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Фермер, который годами
морил голодом коров, мо�
жет отделаться штрафом

В Тверской области воз�
буждено уголовное дело
после гибели десятков ко�
ров. Калининский межрай�
онный следственный отдел
СК России по Тверской об�
ласти возбудил уголовное
дело в отношении гене�
рального директора ООО
«Аграрная фирма «Трудо�
вик», расположенного в де�
ревне Иваньково. Его подо�
зревают в совершении
преступления, предусмот�
ренного частью 1 статьи
249 УК РФ, — «Нарушение
ветеринарных правил и
правил, установленных для
борьбы с болезнями и вре�
дителями растений».

Напомним, что в апреле
местные жители сообщили
о четырех десятках трупов
коров, обнаруженных рядом
с территорией фермы. Как
выяснили следователи, гене�
ральный директор «Трудо�
вика» ненадлежащим обра�
зом исполнял свои обязанно�
сти по их содержанию и
уходу за крупным рогатым
скотом, не обеспечил благо�
приятные условия для про�
живания животных, не про�
контролировал обеспечение
их  кормом и чистой водой,
что и стало причиной массо�
вого падежа коров.  Проще
говоря, коровы умерли от
голода. Когда прокуратура
начала проверку фермы,

там нашли еще 18 истощен�
ных животных  на привязи.
Позднее Государственная
инспекция по ветеринарии
Тверской области сообщила,
что 22 апреля в Лихославль�
ском районе сожгли 41 труп
крупного рогатого скота в
соответствии с ветеринар�
ными правилами в 1 кило�
метре от фермы. Зольный
остаток закопали на глубину
4 метра. То есть угрозы ка�
кой�либо эпидемии нет.
Скорее всего, фермер отде�
лается в рамках уголовного
дела штрафом. Хотя, если
обратить внимание на неко�
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Зорькино дело

торые обстоятельства, дело
это  не просто о мертвых
коровах.

Как выяснилось позже,
фермер проделывал такое
с животными не первый
раз. На протяжении не�
скольких лет он целенап�
равленно морил голодом
одних коров и после того,
как они погибали, покупал
других. Жители деревни,
видя такое дело, даже заве�
ли в соцсети страничку ко�
ровы Зорьки и рассказыва�
ли, как живется корове, ко�
торую ожидает неминуе�
мая гибель. Удивительно,

но даже такой креативный
подход не сподвиг местные
власти на то, чтобы обра�
тить пристальное внима�
ние на ситуацию, — фир�
ма ни разу никем не про�
верялась. Что, согласитесь,
в принципе странно на
фоне любимой темы им�
портозамещения в сельс�
ком хозяйстве. Следствен�
ным органам еще предсто�
ит выяснить, с какой це�
лью фермер проделывал
все это с животными. Пока
же основная версия — по�
лучение денег в рамках об�
ластной программы субси�

дирования — не нашла
своего подтверждения.
И все же это какой�то вид
бизнеса, хотя и, согласно
некоторым данным, на
счету фирмы — 0 рублей.
Впрочем, для полноты
картины  следует прове�
рить движение денежных
средств — ведь на что�то
он ежегодно закупал жи�
вотных. Возможно, имеет
место механизм отмывания
денег. Знаете, бывают та�
кие магазины, где деревян�
ные лавки стоят 100 тысяч
рублей. Или шубы из нор�
ки за 10 миллионов, очень
похожие на греческие.
Вряд ли все это выставлено
с целью товарооборота.
Довольно часто это краси�
вая витрина современных
«прачечных» или механизм
для легализации иных де�
нежных средств, включая
те, которые получены пре�
ступным путем. Все это
обнаруживается, если по�
глубже копнуть.  Но, види�
мо, никто не копает, раз
магазин продолжает рабо�
тать. Вот и здесь никто
долгие годы не копал, хотя
система тоже просматри�
вается.

Ну и, конечно, моральная
сторона вопроса не выдер�
живает никакой критики:
согласно показателям оче�
видцев, директор фирмы

«Трудовик» приказывал вы�
возить животных в поле —
и они оставались там на ра�
стерзание птицам и другим
животным. Говорят, что
еще живых коров на глазах
у жителей пожирали сви�
ньи и собаки. В общем,
либо человек экономил
и почему�то был уверен
в своей безнаказанности,
либо он психически боль�
ной. Следовательно,  серь�
езно опасен для общества.
Такие содержатся в специ�
альных заведениях.
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Вопросы развития туризма и не�
обходимой для этого дорожной
инфраструктуры обсуждались на
выездном заседании постоянного
комитета Законодательного Со�
брания Тверской области по эко�
номической политике и предпри�
нимательству

Мероприятие с участием предста�
вителей правительства Тверской
области, руководителей ряда муни�
ципалитетов и сельских поселений,
предпринимателей, занятых в сфе�
ре туризма, состоялось на террито�
рии рыболовно�охотничьей базы
«Заповедные устья» в Весьегонском
районе.

