых специалистов получили вы-
платы в размере одного миллиона рублей.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности областной организации про-
фсоюза председатель ТОООП назвал укре-
пление социального партнёрства. Ключе-
вым документом соцпартнёрства в меди-
цинской сфере региона следует признать 
подписанное областной организацией про-
фсоюза отраслевое соглашение на 2016—
2018 годы с управлением здравоохранения 
Тамбовской области.

Заместитель председателя профсоюза 
Геннадий Щербаков высоко оценил дея-
тельность Тамбовской областной органи-
зации профсоюза и выразил благодарность 
Геннадию Афанасову за многолетнюю и 
активную работу.

Заместитель начальника региональ-
ного управления здравоохранения Ири-
на Ковергина отметила важную функцию  
профсоюза в решении сложных социаль-
ных вопросов.

Участники конференции выразили 
уверенность, что дальнейшая работа об-
ластной организации профсоюза будет 
способствовать эффективной защите со-
циально-трудовых интересов медицин-
ских работников и развитию социального  
партнёрства в сфере здравоохранения.

александр Панов.
Руководитель информационной службы, 

пресс-секретарь ТОООП.

александр Долотов:  

о расследовании коррупционных уголовных дел 
рассказывает руководитель второго отдела по рас-
следованию особо важных дел следственного управ-
ления следственного комитета рФ по тамбовской 
области майор юстиции александр Долотов.

престУплениЙ стало БольШе?
— александр Юрьевич, больше или меньше 

стало коррупционных преступлений?
— За девять месяцев текущего года в следственном 

управлении зарегистрировано 166 сообщений о престу-
плениях коррупционной направленности. Следователи 
возбудили 81 уголовное дело. В аналогичном периоде 
прошлого года — более 90. В общем количестве возбуж-
дённых дел более сорока процентов составляют дела о 
взяточничестве. Затем следуют дела о мошенничестве и 
коммерческом подкупе, потом — о присвоении и растра-
те, служебном подлоге. Снижение количества возбуж-
дённых дел связано с введением в Уголовный кодекс РФ 
понятия «Мелкое взяточничество». Дела о взятках, не 
превышающих десять тысяч рублей, теперь расследуют 
органы полиции в форме дознания. А если бы не было 
этих поправок в закон, то скорее всего можно было бы 
говорить об увеличении числа коррупционных дел. 

и сУДья, и Чиновник,  
и слеДователь
— приведите, пожалуйста, примеры наиболее 

громких коррупционных дел.
— Недавно в наше поле зрения попал теперь уже 

бывший судья одного из федеральных судов области. 
Надо сказать, что уголовные дела о взяточничестве фе-
деральных судей — единичные случаи и процедура их 
привлечения к уголовной ответственности отличается 
от общепринятой: сначала председатель Следственного 
комитета РФ должен получить согласие на возбуждение 
дела в Высшей квалификационной коллегии судей. В 
данном случае такое согласие было получено. История 
началась с того, что этот судья вынес определение о вос-
становлении срока для предъявления исполнительного 
листа о взыскании с одной строительной фирмы в поль-
зу другой около восьми миллионов рублей. Затем судья 
предложил организации-должнику отсрочить взыска-
ние за денежное вознаграждение в размере двухсот ты-
сяч рублей. Должник согласился. Решение об отсрочке 
было вынесено. А заодно судья вынес и решение об от-
казе в обеспечении иска взыскателя, оценив эту услугу в 
размере ста тысяч рублей. При получении первоначаль-
ной суммы взятки судья был задержан сотрудниками 
УФСБ России по Тамбовской области.

Ещё пример. В настоящее время на окончательной 
стадии расследования находится уголовное дело по об-
винению бывшего руководителя управления федераль-
ной налоговой службы по Тамбовской области в неодно-
кратном получении взяток в особо крупном размере. 
Взятки брались и домами, и деньгами, и автомобилями... 
Ещё одно громкое дело. Буквально на днях предъявлено 
обвинение в получении взятки заместителю начальника 
регионального ГУ МЧС России. По версии следствия, об-
виняемый предложил генеральному директору фирмы, 
занимающейся установкой и обслуживанием противо-

пожарных систем, за ежемесячное денежное вознаграж-
дение в размере 25 тысяч рублей действовать в интере-
сах организации. В ноябре этого года после получения 
очередного денежного вознаграждения он был задер-
жан сотрудниками регионального УФСБ России.

