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Святочные гадания
на квитанциях
Ими пришлось
заниматься жителям
ряда калужских домов

Автор этого материала из их числа. Наш дом
по улице Билибина обслуживает ООО НПП
«Рокада». Перед новогодними праздниками
мы получили квитанции на оплату услуг ЖКХ,
которые вызвали, мягко говоря, удивление.
Во)первых, получателем платежей значилось
вместо привычного ООО «Единый информаци)
онно)расчетный центр №1» МУП «ЕРКЦ г.Ка)
луги» (но было указано: по договору с ООО
НПП «Рокада»), во)вторых, что самое важное,
в графе «итого к оплате за декабрь» значилась
сумма в два раза большая, чем мы вносили
обычно, а плата за ноябрь учтена не была.
В начале первой рабочей недели нового года
в почтовых ящиках мы обнаружили новые кви)
танции. Получатель ) ООО «Единый информа)
ционно)расчетный центр №1», никаких дол)
гов за ноябрь уже не было. Также на квитан)
ции было следующее разъяснение: «Уважаемые
жильцы! ООО НПП «Рокада» разослала полуфаб
рикаты квитанций на оплату услуг ЖКХ. При
чем в этих полуфабрикатах не учтены декабрь
ские платежи населения, показания счетчиков и
т.д. В связи с этим от граждан поступают мно
гочисленные вопросы. Много вопросов поступа
ет также по использованию денег, оплаченных
жителями и поступивших в ООО НПП «Рока
да», а также  по сохранности денег, предназ
наченных для капремонта. В начале года «Рока
да» должна отчитаться о расходовании
средств, полученных от населения. В этих усло
виях комуто выгодно запутать ситуацию через
выпуск незаконных полуфабрикатов квитанции.
Уведомляем Вас, что только настоящая квитан
ция, которую Вы держите в руках, является за
конной и должна оплачиваться в обычном по
рядке.
Правовой основой выпуска настоящих квитан
ций является агентский договор, который явля
ется действующим в соответствии с Граждан
ским кодексом РФ. Соответствующую копию см.
на обороте.
Что касается полуфабрикатов квитанций, то
ими занимаются правоохранительные органы. Во
избежание недоразумений и для сохранности де
нег оплачивать полуфабрикаты квитанций не
следует!»
Но оказалось, что вопросов у граждан мень)
ше не стало.
Окончание на 2й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Теперь оплатить детский сад можно материнским капиталом
Семьи, владеющие государственным сертификатом на
материнский капитал, могут направить его средства или
часть средств на оплату не только обучения, но и содержа'
ния ребёнка в образовательном учреждении (при этом ре'
бенку должно исполниться три года). Это может быть как
детский сад, так и любое образовательное учреждение,
которое реализует основную общеобразовательную про'
грамму дошкольного образования или основные образова'
тельные программы начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования. Об этом «Вести»
сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда
России. Чтобы направить средства материнского капитала
на эти цели, владельцу сертификата вместе с заявлением
необходимо представить в территориальный орган ПФР до'
говор с образовательным учреждением, чьи услуги по со'
держанию ребёнка будут оплачиваться средствами мате'

ринского капитала. При этом договор должен содержать
расчёт размера платы за содержание ребёнка. Первый пла'
тёж будет осуществлён не позднее чем через два месяца со
дня принятия заявления о распоряжении средствами мате'
ринского капитала; остальные средства – в соответствии с
указанными в договоре сроками. В пресс'службе ОПФР по'
яснили, что в соответствии с ч.1 ст.10 Федерального закона
от 30.11.2011 №371' ФЗ «О федеральном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» размер мате'
ринского (семейного) капитала в 2012 году составит
387 640,3 рубля. Размер, оставшийся после перечисления
на основании заявления владельца сертификата о распоря'
жении части средств материнского (семейного) капитала,
пересматривается по состоянию на 1 января 2012 года с
учётом установленного уровня инфляции шесть процентов
(декабрь 2012 года к декабрю 2011 года).

Избирательная комиссия
Калужской области
информирует

Уважаемые жители Калужской области!
4 марта 2012 года состоятся выборы президента Рос'
сийской Федерации.
Если в этот день вы будете отсутствовать по месту
жительства и не сможете прибыть для голосования на
свой избирательный участок, то с 18 января по 12 февра'
ля можно получить открепительное удостоверение в тер'
риториальной избирательной комиссии, а с 13 февраля
по 3 марта в участковой избирательной комиссии и при'
нять участие в голосовании на всей территории Российс'
кой Федерации.
Телефон «горячей линии» Избирательной комис#
сии Калужской области: 76#82#66.
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Святочные
гадания
на квитанциях

Окончание.
Начало на 1й стр.
Многочисленные звонки поступали и к нам
в редакцию. Люди спрашивали: «Так по каким
же квитанциям нам платить? Время идет, а там
и пени начислят!» Тем более что вторые пла)
тежки (по крайней мере, в пятницу, 13 янва)
ря) получили еще не все. В сходной ситуации
оказались и мои коллеги, чьи дома также об)
служивает ООО НПП «Рокада».
За разъяснениями мы обратились в Управ)
ление городского хозяйства Калуги. Ситуацию
прокомментировал заместитель начальника уп)
равления Александр Храпко:
«Решено, что МУП «ЕРКЦ г.Калуги» свои кви
танции изымает, а ООО «Единый информацион
норасчетный центр №1» продолжает квитан
ции выпускать. Управляющая компания ООО
НПП «Рокада» расторгает договор с ООО «Еди
ный информационнорасчетный центр №1» че
рез суд. И будет принято решение о новом аген
тском договоре. На данный момент ведется про
курорская проверка. Граждане оплачивают жи
лищнокоммунальные услуги по квитанциям ООО
«Единый информационнорасчетный центр №1».
Кто случайно уже заплатил по квитанциям МУП
«ЕРКЦ г.Калуги», их платежи будут переведены
поставщикам коммунальных услуг и задолжен
ности у них не будет. Для тех, кто переплатил,
будет сделан перерасчет на следующий месяц пу
тем авансирования платежа. Кто еще не полу
чил квитанции от ООО «Единый информацион
норасчетный центр №1», их получит в ближай
шее время».
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Рожайте, а сады будут!

