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Полковник юстиции Виктор Сажнев: 
«Следователю надо обращать 
внимание на мелкие детали!»

В этом году 15 января 
исполнилось семь лет со дня 
образования Следственного 
комитета Российской Феде-
рации.

Следователи следствен-
ного управления СК России 
по Тамбовской области рас-
следуют уголовные дела о 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях против лично-
сти, коррупционных и эко-
номических преступлениях.

В каждой профессии 
есть свои легендарные лич-
ности. Живой легендой 
следствия и криминалисти-
ки в нашей области по праву 
можно считать полковни-
ка юстиции, заслуженно-
го юриста России Виктора 
Владимировича Сажнева. Он 
принимал участие в рассле-
довании самых громких и 
нашумевших уголовных дел 
не только в нашем регионе, 
но и за его пределами.

БОЛЕЕ 40 ЛЕТ В СТРОЮ
За плечами Виктора Вла-

димировича — более сорока 
лет следственной работы, 
двадцать восемь из них он 
отдал криминалистике в 
должностях от прокурора-
криминалиста до руководи-
теля отдела криминалисти-
ки следственного управле-
ния Следственного комите-
та РФ по Тамбовской облас-
ти. За высокий профессио-
нализм Сажнев неоднократ-
но поощрялся Генеральным 
прокурором РФ и прокуро-
ром области. Награждён ме-
далями «Ветеран следствен-
ных органов», «За верность 
служебному долгу», «За  
безупречную служ-
бу» I, II и III степени.

29 декабря 2017 года 
Виктор Владимирович от-
метил 70-летие. Приказом 
Председателя СК России 
за высокий профессио-
нализм, многолетнюю и  
безупречную службу юби-
ляр награждён ценным по-
дарком. Несмотря на то что 
официально Виктор Вла-
димирович несколько лет 
находится на заслуженном 
отдыхе, он по-прежнему в 
строю — возглавляет регио-
нальную общественную ор-
ганизацию «Союз ветеранов 
следствия» следственного 
управления, является чле-
ном аттестационной комис-
сии, передаёт свой богатый 
профессиональный опыт 
молодому поколению следо-
вателей.

ЗАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА  
И ОПАСНЫЕ ШУТКИ
Путь в профессию начал-

ся с участия в военном три-
бунале в роли общественно-

го обвинителя. Было это в 
1968 году во время службы 
в армии. Во время учений 
сослуживец Сажнева совер-
шил убийство и скрылся с 
места преступления с ору-
жием. Преступника задер-
жали, осудили на 15 лет. Так 
Виктор Владимирович полу-
чил первое представление 
о работе прокурора. После 
службы в армии он поступил 
в Саратовский юридический 
институт. Производствен-
ную практику проходил в 
прокуратуре своего родного 
города Котовска. Туда по-
сле окончания института 
в 1973 году его и взяли на 
работу сразу на должность 
старшего следователя. К 
концу первой недели ра-
боты в его производстве 
находилось более десятка 
уголовных дел. Через пять 
лет молодого и талантли-
вого специалиста переве-
ли на должность старшего 
следователя прокурату-
ры Тамбовской области. С 
2007 года Сажнев руководил 
региональным отделом кри-
миналистики следственно-
го управления Следственно-
го комитета (тогда ещё при 
Прокуратуре РФ).

Виктора Владимирови-
ча не раз включали в состав 
следственной бригады Про-
куратуры РФ по раскры-
тию резонансных для всей 
страны преступлений. Так, 
в конце семидесятых годов 
он принимал участие в рас-
следовании уголовного дела 
о хищении в особо крупном 
размере на Назранском рай-
промкомбинате Министер-
ства лёгкой промышленно-
сти Чечено-Ингушской АССР. 
Это было громкое эконо-
мическое преступление, 
миллионные хищения: на 
комбинате организовали 
выпуск неучтённой продук-
ции — женских свитерков 
«лапша». При участии Саж-
нева преступников изобли-
чили. В девяностых годах он 
участвовал в составе след-
ственной бригады в рассле-
довании уголовного дела, 
связанного с преступной де-
ятельностью банды братьев 
Челышевых. Бандформиро-
вание занималось в основ-
ном заказными убийствами. 
Вина злодеев была доказана, 
все получили длительные 
сроки лишения свободы.

Он руководил раскры-
тием дерзкого убийства из-
вестного в девяностых годах 
прошлого века на Тамбов-
щине предпринимателя и 
депутата областной Думы 
Леонида Новопавловского. 
Уголовное дело пришлось 
приостановить, так как лич-

ность преступника так и не 
удалось установить. Лишь 
спустя годы вышли на ис-
полнителей убийства. Они 
дали признательные пока-
зания.