— а люди в погонах попадаются на взятках?
— Да. Нами возбуждено уголовное дело в отноше-

нии следователя по особо важным делам одного из 
следственных подразделений СУ УМВД России по Там-
бовской области. Он подозревается в получении взятки. 
Так, следователь договорился с адвокатом и свидетелем 
по находившемуся у него в производстве уголовному 

делу, что они выступят посредниками в получении им 
взятки в размере пяти миллионов рублей за непривлече-
ние ещё одного фигуранта к уголовной ответственности. 
При получении 500 тысяч рублей он был задержан.

всё это Было Бы смеШно...
— Были ли курьёзные случаи, связанные со 

взятками?
— Когда речь идёт о преступлении, причём любом, 

вряд ли можно говорить о курьёзности и юморе. Одна-
ко действия взяткодателя по одному из уголовных дел 
не поддаются логическому объяснению и вполне могут 
лечь в основу «анекдота из жизни». Следователем одно-
го из межрайонных следственных отделов было возбуж-
дено уголовное дело в отношении двадцатипятилетнего 
жителя Рассказова, который был остановлен инспек-
тором дорожно-патрульной службы за то, что ехал, не 
пристегнувшись ремнём безопасности. Молодой чело-
век попытался дать инспектору взятку — тысячу рублей. 
Сотрудник полиции отказался, и в отношении водителя-
нарушителя возбудили уголовное дело. Но даже после 
возбуждения уголовного дела тот не сделал выводов и 
снова попытался дать взятку 30 тысяч рублей следова-
телю за прекращение уголовного дела. Следователь об 
этом сразу сообщил своему руководству, и при передаче 
15 тысяч рублей молодой человек снова был задержан. 
Комичность ситуации в том, что штраф за непристёгну-
тый ремень для водителя составляет 1000 рублей...

и сроком, и рУБлём
— какова же ответственность за коррупцион-

ные преступления?
— Начну с примера. В этом году вынесен приговор 

начальнику отдела дознания управления надзорной де-
ятельности и профилактической работы ГУ региональ-
ного МЧС России. Он за денежное вознаграждение в 
размере 500 тысяч рублей предложил женщине помочь 
избежать уголовной ответственности за нарушение тре-
бований пожарной безопасности. При получении части 
денежных средств в размере 200 тысяч рублей он был 
задержан сотрудниками регионального УФСБ России. 
Ему назначено наказание в виде семи лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима со штрафом в размере 30 миллионов рублей. 
Как видим, помимо немалого срока лишения свободы, 
по взяткополучателям ещё и рублём бьют, назначая им 
немалые штрафы, которые в большинстве случаев зави-
сят от размера взятки. В целом политика законодателя 
направлена на ужесточение ответственности. Так, в этом 
году увеличен верхний предел наказания должностных 
лиц за получение взятки в виде лишения свободы с семи 
до восьми лет. За дачу взятки в крупном и особо круп-
ном размере теперь может грозить лишение свободы от 
семи до двенадцати лет и от восьми до пятнадцати лет 
соответственно. Уголовный кодекс РФ предусматривает, 
что от уголовной ответственности освобождается граж-
данин, давший взятку, если он активно способствует рас-
крытию преступления или если в отношении него имело 
место вымогательство взятки, или гражданин после со-
вершения преступления добровольно сообщил в право-
охранительный орган о даче взятки.

— в чём сложность раскрытия коррупцион-
ных преступлений?