Власти обещают решить вопросы с дефицитом мест в детсадах
Городской голова Калуги Нико)
лай Полежаев на очередной планер)
ке поставил своим подчиненным
задачи на год. Среди приоритетных
он выделил главную: строительство
новых детских садов и перепрофи)
лирование под них офисов, которые
прежде принадлежали чиновникам.
Проблема нехватки мест в детских
садах стоит на первом месте, хотя
власти решали ее в прошлом году
довольно успешно.
Это связано с радостным событием:
в последнее время наблюдается хотя и
небольшой, но все же демографичес)
кий всплеск. К лету калужским ма)
лышам понадобится ни мало ни мно)
го, а ещё полторы тысячи новых «ва)
кансий» в детсадах. «Мы должны их
организовать обязательно!» ) подчер)
кнул при этом городской голова.
Для примера, с нуля будет постро)
ен садик на Правобережье, а одно из
зданий, в котором размещались мно)
гочисленные службы горуправы на
Платова, будет после реконструкции
перепрофилировано под детский сад.
Впрочем, по справедливости, потому
что прежде в нем детсад и распола)
гался. Но в силу того, что в 90)е годы
произошел сильный спад рождаемос)
ти, многие здания садов перешли в
пользование других учреждений.
Не менее приятное сообщение
пришло и из Кирова. На Пролетарс)

кой улице в ближайшие годы появит)
ся новый детский сад на 110 мест. Ре)
шением районной администрации за
счет муниципального бюджета до
конца 2012 года будет изготовлен
проект нового детского сада. Его сто)
имость 3,5 млн.руб. Строительство
детского сада запланировано на 2013
год.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Велотренажёр
на кончике пера
ла посещала журналистский
кружок, куда её привела под)
ружка. Осваивать профессию
журналиста под руководством
энергичного и творческого на)
ставника Инны Жабиной по)
нравилось. Подопечную Инны
Юрьевны увлёк процесс сбора
информации, при котором про)
исходит тесное общение с
людьми, и создания публика)

О том, что идет приток населения за
счет рождаемости, говорят и в Обнин)
ске. На конец этой недели с начала
года в наукограде появилось на свет 44
новых жителя. В последние годы ново)
рожденные появляются в семьях, где
уже есть один или даже два ребенка.
Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Объявление о приёме документов
для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы в аппарате
Законодательного Собрания
Калужской области

В медицинском кабинете кировской школы № 6
он появился стараниями юной журналистки
Его из Калуги привезла в ка)
честве награды для своего об)
разовательного учреждения
Анастасия Ботина. А заслужи)
ла такой спортивный и очень
полезный приз ученица 8 клас)
са пропагандой здорового обра)
за жизни на страницах школь)
ной газеты «Полдень)XXI век».
Настя работает в самодея)
тельных СМИ три года. Снача)

www.vest)news.ru
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ций на различные темы. С
большим интересом она осваи)
вала технологию фотоиллюст)
рации и компьютерной вёрст)
ки газетного номера. Постепен)
но оттачивая журналистское
перо, начинающая газетчица
стала участвовать в конкурсах.
Была отмечена специальным
сертификатом на международ)
ном фестивале «Волжские
встречи», проходившем в Че)
боксарах, пробовала себя в ре)
ализации Интернет)проекта.
И вот она, уже будучи в от)
ветственной должности редак)
тора, получила профессиональ)
ное признание. Министерство
образования Калужской облас)
ти в смотре информационных
материалов «Здоровье – это
здорово!» признало лучшей ра)
боту кировчанки. Представи)
тельница ученического актива
поделилась с жюри формулой
сохранения «главного природ)
ного дара» каждого человека.
«Быть здоровым просто, ) ут)
верждает победительница. )
Нужно заниматься спортом».
Восьмиклассница, отметившая
накануне церемонии награжде)
ния свой 14)й день рождения,
основывалась в столь пламен)
ном призыве на личном приме)
ре. Она сама катается на конь)
ках, играет в волейбол, делает
утреннюю гимнастику, бегает и
настраивает на здоровый лад
всю свою семью. Результат на)
лицо: бодрость тела, крепость
духа и родительская поддержка
дают уверенность в том, что ей
все по плечу. А приз теперь
приносит оздоровительную
пользу всем школьникам 6)й
школы.
Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Законодательное Собрание Калужской области проводит конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы главного специалиста 1 разряда отдела
документационного обеспечения и контроля управления по обеспечению деятельности Зако'
нодательного Собрания аппарата Законодательного Собрания Калужской области.
Должность вакантна с 06.12.2011 г.
Квалификационные требования.
Образование ' высшее профессиональное, профиль образования: в соответствии с
направлением деятельности отдела. Стаж гражданской службы (государственной службы
иных видов): не менее 2'х лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 4'х лет.
Общие профессиональные знания, необходимые для замещения должности государ'
ственной гражданской службы в аппарате Законодательного Собрания Калужской области:
'знание Конституции Российской Федерации;
'знание Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»;
'знание Закона Калужской области «О Законодательном Собрании Калужской облас'
ти»;
'знание Закона Калужской области «О статусе депутата Законодательного Собрания
Калужской области»;
'знание Устава Калужской области;
'знание Закона Калужской области «О государственной гражданской службе Калужс'
кой области».
Для участия в конкурсе представляют:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667, с
приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:
' копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
' копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граждани'
на о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001'ГС/у);
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79'ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»:
' копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
' документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
' копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства;
' сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
' справка налогового органа по месту жительства о регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя и участии на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организации;
' справка из Информационного центра УВД Калужской области об отсутствии у гражда'
нина судимости (г.Калуга, ул.Суворова, 139, тел. 502'716);
' выписка из Единого государственного реестра прав о зарегистрированных правах на
объекты недвижимого имущества и сделках с ними на территории Калужской области.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме
или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.
Предполагаемая дата проведения конкурса в 15.00 час. 28 февраля 2012 г.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 10.00 час. 16 января 2012г.,
окончание ' в 18.00 час. 6 февраля 2012г., каб.343.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
248000, г.Калуга, пл.Старый Торг, 2, тел. 53'13'81, факс: 59'15'63,
e'mail: demidova@adm.kaluga.ru
Более полная информация о конкурсе в Законодательном Собрании Калужской облас'
ти находится на сайте: www.zskaluga.ru
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Официальный сайт: http://su.kaluga.ru
e)mail: su)kaluga@yandex.ru
Телефон доверия: 72)08)72