С улыбкой Сажнев вспо-
минает курьёзный, но на 
первый взгляд, случай. 
История произошла в се-
мидесятых годах в одном 
из сёл Тамбовского района. 
Женщина получила теле-
грамму о том, что её муж 
скончался в санатории, куда 
он поехал отдыхать, и необ-
ходимо срочно забрать тело. 
Перепуганные родственни-
ки приехали в санаторий. А 
там столкнулись с живым и 
ни о чём не подозревающим 
мужчиной. Выяснилось, что 
таким необычным способом 
мужчине решил отомстить 
сосед на почве многолетне-
го бытового конфликта.

РАЗГОВОРИТЬ 
ПРЕСТУПНИКА
Это лишь несколько эпи-

зодов из богатой практики 
Виктора Сажнева. За год он 
заканчивал до 60 уголовных 
дел! Сколько физических 
и моральных сил тратится 
на раскрытие одного лишь 
преступления — известно 
только тем, кто их раскры-
вает. «Сейчас следователи, 
криминалисты располагают 
современным оборудовани-
ем, о котором раньше можно 
было только мечтать! — го-
ворит Виктор Владимиро-
вич. — Техника облегчает 
труд, но главным залогом 
успеха остаётся способность 
следователя аналитически 
мыслить, его добросовест-
ное отношение к делу, ответ-
ственность, умение разгова-
ривать и находить психоло-
гический контакт с людьми. 
Нужно уметь вести с обви-
няемым психологическую 
борьбу. И тут важно суметь 
переиграть его. Следова-
телю надо уметь добывать 
информацию и обращать 
внимание на мелкие детали, 
которые могут привести к 
раскрытию преступления».

Людмила СОКРУШАЕВА.

Учащиеся тамбовской гимназии № 12 
побывали на фестивале Российского 
движения школьников

Перед самым Новым годом я побывала в 
Москве на фестивале Российского движения 
школьников. В этом большом мероприятии 
приняли участие около тысячи ребят из всех 
регионов страны.

Тамбовскую область на форуме школьни-
ков представляла группа старшеклассников 
гимназии № 12 имени Г. Р. Державина, кото-
рая вышла в финал Всероссийского конкур-
са «Лучшая команда Российского движения 
школьников». Такой чести гимназия удостои-
лась за успехи в обучении и воспитании уча-
щихся.

В нашей группе было пять человек — де-
сятиклассники Елизавета Винникова, Елиза-
вета Сергеева и одиннадцатиклассники Дарья 
Эмме, Александр Сысоев и я, Влада Фёдорова. 
В столицу с нами ездила старшая вожатая Да-
рья Обжорина.

Выбор пал на нас за активную работу по 
разным направлениям этой организации. 
Лиза Винникова, например, занимается во-
енно-патриотической работой, я выбрала на-
правление личностного развития — развитие 
творческих способностей, пропаганда здоро-
вого образа жизни, профориентация среди 
ребят. Всего в этом конкурсе четыре основных 
направления, ещё информационно-медийное 
и гражданская активность. Все мы входим в 
школьную организацию «Прометей», которая 
проводит множество интересных мероприя-
тий, например, игру «Зарница», проект «Чи-
тай с РДШ» — по привитию интереса к чтению 
книг.

Поэтому на финальном выступлении в 
столице при представлении стратегии разви-

тия Российского движения школьников в Там-
бовской области нам было что рассказать. По 
отзывам жюри, мы показали высокие знания 
и разработали интересные проекты.

Программа фестиваля была насыщен-
ной, для нас организовали увлекательные 
мероприятия, например, «Классные встречи» 
— возможность пообщаться с известными 
людьми. Для ребят нашей секции на катке, 
расположенном на Красной площади, прове-
ла мастер-класс двукратная чемпионка мира, 
фигуристка Ирина Слуцкая.

Другие общались с двукратной олимпий-
ской чемпионкой Светланой Хоркиной, кто-то 
с космонавтом.

Мероприятий проводилось много. В рам-
ках фестиваля были подведены итоги конкур-
са сочинений «Россия, устремлённая в буду-
щее». Как мы узнали, среди победителей была 
школьница из города Мичуринска, но мы не 
встречались с ней — все работали по своим 
секциям, на своих площадках.

В заключение побывали в Лужниках на 
«Премии МУЗ-тв».