— Эти преступления, наверное, самые латентные, по-
этому их тяжело доказать. Здесь все стороны — и взятко-
датель, и взяткополучатель — стараются скрыть престу-
пление. Кроме того, должностные лица высокого ранга 
при возбуждении в отношении них уголовного дела 
нередко пытаются препятствовать расследованию, при-
влекая имеющиеся у них административные и финан-
совые ресурсы — оказывают давление на потерпевших, 
нанимают многочисленных адвокатов и заваливают 
следователя, надзирающего прокурора и суд жалобами, 
которые в большинстве случаев оказываются беспочвен-
ными. И ещё один немаловажный момент — субъектами 
большинства коррупционных преступлений выступают 
люди образованные, хорошо ориентирующиеся в зако-
нодательстве. Как думаете, легко ли нашим следовате-
лям доказать, к примеру, вину своего коллеги из другого 
правоохранительного органа? Оба знают все тонкости 
уголовного и уголовно-процессуального закона, психо-
логические приёмы. Думаю, ответ очевиден. Поэтому в 
моём отделе трудятся самые опытные и квалифициро-
ванные следователи.

Людмила сокРУШаЕва.

Помимо немалого срока лишения 
свободы, по взяткополучателям ещё 
и рублём бьют, назначая им немалые 
штрафы, которые в большинстве 
случаев зависят от размера взятки. 

 
 

«классическая  
форма коррупции –  
взяточничество»

Ветеринария «пришла» в тамбовскую губернию в 1881 году. Широкое 
распространение в большей части уездов чумы крупного рогатого скота 
подтолкнуло губернскую управу пригласить в неблагополучные уезды 
ветеринарных врачей и фельдшеров.

 
 

Лаборант Яна Бузина (на переднем плане) и аналитик химико-токсикологического 
отдела ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория» Артём Щербинин.
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свадебная тема стала самой популярной  
на фестивале обрядов

В этом году конкурс народных 
праздников и обрядов «Россия, Русь! 
Храни себя, храни!», которым по пра-
ву гордится его организатор — Тамбов-
ский областной научно-методический 
центр народного творчества и досуга, 
отметил своё пятилетие. Фестиваль 
имеет статус межрегионального, он 
способствует взаимообмену культур-
ными традициями соседних террито-
рий.

Традиционно фестиваль проходит при 
поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Государственного 
Российского Дома народного творчества, 
управления культуры и архивного дела 
Тамбовской области. 

Заявки на фестиваль подали Белго-
родская, Воронежская, Липецкая, Рязан-
ская, Саратовская и Тамбовская области. 
Они представили на суд зрителей и жюри 
под председательством профессора ка-
федры режиссуры Санкт-Петербургского 
государственного института культуры, за-
служенного работника культуры РФ Алек-
сандра Березина театрализованные сцены 
календарных, семейно-бытовых народных 
праздников, обрядов, игр и забав.

Заключительный просмотр фестиваль-
ных программ состоялся на сцене Там-
бовского драматического театра. Перед 
началом конкурса в фойе «Тамбовтеатра» 
можно было посмотреть выставки пред-
метов декоративно-прикладного искус-
ства умельцев областного центра, а также 
выставку народного костюма и реликвий 
крестьянской культуры, представленных 
Тамбовским областным краеведческим 
музеем. Здесь же выступил народный ан-
самбль русской песни «Тальяночка» из 
ДК «Знамя труда».

Зрители поддерживали каждое вы-

ступление аплодисментами. Творческое 
соревнование восьми команд оказалось 
на радость публике воистину захватываю-
щим. Каждый номер казался ярче преды-
дущего.

И всё же жюри вынесло свой справед-
ливый вердикт. Высшую награду, диплом 
лауреата получил народный фольклорный 
ансамбль «Берегиня» из ДК «Знамя труда» 
города Тамбова, показавший «Капустные 
вечёрки». Это довольно молодой коллек-
тив. Но за три года под руководством Та-
тьяны Друцкой он набрал солидный фоль-
клорный репертуар и взял призовые места 
на фестивалях в Болгарии и Орле.

Очень солидная копилка международ-
ных и всероссийских наград народного 

фольклорного ансамбля «Ладо» из Раки-
тянского районного Дворца культуры Бел-
городской области пополнилась ещё и ди-
пломом I степени фестиваля «Россия, Русь! 
Храни себя, храни!» за показ аутентичного 
свадебного обряда «Выкуп невесты».