Спецвыпуск подготовлен совместно
с пресс'службой Следственного управления
Следственного комитета РФ по Калужской области
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15 января  первая годовщина образования Следственного комитета России

С праздником, коллеги! В бюджет возвращено
более 3 миллионов рублей
неуплаченного налога

Нашей службе отведена важнейшая роль в
системе государственной власти России. Мы
призваны находиться на переднем крае борь
бы с преступностью, обеспечивать стабиль
ную работу всего государственного механиз
ма, защищать права и свободы граждан.
Основные наши усилия концентрируются на
таких приоритетных направлениях деятель
ности, как противодействие должностным
злоупотреблениям и коррупции, раскрытие
особо тяжких преступлений против личнос
ти, в том числе совершенных в прошлые годы,
расследование преступлений в сфере реали
зации приоритетных национальных проек
тов, выявление причин и условий, способству
ющих совершению преступлений.
Анализ работы Следственного управления
свидетельствует о последовательном наращи
вании усилий по обеспечению оперативного и
качественного расследования преступлений, всемерной защиты прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства. Следственные работники про
явили настойчивость в решении задач, возложенных на Следственный комитет. В
минувшем году проведено более 4000 доследственных проверок, принято к произ
водству 983 уголовных дела, по окончании расследования в суд направлено 557
уголовных дел.
Совместно с сотрудниками оперативных служб следователями органов СКР
региона раскрыто 68 убийств, 34 изнасилования, 75 фактов причинения тяжко
го вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего. Кроме того, раскрыто 24
преступления прошлых лет, в том числе пять убийств, три факта насильствен
ных действий сексуального характера, два изнасилования, один факт причине
ния тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета
остаётся противодействие коррупции. В прошедшем году возбуждено 118 уго
ловных дел коррупционной направленности, в суд после завершения расследования
направлено 49 уголовных дел. Значительное количество выявленных и расследо
ванных преступлений коррупционной направленности получило положительную
оценку председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.
За указанными цифрами – напряженное, бескомпромиссное, каждодневное про
тивостояние преступности, требующее профессионализма и активной граж
данской позиции. От имени руководства Следственного управления выражаю
благодарность за совместную работу всем сотрудникам следственных подразде
лений, с которыми мы плечом к плечу работали все это время и добились совмес
тными усилиями положительных результатов в работе.
Сердечно поздравляю коллег, их родных и близких с профессиональным праздни
ком! Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов
в нашей нелегкой деятельности!
Владимир ЕФРЕМЕНКОВ,
руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Калужской области, генерал)майор юстиции.

Преступления, связанные с уклонени)
ем от уплаты налогов, не всегда осозна)
ются гражданами как деяние противо)
правное. Здесь никому не причиняется
физической боли, явный вред кому)либо
не виден. Однако государству данный
вид преступления наносит огромный
экономический ущерб, отрицательно
влияет на доходы бюджета.
Последние несколько лет в уголовном
законодательстве прослеживается тен)
денция к его либерализации, особенно
это касается преступлений экономичес)
кой направленности. Законодательством
предусмотрены основания освобожде)
ния лица от уголовной ответственности
за совершение налогового преступле)
ния. Это может быть только человек,
впервые совершивший преступление в
сфере налогообложения, и лишь в слу)
чае полного возмещения ущерба, при)
чиненного бюджетной системе Россий)
ской Федерации, то есть полной уплаты
недоимки по налогам, сумм соответству)
ющих пеней и штрафов.
Нельзя согласиться с однозначным
толкованием таких норм, как возмож)
ность «откупиться» от тюрьмы. По су)
ществующим в литературе мнениям,
здесь уголовный закон справедлив и ра)
ционален. Навряд ли изоляция от об)
щества –столь необходимый инструмент
для такого правонарушителя. Данное
правило призвано стимулировать непла)
тельщика самому и в достаточно огра)
ниченный срок возместить государству
то, что он не уплатил вовремя, не при)
влекая при этом государственный меха)
низм принудительного взыскания сумм
ущерба.
С 2011 года расследование преступле)
ний в налоговой сфере проводят органы
Следственного комитета России. Есть и
первые результаты.