Домой возвратились со множеством впе-
чатлений и планов. Надо сказать, что органи-
зация РДШ в нашем регионе ещё очень моло-
дая и ей развиваться и развиваться. Поэтому 
было бы неплохо, если бы в этом движении 
участвовало как можно больше школьников 
— это хорошая возможность для общения, 
получения дополнительных знаний, органи-
заторских навыков.

Влада ФЁДОРОВА.
Учащаяся гимназии №12 имени 

Г. Р. Державина.
г. Тамбов.

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Тамбов» объявляет сведения о размере и 
условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации с 17.02.2018 г.до 23:59 часов 16 марта 2018 г. (по местному времени) по выборам Президента Российской Федерации:

В региональном эфире общероссийского телевизионного канала вещания — электронное средство массовой 
информации — телепрограмма Телеканал «Россия» («Россия 1») с распространением на территории Там-
бовской области

В региональном эфире общероссийских радиоканалов вещания — электронных средств массовой информа-
ции — радиопрограмм «Радио России», «Маяк» с распространением на территории Тамбовской области

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы, соответствующие следующим техническим требованиям:

— Носители: компакт-диски DVD-R или CD-R,
— Формат файла записи: видео Microsoft DV AVI, размер кадра 720 х 576 pixels, аспект — 4:3, Interlacing — 
Lower Filds First; удио 48 кГц, 16 бит, стерео, РСМ, сведённый звук: -18 dBFS.
— Параметры и качество материалов должны отвечать требованиям ОСТ — 58-10-87; ПТЭ — 2001, утверж-
дённым приказом № 134 от 12.07.2002 г. Министерства Российской Федерации по делам печати, телеради-
овещания и средств массовых коммуникаций, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного 
времени.

— Носители компакт-диски CD-R или DVD-R
— Разрядность 16 бит,
— Частота дискретизации 48 кГц стерео, mp3 (скорость потока 256 — 384 кб/с), WAV (CDA) и соответствую-
щие техническим требованиям, установленным ВГТРК. 
— Параметры и качество материалов должны отвечать требованиям ОСТ — 58-10-87; ПТЭ — 2001, утверж-
дённым приказом № 134 от 12.07.2002 г. Министерства Российской Федерации по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций, а также иным условиям договора о предоставлении 
эфирного времени.

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учёта налога на добавленную стоимость и без учета стоимости производства аудио и видеоматериалов. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисляет-
ся НДС по ставке 18%. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

Общие условия предоставления эфирного времени для ведения предвыборной агитации для всех вышеуказанных телерадиоканалов:
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:CD (DVD)- диска с записью материалов (оригинал), CD (DVD)- дисков с записью материалов (копия), аннотаций.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными:название и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистрированного кандидата, наимено-

вание политической партии или регионального отделения партии), количество «треков», название каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре, каждая запись на дорожке («тре-
ке») должна начинаться с двухсекундной паузы.Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потёртостей и других повреждений. Не допускается использование CD-RW и DVD-RW дисков. Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале). 
Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность Президента Российской Федерации, спе-
циально наделённого полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов. В случае 
размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения пред-
выборной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2018 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.
Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьёвки в срок не позднее 16 февраля 2018 года. Незаключение договорао предоставлении эфирного 

времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьёвки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Тамбов» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собствен-
ному усмотрению. 

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2018 года, заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3-х календарных дней 
с даты проведения жеребьёвки. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к юрисконсульту ГТРК «Тамбов», телефон 72 26 29, e-mail: pravo@intmb.ru

Радиоканалы «Радио России», «Маяк»

Название ЭСМИ  
(или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин.
руб. (без НДС)

«Радио России» Будни, выходные Утро 1200

День 1200

Вечер 1200

«Маяк» Будни, выходные Утро 1200

День 1200

Вечер 1200

Телеканал «Россия 1»

Название ЭСМИ  
(или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин.
руб. (без НДС)

«Телеканал «Россия»  
(Россия — 1)

Будни Утро 3600

День 5400

Вечер 16500

Выходные Утро 5400

День 6000

В Тамбове школьная девичья рок-группа под руководством 
основателя легендарных «Романтиков» дала рождественский концерт

Этот «необыкновенный кон-
церт» в самом прямом смысле 
прогремел в актовом зале ли-
цея № 6 областного центра. Он 
стал первым выступлением 
команды, про которую можно 
сказать, перефразируя назва-
ние известного фильма, «в роке 
только девушки». 

Создал эту уникальную в 
своём роде группу один из осно-
вателей и нынешний лидер ле-
гендарного тамбовского вокаль-
но-инструментального ансамбля 
«Романтики» Алексей Андрианов. 