Показ свадебного обряда оказался 
очень популярной темой на фестивале. Вот 
и народный вокальный коллектив «Ду-
шевный разговор» из Бондарского района 
показал одну из его частей — «Выкуп по-
стели невесты». Яркое действо с шутками, 
прибаутками, песнями по праву отмечено 
дипломом II степени.

А третье место разделили два ансамбля: 
«Горница» из Добровского района Липец-
кой области, продемонстрировавшая свою 

версию «Сватовства», и «Пчёлка» из Рас-
сказовского района Тамбовской области, 
завершившая театрализованное соревно-
вание «Свадебным пиром». Не обделило 
жюри и другие, не менее достойные коман-
ды, вручив остальным самодеятельным 
коллективам поощрительные дипломы. 
А вот диплом «За актёрское мастерство» 
получил лишь один, но, наверное, самый 
обаятельный из 470 конкурсантов, задей-
ствованных в фестивале. Это давно полю-
бившийся горожанам, а теперь и гостям 
Тамбовщины, школьник Артём Садчиков, 
участник ансамбля «Берегиня».

Организаторы фестиваля порадо-
вали тамбовчан и гостей области в этот 
день и насыщенной концертной програм-
мой, в которой приняли участие квартет 
«DoMiNo», коллектив «Играй, гармонь 
Тамбовская» и солистка Людмила Пав-
лова, ансамбли «Праздник», «Берегиня», 
«Вишнёвый сад». Но на этом фестиваль не 
завершился. По окончании конкурса для 
руководителей самодеятельных коллекти-
вов была проведена творческая лаборато-
рия «Современные этнокультурные техно-
логии».

Межрегиональный конкурс стал важ-
ным событием в культурной жизни облас-
ти. Ведь это очень хорошая возможность 
обогатить творческий опыт работников 
культуры в этно-художественном воспи-
тании населения. А отличная организация 
мероприятия позволила не только создать 
обстановку здорового соперничества меж-
ду фольклорными коллективами областей 
Центральной России, но и несомненно 
способствовала поднятию престижа про-
фессии работников культурно-досуговой 
сферы.

маргарита матЮШина.

СУДЕБНЫЙ СЮЖЕТ

Вор, поджигатель и мошенник
Началось всё с кражи ноутбука, 

продолжилось денежными аферами 
и поджогами, а завершилось — ска-
мьёй подсудимых. 

Без забот шёл по жизни безработный 
сорокалетний житель Тамбова, назовём 
его Леонидом. Обаятельный, любитель 
шумных компаний и спиртного, он лег-
ко входил в доверие к людям. Для него 
не составляло никакого труда выкрасть 
понравившуюся вещицу. Так поступил 
он и со своей знакомой Надеждой. Она 
после совместного распития спиртного 
отправилась в магазин, легкомысленно 
оставив гостя одного. Леонид заскучал и 
пошёл домой, прихватив с собой ноутбук 
Надежды. Вещь продал. Деньги закончи-
лись быстро. И тогда он придумал спо-
соб легко разжиться, ничем не утруждая 
себя: брать кредиты по чужому паспорту. 
Леонид вместе со своей другой подругой 
— Натальей навестил знакомого Сергея. 
Его хорошенько напоили, дождались, 
когда тот выйдет в другую комнату, и вы-
крали его паспорт. 

Спустя время Леонид посетил офис 
организации, занимающейся микрофи-
нансированием. Представился Сергеем и 
предъявил его паспорт, подал заявку на 
получение займа в размере трёх тысяч 
рублей. В анкете сообщил несуществую-
щее место работы и выдуманную сумму 
заработной платы, а в качестве телефо-
на работодателя указал номер Натальи. 
Сотрудник микрофинансовой организа-
ции позвонил Наталье, та подтвердила 
«платёжеспособность» Леонида, и тот 
получил деньги. Через три недели по 
той же схеме другая подобная организа-
ция выдала мошеннику деньги в размере 
5250 рублей, а затем ещё одна такая же 
фирма выдала ему три тысячи рублей.