В конце минувшего года завершено
расследование уголовного дела в отно)
шении директора ООО СК «Монолит)
М» Абдулсалама Сурхаева. Он подозре)
вался в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ
(неисполнение в личных интересах обя)
занностей налогового агента по перечис)
лению в бюджет налогов, совершенное
в крупном размере). Уголовное дело
было возбуждено на основании матери)
алов проверки, проведенной сотрудни)
ками ИФНС России по Ленинскому ок)
ругу г. Калуги и оперативниками по
экономической безопасности УМВД по
Калужской области.
По версии следствия, А.Сурхаев с ян)
варя 2010)го по август 2011 года не пе)
речислил в бюджет области 93 процен)
та подлежащего уплате налога на доходы
физических лиц с выплаченной работ)
никам предприятия заработной платы.
Эти деньги он использовал на свои нуж)
ды: приобретал недвижимость в личную
собственность.
) Собранными следственными орга)
нами доказательствами полностью ус)
тановлена причастность директора к со)
вершению налогового преступления, )
комментирует следователь по особо
важным делам Следственного управле)
ния СКР по Калужской области Сергей
Кузнецов. ) В ходе расследования ООО
СК «Монолит)М» в лице директора
Сурхаева в полном объеме оплатило за)
долженность по налогу, также им пол)
ностью оплачены суммы соответству)
ющих пени и штрафа на общую сумму
более 3 миллионов рублей. В связи с
полным возмещением причиненного
бюджетной системе ущерба и на осно)
вании ч.1 ст. 28.1 УПК РФ уголовное
дело в отношении Сурхаева было пре)
кращено.
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И все)таки я не удержалась,
ввернула в самом начале, в об)
щем)то, известную шутку:
«Вопросы здесь буду задавать
я». Да, неоригинально, зато к
месту: побеседовать предстоя)
ло сразу с двумя следователя)
ми, а им, конечно, привычней
формулировать вопросы, не)
жели отвечать на чужие.
Итак, знакомьтесь: следова)
тели по особо важным делам
следственного отдела по г. Ка)
луге Валерий КИРЕЕВ и Рус)
лан ТУКТАРОВ.
 Долго ли вы шли к своей про
фессии и что предопределило
выбор?
В.Киреев: ) У меня, наверно,
еще в четвертом классе заро)
дилось желание работать в
прокуратуре (тогда прокурату)
ра и следствие были единым
органом). А толчок дала книга
Льва Шейнина «Записки сле)

дователя», прочитал ее раз
двадцать. Но к профессии шел
долго по одной причине: на тот
момент я проживал в Туркме)
нистане, и там невозможно
было осуществить свою мечту
поступить в юридический )
всего один институт на всю
республику. Пришлось снача)
ла закончить финансово)эко)
номический. Позже, как толь)
ко появилась возможность,
поступил на юридический фа)
культет в России и осуществил
свою мечту – начал работать
следователем – в 2008 году.
Р.Туктаров: ) Моя история
проще. Родители – следовате)
ли милиции, поэтому с дет)
ства хотел быть похожим на
отца и пошел по его стопам.
Учился в Саратовской государ)
ственной академии права. И,
еще не окончив ее, стал узна)
вать, где есть вакансии. Ска)

зали, что в Калуге есть. Это
был как раз 2007 год, когда со)
здавался Следственный коми)
тет. Пришел в следственный
отдел Калуги в декабре, потом
сдал сессию, получил диплом
и стал полноценно работать.
 Достаточно ли для работы
следователем юридического об
разования или без божьей искры,
без призвания здесь не обой
тись?
В. Киреев: ) Конечно, при)
звание должно быть, нужно
любить эту профессию. У нас
достаточно напряженная рабо)
та: и ночами, и дежурства, и
выезды. А зарплата наша всех
издержек не покрывает. За
длинным рублем сюда не при)
ходят – его просто нет здесь.
Р.Туктаров: ) Думаю, кроме
юридического необходимо еще
экономическое образование,
а также психологическое. Бе)

зусловно, желание. Романти)
ка проходит очень быстро – в
первые полгода.
 Что для вас самое трудное
в профессии?
В.Киреев: ) Получать оправ)
дательный приговор.
Р.Туктаров: ) Ну да, в прин)
ципе это. И еще когда сталки)
ваешься с непониманием, ког)
да люди не хотят способство)
вать следствию, не идут на)
встречу. Приходится переубеж)
дать.
 То есть не бессонные ночи,
не проблемы в семье изза от
лучек из дома, не то, что нервы
на пределе, а именно то, что
сейчас сказали?
В.Киреев: ) Наверно, да. А
может быть, пока да.
 Приоткройте какиенибудь
секреты профессиональной
«кухни». Допустим, вы както
поособенному готовитесь к