Председатель комитета Олег Ле�
бедев, очевидно, специально выб�
рал одно из самых удаленных от
областного центра и федеральных
автотрасс мест Тверской области,
чтобы все участники, включая ми�
нистров регионального правитель�
ства, смогли на личном опыте убе�
диться, что вынесенные в повестку
дня вопросы, несомненно, весьма
и весьма актуальны.

— Дороги — это наша беда, —
призналась глава Романовского
сельского поселения Валентина Ка�
банова. — Особенно в распутицу,
когда в некоторые деревни вообще
невозможно доехать ни на каком
транспорте. Нас хорошо выручает
программа поддержки местных
инициатив, благодаря который мы
ежегодно приводим в порядок са�
мые сложные участки. Мы понима�

ем, что полностью отремонтиро�
вать все наши дороги проблема�
тично, поэтому хотелось бы, чтобы
нам помогли хотя бы выборочно.
Это небольшие, десятки или сотни
метров, участки дорог, из�за кото�
рых мы не можем проехать.

Участники заседания отметили,
что за последние несколько лет в
дорожной отрасли региона замет�
ны несомненные перемены к луч�
шему.

— Несмотря на трудности, кото�
рые все отмечают, у нас есть поло�
жительная динамика в состоянии
дорог, — сказал Олег Лебедев. —
Увеличиваются средства на их со�
держание, губернатор Игорь Ми�
хайлович Руденя и председатель
Законодательного Собрания Сер�
гей Анатольевич Голубев уделяют
этому вопросу большое внимание.
Я думаю, что в ближайшие годы
мы еще более существенно про�
двинемся     в решении данной про�
блемы — и качество наших дорог
будет лучше.

Качество дорог непосредственно
зависит от качества их ремонта и
содержания. И здесь депутаты Зако�
нодательного Собрания и главы му�
ниципальных образований были
едины: то, как ремонтируют доро�
ги, далеко не всегда отвечает совре�
менным требованиям. Приводились
конкретные примеры, назывались
недобросовестные подрядчики, ука�
зывались участки дорог, которые
нисколько не улучшились после ре�
монта. Заместитель председателя
комитета Владимир Барастов даже
продемонстрировал фото с так на�

зываемым ямочным ремонтом, где
из двух одинаковых рытвин одна
была заделана, другая нет.

Главы муниципалитетов предло�
жили в порядке координации дать
им возможность влиять на форми�
рование планов ремонта и содер�
жания дорог на территории их му�
ниципальных образований, а также
участвовать в контроле качества
проводимых работ.

— Население не интересует, кто
и за чей счет ремонтирует дороги,
со всеми претензиями они идут к
местному руководству, — отметил
глава Краснохолмского района Вик�
тор Журавлев. — Поэтому было
бы правильно, чтобы без нашей
подписи акты выполненных работ
не принимались бы.

Как помочь тверскому туризму
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Но не только недостаточно
развитая инфраструктура отри�
цательно влияет на туристичес�
кий поток в Тверской области.
Сказываются и неравномерность
расположения привлекательных
для туристов мест, и пассивность
некоторых глав муниципальных
образований, и все еще продол�
жающийся поиск региональных
брендов. Положительным приме�
ром участия местных властей в
развитии туристического бизнеса
можно считать Весьегонский
район. В определенной степени
этому способствует его уникаль�
ное географическое положение:
это единственный район облас�
ти, имеющий выход к Рыбинско�
му водохранилищу.

— За последние годы мы много
сделали для привлечения турис�
тов, — делится опытом глава рай�
она Александр Пашуков. — Мы ре�
конструировали причал, и теперь к
нам могут заходить круизные тепло�
ходы. Раньше была проблема с раз�
мещением экскурсантов, не хватало
мест в гостинице. Теперь мы можем
принять и разместить целый авто�
бус в одном месте. Много внимания
мы уделяем разработке туристичес�
ких маршрутов, чтобы нашим гос�
тям было интересно. В частности,
большой популярностью пользуется
экскурсия на Весьегонский винза�
вод, где можно увидеть и производ�
ственный процесс, кстати, там дела�
ют и безалкогольную продукцию,
и продегустировать напитки.