Кражей и мошенничеством с займа-
ми Леонид не ограничился. Будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, про-
гуливаясь днём по улице Николая Вирты 
областного центра, подошёл к припарко-
ванному автомобилю «газель» и с помо-
щью припасённых заранее газет поджёг 
его. Огонь с одной машины быстро пере-
кинулся на другую, находящуюся рядом. 
А ближе к вечеру «пиротехник» органи-
зовал ещё один пожар, бросив в форточ-
ку жилого дома тлеющую сигарету. Уже 
через час на улице Пятигорской Леонид 
поджёг ещё один автомобиль «газель». 
К счастью, огонь быстро заметили, и ма-
шина сильно не пострадала. Далее до-
рога привела Леонида на улицу Карла 
Маркса, где поджигатель при помощи 
заготовленной жидкости для розжига 

воспламенил во дворе дома летний душ. 
Вместе с душем сгорела часть забора 
дома, да и сам дом сильно пострадал. А 
около трёх часов ночи неугомонный Лео-
нид в северной части города поджёг ещё 
один автомобиль. Спустя час на Мичу-
ринской от его рук загорелась «газель»…

Леонид дал себе неделю передышки. 
Затем отправился в село Татаново Там-
бовского района. От поджогов, устраи-
ваемых Леонидом, здесь сгорело сено на 
сумму свыше ста тысяч рублей. Постра-
дал от преступных действий Леонида и 
его знакомый Владимир, житель этого 
села. У него сгорели дом и имущество. 

Правоохранительные органы выш-
ли на след Леонида сразу же после за-
явления Надежды о пропаже ноутбука. 
Пока велись следственные мероприятия, 
в полицию обратился и владелец похи-
щенного паспорта. Леонид попытался 
скрыться, но сотрудники полиции обна-
ружили, где он скрывается, и по реше-
нию суда заключили под стражу.

Недавно мужчине и его подельнице 
был вынесен приговор. В судебном за-
седании подсудимые Леонид и Наталья 
с обвинениями согласились, в содеян-
ном раскаялись. Действия Натальи суд 
квалифицировал по нескольким статьям 
УК РФ. По совокупности преступлений 
ей было назначено условное наказание 
на один год семь месяцев с испытатель-
ным сроком два года.

По заключению медицинских экс-
пертов Леонид был признан психически 
вменяемым, способным осознавать опас-
ность своих поступков. На суде поджог 
чужого имущества Леонид объяснил не 
злыми помыслами, а желанием полюбо-
ваться огнём, вид которого, по его при-
знанию, завораживал его с малых лет. 
При вынесении приговора суд принял во 
внимание уже имевшуюся судимость Ле-
онида, а также непогашенную судимость 
на момент совершения преступлений в 
первый год после освобождения из мест 
лишения свободы.

Октябрьским районным судом горо-
да Тамбова Леониду назначено наказа-
ние в виде шести лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. Также суд 
обязал Леонида выплатить часть нане-
сённого ущерба пострадавшим владель-
цам в сумме 149 223 рублей 35 копеек.

(Имена участников событий измене-
ны).

ольга боГДанова.
Пресс-секретарь управления Судебного 
департамента в Тамбовской области. 

Новая премьера тамбовского драмтеатра  
рассмешила и опечалила одновременно

По идее, так оно и должно быть. 
Ведь очередная премьера сезона по 
пьесе популярного французского 
драматурга Жана Ануя «Коломба» 
по жанру определена как драма-ко-
медия. А режиссёр спектакля Борис 
Гуревич из Санкт-Петербурга назы-
вает этот спектакль «интеллектуаль-
ной комедией».

Вообще бригада постановщиков на 
этот раз оказалась не просто иногород-
ней, а мультииногородней. Свою яркую 
в прямом смысле лепту внесли худож-
ник по свету из Питера и художник по 
свету из Витебска — свет и тени так и 
мелькали, создавая зыбко-загадочную 
атмосферу. Чего совсем нельзя сказать о 
самом действе.