допросу или это чистый эксп
ромт? Может быть, у вас есть
свои «фишки», которые позво
ляют быстрее разговорить об
виняемого, свидетеля?
В.Киреев: ) В любом случае
надо готовиться к каждому
допросу, даже если это не ос)
новной свидетель. Другое
дело, когда на это времени не
хватает, тогда да, идет эксп)
ромт. Ну а если это основной
свидетель, допустим, убий)
ства, я предполагаю, что он
что)то знает или видел, надо
тщательно готовиться, изучить
его личность, нащупать какие)
то струнки, чтобы разговорить
его.
Руслан правильно сказал:
следователь должен быть пси)
хологом. К рецидивисту при)
меняются одни приемы, к ма)
лолетнему – другие.
Окончание на 2й стр.
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Окончание.
Начало на 1й стр.
 Ну, там предложите хоро
шую сигарету, чашку чая налье
те…
В.Киреев: ) Фильмов насмот)
релись: один следователь пло)
хой, другой хороший, первый
кричит, второй добродушный, с
ним человек идет на контакт? Я
предпочитаю второй вариант
применять. И за четыре года ко
мне ни у кого не было претен)
зий личного характера. Все по)
нимают: я делаю свою работу и
никаких личных антипатий к
человеку не испытываю, даже
когда расследую убийство.
Р.Туктаров: ) Мы работаем с
разным контингентом: и с ли)
цами без определенного места
жительства, имеющими крими)
нальное прошлое, и с интелли)
гентами. В любом случае здесь
необходимы вежливость, так)
тичность, иначе ничего не по)
лучится.
В.Киреев: ) Кстати, с этого
года мы расследуем все уголов)
ные дела по несовершеннолет)
ним. Вот где реально надо гото)
виться. Порой с рецидивистами
легче: заинтересуешь смягчаю)
щими обстоятельствами за ак)
тивное способствование рас)
крытию
преступления
–
начинают раскалываться. А с
малолетними, особенно если
это уже закоренелые, очень
трудно. У меня сейчас пара дел
по изнасилованиям, их ничем
не проймешь: если закрылся,
замкнулся, сложно разговорить.
Р.Туктаров: ) Женщинам про)
ще с детьми общаться, особен)
но если это половое преступле)
ние. Без психолога можно
часами биться, и ни к чему это
не приведет.
 Руслан, а конкретно вам воз
раст не мешает, когда перед
вами человек в два раза старше
сидит, скажем, седовласый ди
ректор предприятия?
Р.Туктаров: ) Думаю, люди на
возраст меньше всего обраща)
ют внимания. Человек может
быть чем)то недоволен по делу.
По его мнению, ему слишком
много вменяют, а он этого не
совершал. Тем не менее он по)
нимает, что перед ним следова)
тель. К тому же если учесть
средний возраст сотрудников
нашего отдела и мой стаж рабо)
ты, то я уже отношусь к «возра)
стным» следователям, несмот)
ря на мои 25 лет.
 А делают ли вам гнусные
предложения типа «давайте до
говоримся»?
Р.Туктаров: ) Бывает такое.
По каждому факту мы доклады)
ваем руководству.
В.Киреев: ) Ко мне так не под)
ходили:
«давайте
дадим
столько)то…» Но если я чув)
ствую, что разговор поворачи)
вается не в то русло, стараюсь
дать понять: это неприемлемо.
И люди прекращают свои по)
ползновения. Так что у меня до
конкретных предложений дело
не доходило.
 Я считаю вашу профессию
творческой, сродни журналист
ской: головой работаете, потом
еще обвинительное заключение
надо написать – целый роман. Но
творческие люди всегда в чемто
соревнуются. Следователи ка
кимто образом конкурируют
между собой?
Р.Туктаров: ) У нас нет ника)
кой конкуренции ) каждый рас)
путывает свой клубок, и каждое
уголовное дело в своем роде не)
повторимо. Любое можно срав)
нить с картиной: не дописал,
направил в суд ) обязательно

Валерий Киреев и Руслан Туктаров.

видно будет, что работа сырая.
А выполнил ее красиво – серд)
це радуется.
В.Киреев: ) У нас принято по)
могать друг другу, особенно
если следователь молодой. Без
этого просто никуда в след)
ственной работе.
 А есть ли у следователя пра
во на ошибку?
В.Киреев: ) Любая наша
ошибка может тяжело отразить)
ся на судьбе конкретного чело)
века, но, к сожалению, они слу)
чаются в нашей работе. В конце
концов не бывает ошибок лишь
у того, кто ничего не делает. Вот
у меня недавно такой случай
произошел.
Сотрудник тогда еще мили)
ции одного из райотделов, от)
ветственный за вооружение, по)
ехал в отпуск в Краснодарский
край, в станицу Кущевская. Его
остановили на блокпосту для
проверки и обнаружили в ма)
шине 16 патронов от пистолета
Макарова и марихуану. Возбу)
дили там уголовное дело, при)
влекли нашего земляка к ответ)
ственности за перевозку и
хранение патронов, а за их при)
обретение материалы выделили
и направили нам. Я начинаю
проводить проверку, возбуждаю
уголовное дело по факту хище)
ния патронов, поскольку он был
материально ответственным, а
эта партия патронов, как выяс)
нилось, была закуплена на
Тульском оружейном заводе.
Уже допросил человек двадцать,
его самого вызвали.
А тут приходит копия реше)
ния Кущевского суда, в кото)
ром дается правовая оценка об)
стоятельствам приобретения
патронов. Обвиняемый там на
следствии сказал, что патроны
нашел в овраге. Суд эти обстоя)
тельства положил в основу об)
винительного приговора, и при)
говор вступает в законную силу,
то есть обжаловать его уже не
имеет смысла. Получается, что
у нас дело возбуждено незакон)
но, то есть надо прекращать его
по такому основанию. Это
ошибка? Но ведь никто не мог
предвидеть, что такое может
произойти в принципе. И чья
это ошибка?
Вот, пожалуй, такое случает)
ся в нашей практике.
 Расскажите о деле года или
даже деле жизни, то есть о та
ком, которое далось особой кро
вью и запомнится надолго.
В.Киреев: ) По каждому рас)
следованному делу можно ро)
ман писать. Но, пожалуй, рас)
скажу о заказном убийстве, дело
было «глухарем» длительное