Создал, как он признался, из 
желания возродить забытую тра-
дицию, когда в школах ребята 
организовывали свои ансамбли, 
учились владеть музыкальными 
инструментами и занимали свой 
досуг реальным активным твор-
чеством в удовольствие себе и 
зрителям на радость. К сожале-
нию, сейчас это доброе массовое 
увлечение осталось в далёком 
прошлом, да и на аппаратуру для 
такого занятия прагматичные 
школьные администрации тра-
тить ограниченные средства же-
ланием не горят. И тем не менее 
исключения из правил есть.

Благодаря энтузиазму Алек-
сея Андрианова и заботе админи-
страции тамбовского лецея № 6 

о музыкально-эстетическом вос-
питании учеников здесь появи-
лась школьная рок-группа «Рико-
шет», участниками которой стали  

старшеклассницы. Как уверяет 
Алексей Андрианов, задачи соз-
дать именно девичью группу не 
было, просто так получилось. А 

неподдельный интерес девчонок 
к рок-музыке наставник подкре-
пил образцами произведений 
классического мирового рока. 

Они и стали основой программы 
первого праздничного концерта 
«Рикошета». 

Честно говоря, мальчишки в 
зале были немало удивлены, ког-
да девичья группа открыла своё 
выступление энергичным хитом 
AC/DC «Highway to hell», прочув-
ствованно ввела в философское 
размышление нетленной компо-
зицией из Eagles «Hotel California» 
и просто заставила прослезиться 
знаменитой балладой Scorpions 
«Steel loving you». Конечно, на-
шлось в программе место и пес-
ням на русском языке, причём 
некоторые из них ученицы ис-
полнили вместе со своими препо-
давателями, которые оказались 
сильны не только в своих акаде-
мических предметах, но и в рок-
вокале. 

Каково дальнейшее творче-
ское будущее «Рикошета» и вооб-
ще школьного вокально-инстру-
ментального почина в Тамбове и 
области, покажет время. Но осно-
ватель легендарных тамбовских 
«Романтиков» вместе со своими 
подопечными по-прежнему верит 
в волшебную силу искусства и 
«здоровую духовную пищу» ради 
эстетического воспитания. 

Виталий ПОЛОЗОВ. 
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Музыканты группы «Рикошет» со своим звёздным наставником Алексеем Андриановым.

В читальном зале Специальной библи-
отеки для слепых имени Н. А. Островского 
состоялась необычная встреча. Читатели 
познакомились с  Натальей Сурковой – со-
бирателем «небесного звона». Она кол-
лекционирует колокольчики. Коллекция 
насчитывает около пятисот экземпляров. 
На встрече гостья показала часть своей 
коллекции. 

 Нас окружает много источников звука, 
но в их ряду есть один, который по праву 
занимает особое место, — звук колокола. 
Его чарующий звон — один из символов 
Руси, её силы, веры в будущее и памяти о 
прошлом. Известный поэт Бальмонт писал: 
«Колокольчики звенят,/ Серебристым лёг-
ким звоном/ слух наш сладостно томят».

Участников встречи поразило  
разнообразие форм колокольчиков и их 
звучания. Они были представлены в обра-
зе людей, животных, сказочных персона-
жей. Сделаны колокольчики из различных 
материалов: металла, стекла, дерева, кера-
мики. А один был выполнен даже из хлеба.

Каждый колокольчик имеет свой не-
повторимый звук: глухой, звонкий, ти-
хий, громкий, протяжный. Самым звон-
ким оказался маленький колокольчик из  
Ярославля. Но Наталья Ивановна не просто 
коллекционер, а ещё и знаток истории ко-
локолов. Она рассказала, что прообразом 
рукотворного колокольчика был, скорее 

всего, живой цветок — нежный и трепет-
ный колокольчик, легко отзывающийся на 
малейшее дуновение ветерка.  Колоколь-
чики начали изготавливать около шести 
тысячелетий назад. Этот уникальный му-
зыкальный инструмент не утратил своей 

популярности и в современном мире.
Колокол — один из самых древних ин-

струментов. Гостья поведала, откуда берёт 
начало колокольный звон, как отливали 
Царь-колокол, как искали и выбирали са-
мых лучших звонарей на Руси. 

А в завершение своего выступления 
Наталья Суркова позволила всем желаю-
щим рассмотреть поближе уникальную 
коллекцию и прикоснуться к «небесному 
звону». 

Елена РАМЗИНА.

В библиотеке имени Н. А. Островского 
продемонстрировали коллекцию 
колокольчиков

Наталья Суркова демонстрирует свою коллекцию.