Режиссёр поставил в театре историю 
о театре, что делается довольно часто, и 
на этом приёме основано немало пьес. В 
данном случае в четыре часа уложилась 
история молодой актрисы по имени 
Коломба, которая, придя в театр «с чи-
стой душой», превращается в цинично-
прагматичную даму лёгкого поведения. 
А её молодой муж по имени Жюльен, 
навестив супругу во время короткой ар-

мейской увольнительной, оказывается в 
ужасном недоумении и лирическом об-
ломе. И это ещё учитывая, что Жюльен 
является сыном ведущей актрисы этого 
театра Александры, которую сыграла 
примадонна Тамбовского драмтеатра 
Валентина Попова. Короче, сама хозяй-
ка театра тлетворно повлияла на жену 
своего сына. Такая вот жизнь, такая 
история...

Впрочем, это ещё не конец — финал 
спектакля всё же ближе к хэппи-энду, 
тем более что зрители пришли на коме-
дию, где можно смеяться и радоваться. 
Хотя сама правда жизни в спектакле вы-
зывает некоторые сомнения. Ведь театр 
мадам Александры из пьесы Жана Ануя 
— по идее весьма солидное творческое 
заведение. Тем более судя по тому, что 
хозяйка театра — знаменитая во Фран-
ции трагическая актриса на уровне са-
мой Сары Бернар. Может такой театр 
разлагающе влиять на души молодых 
кадров? Жизнь сложна и смешна, как 
большая трагикомедия. Ну а ответы 
на этот сакраментальный вопрос пусть 
ищут сами зрители.

виталий ПоЛозов.

сказочные пряники 
тамбовские умельцы создают сладкие сувениры к Новому году

Екатерина Капырина увле-
клась пряничным делом три 
года назад. По образованию 
она филолог-германист и со 
сказками братьев Гримм зна-
кома давно. По её словам, она 
всегда любила печь пироги 
и плюшки, а когда вышла на 
пенсию, то обрела практиче-
ски вторую жизнь.

«Однажды мне подарили па-
кет с пряностями, он долгое вре-
мя стоял без дела, но потом я ре-
шила попробовать испечь север-
ные обрядовые пряники — козу-
ли. Испекла. Все домашние были 
в восторге! А мне понравилось 
не столько есть пряники, сколь-
ко их делать самой — работать с 
тестом. Причём пряники я делаю 
по старинным рецептам, без кон-
сервантов — только мёд, мука и 
пряности. Кстати, такие пряники 
хранятся 1,5 года и не портятся», 
— рассказывает умелица.

По словам Екатерины, в ста-
рину на Руси пряники пекли 
не просто так, а с молитвой. И 
хранили их долго и посвящали 
особым дням. Это настоящее 
искусство, уходящее корнями в 
XII—XIII века. Так как пряностей 
на Руси не было, то пекли медо-
вый хлеб с тёртыми кореньями 
и травами. Пряности появились 
на Руси позже, с развитием тор-
говли, в особенности — с Ганзей-
ским союзом.

«Некоторые виды русских 
пряников дошли до наших дней, 
например, тульские, а вот искус-
ство выпечки вяземских пряни-
ков утрачено. Да и те тульские, 
что продают в магазинах, изго-
товлены по современной рецеп-
туре, — говорит Екатерина Ка-
пырина. — А вот традиции печь 
тамбовские пряники, видимо, не 
было никогда».

Пряничные домики в нашей 
стране не пекли, это исключи-
тельно европейская традиция, и 
заразилась ею Екатерина, побы-
вав в Германии на Рождество.

«Меня всегда поражали эти 
рождественские пряники, вот 
эти избушки европейские, поэто-
му я решила попробовать испечь 
пряничный домик, — рассказы-
вает она. — В Москве однажды 
дочь увидела доски для класси-
ческого европейского домика из 
сказки про «Гензель и Гретель», 
привезла мне. Я попробовала ис-
пользовать эти доски, но, честно 
говоря, ничего не получилось. 
Поэтому пришлось искать свои 
технологии».

Вообще традиция приготов-
ления пряничных домиков ухо-
дит корнями в Древний Рим, где 
состоятельные жители готовили 
съедобные «жилища» из теста 
для богов своего домашнего пан-
теона. Сначала такие домики 
украшали алтарь, как считалось, 
— в это время их посещали боги, 
затем их съедали всей семьёй, 
что символизировало едине-
ние с богами. Однако после того 
как античное язычество ушло в 
прошлое, эта традиция надолго 
была предана забвению.