время. Одиннадцать месяцев
продолжалось следствие, толь)
ко на шестом появились какие)
то зацепки.
Ваша газета об этом резонан)
сном преступлении писала.
Пропал таксист. Клиент зака)
зал машину из Малоярославца
в Калугу. Таксист сделал пос)
ледний звонок из областного
центра: привез клиента в та)
кой)то бар. И все, пропадает.
Начинаем проверять после)
дние звонки, пробивается цы)
ганка. Начинаем ее отрабаты)
вать,
она
оказывается
родственницей цыганок, кото)
рые за два года до этого также
наняли такси из Боровска и
под Тулой убили водителя,
завладев его машиной. Каза)
лось бы, на сто процентов про)
сматривался цыганский след,
еще и потому, кому нужна «де)
вятка»? Разве что покататься и
бросить. В общем, плотно от)
рабатывали эту версию. Но в
конечном итоге оказалось со)
всем не так – цыгане были со)
вершенно ни при чем.
Мы вышли на убийцу, кото)
рый раньше работал в милиции,
отучился два года в институте
ФСБ, неоднократно бывал в го)
рячих точках. Он основательно
готовился к преступлению, все
следы заметал. Сим)карты по)
купал на подставных людей, на
бомжей, позвонит и выкидыва)
ет. Но в результате долгой кро)
потливой работы мы все же вы)
числили его, задержали.
Установили и заказчика, что

бывает крайне редко. А также
машину нашли и орудие убий)
ства: с водолазами неделю ны)
ряли в Рождественские пруды –
на восьмиметровую глубину
был сброшен труп с машиной, а
в другом месте ) обрез. Таксис)
та заказал любовник его жены.
Красивое дело получилось, по
крупицам факты собирали, как
мозаику складывали. А когда
все в целом получается, направ)
ляешь дело в суд, виновных
осуждают, соглашаясь с пози)
цией следователя, что именно
эти люди совершили преступ)
ления, получаешь моральное
удовлетворение от всей этой ра)
боты.
Р.Туктаров: ) Для меня зна)
чительно мое первое дело –
убийство женщиной мужчины.
Они познакомились по СМС)
порталу через телевидение, пи)
сали друг другу СМСки, потом
встретились – он привез девуш)
ку к себе домой. После близос)
ти она узнала, что мужчина же)
нат, есть ребенок, поняла, что
их отношения не имеют перс)
пективы. Она была сильно рас)
строена и нанесла потерпевше)
му 33 удара ножом, после чего
похитила из квартиры ценное
имущество.
Это дело мне передали уже
раскрытым, но, тем не менее,
оно мне запомнится на всю
жизнь. А в принципе все дела о
преступлениях, совершенных в
условиях неочевидности, пред)
ставляют особый интерес. Вот,
к примеру, совершение насиль)

ственных действий сексуально)
го характера в отношении несо)
вершеннолетней ранее суди)
мым. Оно было раскрыто по
одному отпечатку пальца в
подъезде. Уже потом нашли те)
лефон, который преступник ус)
пел перепродать.
Или еще такое – причинение
тяжких телесных повреждений,
повлекших смерть мужчины.
Потерпевший привел к себе до)
мой совершенно незнакомых
двух молодых людей, с которы)
ми собирался выпить. В ходе за)
столья произошел конфликт.
Гости до смерти забили гостеп)
риимного хозяина. И это пре)
ступление раскрыли по одному
отпечатку на дверном косяке.
 А вы ведете «бухгалтерию»
раскрытых дел?
В.Киреев: ) Я, честно говоря,
не могу сказать, сколько в ка)
ком году закончил дел. Я при)
даю значение качеству, а не ко)
личеству.
Р.Туктаров: ) А я веду. У меня
на каждый год отдельная папоч)
ка. По итогам года сам для себя
делаю выводы. Но соглашусь:
главное ) не количество, а ка)
чество.
 А что вам дает ваша рабо
та?
В.Киреев: ) Стараешься вы)
полнить хорошо свою работу не
ради каких)то амбиций – хочет)
ся реально приносить пользу
обществу. Это для меня глав)
ный стимул в работе.
Р.Туктаров: ) Приехав сюда и
начав работать, я сразу повзрос)
лел, более ответственно стал от)
носиться к себе, к окружающим.
Подумал о семье, женился, ро)
дился ребенок.
 Надолго вы пришли сюда?
Р.Туктаров: ) Если задержал)
ся, то потом становится все лег)
че и легче. Профессия наша
древняя. Пока совершаются
преступления, наша работа во)
стребована. И мы, надеюсь,
нужны, в первую очередь госу)
дарству.
В.Киреев: ) Думаю, навсегда.
Иногда слышишь мнение, что в
органах работают за деньги. Оно
во многом ошибочно. Могу ска)
зать, что меня привлекает: я сам
ничего такого не допускаю и в
своих коллегах уверен, в их чес)
тности и порядочности. Это не
только радует, это одна из при)
чин, почему я работаю следо)
вателем.
Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Виталий ГУДЗЬ, заместитель руководителя след)
ственного отдела по г. Калуге СКР:

 Валерий Киреев – следователь чистоплотный, въед
ливый, он по каждому уголовному делу полностью погру
жается в предмет доказывания.
Валерию Михайловичу достаются в основном доволь
но сложные уголовные дела – коррупционной направ
ленности, экономические. И он прежде всего изучает
всю нормативную базу, досконально выясняет все мо
менты. По его уголовным делам, по материалам прове
рок не остается белых пятен. Отношение к работе очень
щепетильное.
Руслана Туктарова отличает напористость, что при спе
цифике нашей работы является положительным момен
том. Он может за день выполнить большое количество
следственных действий, и все на высоком профессио
нальном уровне.
Руслан также справляется с приличным объемом ра
боты и при этом находит время и возможность участво
вать в футбольных и какихто других соревнованиях. И не
в ущерб делу.
Оба следователя достаточно скромные. Тактика доп
росов такова, что с обвиняемыми, подозреваемыми они всегда вежливы, но при этом добиваются
поставленной цели, то есть признательных показаний. Подозреваемые и обвиняемые дают их под
давлением доказательств.
У обоих аналитический склад ума. Умеют не только грамотно анализировать полученную инфор
мацию, но и давать ей дальнейшее развитие. А это положительно сказывается на результатах
работы, то есть на раскрытии преступлений, совершенных в условиях неочевидности.
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Командировка в Ботлих

5 июня 2009 года в Махачка)
ле застрелили министра внут)
ренних дел Дагестана Адильге)
рея Магомедтагирова. Сразу
было ясно, что это хорошо спла)
нированное убийство, а рас)
крыть такие преступления по
горячим следам удается крайне
редко.
Расследование уголовного
дела поручили следственной
группе, в состав которой вошли
следователи из разных регионов
Российской Федерации: Челя)
бинской, Оренбургской, Пен)
зенской областей, Республики
Саха)Якутия, Калмыкии, При)
морского края и из других ре)
гионов России. Среди тех, кому
доверили проведение предвари)
тельного следствия, оказались
следователи и криминалисты
нашей области – Алексей Ше)
монаев, Андрей Ложечников,
Дмитрий Королев, Денис Мош)
ков.
В ходе следствия тщательно
изучались все обстоятельства и
детали совершения преступле)
ния. Анализ собранной инфор)
мации, в том числе и стреляные
пули, изъятые с места происше)
ствия, показал, что такие пули
могли быть выпущены лишь из
ограниченного количества мо)
делей спецоружия. Такое ору)
жие находилось в воинских ча)
стях, подразделениях МВД,
ФСИН и иных ведомствах.
Руководство следственной
группы приняло решение про)
верить все имеющиеся на тер)
ритории Республики Дагестан
экземпляры оружия, к которым
подходит такой специальный
патрон. Были организованы
многочисленные командировки.

) В декабре 2009 года члены
следственной группы были ко)
мандированы в воинскую часть,
расположенную в поселке Ботлих
Республики Дагестан, ) рассказы)
вает Денис Мошков, работавший
в то время прокурором)кримина)
листом Следственного управле)
ния СКР по Калужской области.
Его, как более опытного со)
трудника, назначили ответ)
ственным за результаты работы
по отстрелу оружия, находивше)
гося в данной части.
) Поселок расположен на рас)
стоянии более 200 км от Махач)
калы, ) продолжает Денис Алек)
сеевич, ) однако дорога заняла
четыре с половиной часа. Сна)
чала ехали вдоль Каспийского
моря по равнине, а затем чем
дальше мы уезжали от моря, тем
выше в горы уходила дорога. И
здесь уже лежал снег. Дорога
была покрыта льдом. А вокруг
скалы, утёсы, обрывы, река,
протекающая в расщелине,
снежные шапки, настолько низ)
кие облака, что, кажется, их
можно потрогать руками.
Командование воинской час)
ти с пониманием отнеслось к
необходимости предоставления
оружия и боеприпасов для про)
ведения следственных дей)
ствий. Командированных со)
трудников следственной груп)
пы разместили в так называе)
мой казарме для солдат)кон)
трактников. Место проживания
можно с определенной долей
точности сравнить с общежити)
ем вуза (комната на три челове)
ка, кухня, санузел). В солдатс)
кой столовой был определен
стол и время приема пищи для
следственной группы.

«Казарменное» существова)
ние длилось неделю, а точнее,
с понедельника по пятницу. В
эти пять дней удалось выпол)
нить поставленную задачу —
отстрелять спецоружие данной
воинской части. Из каждого
экземпляра оружия в специаль)
ное устройство – пулеулавли)
ватель ) производилось по три
выстрела. Потом пули извлека)
лись из пулеулавливателя и
упаковывались в соответствии
с требованиями уголовно)про)
цессуального закона. Значи)
тельную помощь в проведении
следственного действия оказа)
ли солдаты воинской части, ко)
торые принимали участие как
в отстреле пуль, так и в их уто)

мительном поиске в пулеулав)
ливателе.
Отобранные образцы направ)
лялись на экспертизу в Москву,
где они сравнивались с пулями,
изъятыми в ходе осмотра места
происшествия по факту убийства
А. Магомедтагирова. Впослед)
ствии назначенная баллистичес)
кая экспертиза указала на конк)
ретный экземпляр оружия, из ко)
торого стреляли в министра внут)
ренних дел Республики Дагестан.
Им оказался один из тех, что от)
стреляли в поселке Ботлих.
Вот таким образом ) долгим,
кропотливым, тернистым, но
именно следственным путем
было раскрыто резонансное
преступление.

) О том, что наша работа вне)
сла существенный вклад в рас)
крытие дела, я узнал уже по воз)
вращении в Калугу, ) делится
впечатлениями Денис Мошков.
) Я тогда подумал: не зря съез)
дили и добросовестно выполни)
ли работу, почувствовал ра)
дость, удовлетворение от ре)
зультатов своего труда и труда
коллег. Этот пример еще раз
позволил убедиться в том, что
если есть даже минимальный
шанс помочь установить обсто)
ятельства преступления, его
надо использовать, потому что
неизвестно, где, в какой момент
и что может пригодиться для
следствия.
Лиана ГРИГОРЬЕВА.