Возродилась она в Германии 
в 1812 году после публикации 
сказки братьев Гримм, в которой 
герои сказки попали в логово 
злой ведьмы, представлявшее 
собой не что иное, как красивый 
пряничный домик, построенный 

целиком из сладостей, который 
начали в прямом смысле поедать 
герои сказки. Эта традиция сра-
зу стала очень популярной, и по 
сей день в Западной Европе и 
Америке ежегодно перед Рожде-
ством проводятся соревнования 
и выставки таких кулинарных 
шедевров.

А Екатерина Капырина сей-
час в основном делает прелест-
ные русские избушки со всеми 
«причиндалами» — оградками 
и так далее, но в принципе, го-
ворит, сделать может что угодно. 
Не так давно её попросили ис-
печь здание МичГАУ. Испекла 
три штуки. Заказчику понрави-
лось. А недавно сделала домик 
муми-троллей из сказки Туве 
Янсон, с муми-троллями и снус-
мумриком.

Делает и классические пе-
чатные пряники, правда, доски 
для них приходится заказывать 
в Пермском крае у известного 
резчика по дереву, который дав-
но занимается изготовлением 
форм для пряников. Делаются 
они особым способом, в Тамбо-
ве пока никто эту технологию 
не освоил. Впрочем, по словам 
Екатерины, вместе с мужем, ко-
торый тоже увлёкся пряничным 
делом, они постараются решить 
и эту проблему.

К новогодним праздникам 
Екатерина готовит не только 
пряничные домики, но и сказоч-
ные повозки, будет и пряник в 
форме логотипа новогодней сто-
лицы — тамбовского волка.

Кстати, те самые доски для 

домика из сказки братьев Гримм 
Екатерина подарила известному 
в Тамбове мастеру ремесленно-
го шоколада Маше Майской. Ей 
они очень пригодились. Шоко-
ладный сказочный домик ока-
зался куда краше пряничного. 
Поэтому на новогодних празд-
никах в Тамбове будут не только 
пряничные, но и шоколадные 
домики, а кроме того, туристов 
наверняка заинтересуют шоко-
ладки в виде открыток старого 
Тамбова. Эти шоколадки дей-
ствительно с фотографической 
точностью повторяют празднич-
ные поздравительные открытки 
конца XIX века.

михаил каРасЁв.
Фото автора.

пятиклассник артём рассказов  
получил от губернатора в подарок лыжи

Пятиклассники из села Крюково 
Моршанского района Артём Расска-
зов несколько недель назад написал 
письмо губернатору Александру Ни-
китину. В письме он рассказал о себе: 
живёт вместе с бабушкой, хорошо 
учится и уже несколько лет мечтает о 
лыжах. Денег в семье немного, и воз-
можности исполнить детскую мечту 
нет.

Артём хотел написать о своём же-
лании Деду Морозу, но прошлогоднее 
письмо мальчика до Деда Мороза, види-
мо, не дошло, поэтому ребёнок принял 
решение обратиться со своей просьбой к 
главе региона.

В субботу, 10 декабря, в день офици-
ального открытия Новогодней столицы 
России в Тамбове, когда по областному 

центру парадом прошлись три сотни на-
стоящих Дедов Морозов, один из них 
приехал в гости к Артёму. Вместе с депу-
татом Тамбовской областной Думы, чле-
ном фракции партии «Единая Россия» 
Ниной Косачевой он передал школьни-
ку подарок от губернатора — заветные 
лыжи.

«Артём нам рассказал, что давно 
мечтает о спортивной карьере лыжни-
ка. Крепкий, шустрый и умный паренёк 
смог вложить в своё письмо столько на-
дежды, и уверенности, что спорт — это 
мечта всей жизни, что никто бы не мог 
остаться равнодушным. И наш губерна-
тор Александр Никитин помог — пода-
рил Артёму спортивные лыжи с ботин-
ками», — рассказала Нина Косачева.

ирина Ракитина.

Екатерина Капырина и её пряничные домики.

Участники фестиваля из Воронежской области с номером «Троица».