конце года необходимо лишь
провести сверку всех материа)
лов.
Наряду с шестью другими со)
трудниками Людиновского
межрайонного следственного
отдела Марина Ивановна рабо)
тает на общий результат, кото)
рый, к всеобщей радости и гор)
дости, отличный! Коллектив не
раз награждался благодарностя)
ми руководства и уже два года в
числе лучших находится на Дос)
ке почёта в областном управле)
нии. Это заслуга каждого члена
коллектива: прежнего руково)
дителя отдела Сергея Анатоль)
евича Гайдукова, и его замес)
тителя Юрия Алексеевича
Загрядского, и всех сотрудни)
ков.
) Мне очень нравится работать
в отделе, ) констатирует Мари)
на Ивановна.) Коллектив моло)
дой, целеустремлённый. Все

следователи чётко знают свои
трудовые обязанности и с боль)
шой ответственностью относят)
ся к их выполнению. Работают,
правда, на износ. Отставать от
таких никак нельзя! Так что при)
ходится быть очень требователь)
ной к себе, исполнительной и
дисциплинированной.
Дома Марина Ивановна очень
открытая, внимательная и об)
щительная. Находит она время
для интересных занятий в се)
мейном кругу, для общения с
друзьями.
Вместе с мужем Олегом Ана)
тольевичем Марина Ивановна
вырастила двоих детей. Сыну
Кауровых Денису 28 лет, он ра)
ботает на тепловозострои)
тельном заводе и живёт само)
стоятельно. Дочь Ирина учится
в 7 классе, занимается танца)
ми, ходит в театральную студию,
вяжет крючком, а ещё она заоч)
ный слушатель школы биологии
в Калуге. Увлечения дочери в
семье полностью одобряются )
родители считают важным про)
бовать себя в различных делах и
развивать имеющиеся способ)
ности.
Усердие, трудолюбие и целе)
устремлённость – отличитель)
ные особенности всех Кауро)
вых. Родоначальником же и
основоположником такой жиз)
ненной позиции стала бабуш)
ка, мама Марины Ивановны,
Анна Степановна Крючкова,
отметившая в этом году 85)ле)
тие со дня рождения. Она вете)
ран труда ) отработала на Сук)
ремльском чугунолитейном
заводе порядка сорока лет ) и
ветеран тыла, начала свой тру)
довой путь ещё будучи подрос)
тком. Во время войны Анна
Степановна работала трактори)
стом, подвозила горючее. По
жизни она очень крепкий чело)

век, принимающий всё, что бы
ни происходило, как данность.
Этому учит и членов своего
большого семейства. Пример её
жизненной стойкости и послу)
жил основой сочинения, кото)
рое внучка Ирина написала в
школе, оно было отмечено сре)
ди лучших. М.Каурова вместе с
дочерью дважды участвовала в
конкурсе творческих работ со)
трудников Следственного уп)
равления области, и дважды они
получали благодарственные
письма из рук генерала.
Доброй традицией семьи дав)
но уже стали совместный отдых
на природе и работа на даче.
Тон здесь задаёт глава семейства
Олег Анатольевич. Ещё Кауро)
вы ) заядлые грибники. В ми)
нувшем году установили соб)
ственный рекорд: нашли просто
гигантских размеров белый
гриб! Запечатлели это событие
на фото, что сразу же стало дос)
тоянием семейного архива.
Кстати, объездить все грибные
места района помог новенький
автомобиль, который на юбилей
подарил Марине Ивановне муж.
Отбросив последние сомнения,
Каурова освоила навыки вож)
дения, получила права, и теперь
её стальной конь всегда под ру)
кой – и на работу, и в путеше)
ствие она отныне отправляется
за рулём.
А вечерами настроение под)
нимает всеобщая любимица )
кошка по кличке Эсмеральда,
которую домочадцы ласково зо)
вут Асей. В уютном семейном
кругу Марина Ивановна нахо)
дит надёжную защиту и опору,
что крайне необходимо любой
женщине для того, чтобы чув)
ствовать себя любимой, нужной
окружающим и успешной в из)
бранном деле.
Олеся ЗИНОВЬЕВА.

Поэзия делопроизводства

Старший специалист 1)го
разряда Марина Ивановна КА)
УРОВА трудится в коллективе
Людиновского межрайонного
следственного отдела СУ СКР,
с момента образования служ)
бы.
Она выполняет большой
объём работы: это регистрация
жалоб и обращений граждан,
учет уголовных дел, вопросы
финансово)хозяйственной дея)
тельности, многие другие фун)
кции и обязанности.
Высокий профессионализм, а
также отзывчивость и внима)
тельность Кауровой ценят все
сотрудники следственного отде)
ла, для которых Марина Ива)
новна – и коллега, и наставник.
Надо сказать, что ей, человеку
открытому и радушному, со все)
ми коллегами всегда удавалось
находить общий язык. Она мо)
жет дать полезный совет не
только по работе, но и в других
жизненных ситуациях. К своим
трудовым обязанностям Мари)
на Ивановна относится очень
ответственно и добросовестно,
поэтому в делах у неё полный
порядок, подчеркнул и.о. руко)
водителя отдела Юрий Загряд)
ский. Не считаясь с личным
временем, большое внимание
она уделяет самообразованию,
и это приносит свои позитив)
ные плоды: каких)либо наруше)
ний в делопроизводстве отдела
проверяющими не выявлено.
Как считает сама Марина
Ивановна, работать в их не)
сколько специфичной структу)
ре несложно, если ты собран и
внимателен.
) В следственном отделе я с
момента его организации в 2007
году, ) рассказывает Марина
Ивановна.) А до этого почти 25
лет трудилась в канцелярии Лю)
диновского городского суда.

Отсюда основные навыки де)
лопроизводства. Правда, как
оказалось, в суде и следствен)
ном отделе направления дело)
производства принципиально
разные, так что пришлось всё
изучать заново. Спасибо, по)
могли наставники, среди кото)
рых бывший инспектор отдела
Татьяна Валерьевна Кузенкова.
А в ноябре 2011 года на базе
Академии народного хозяйства
и государственной службы при
президенте РФ прошла курсы
повышения квалификации по
программе «Информационные
технологии в государственном
управлении», после чего успеш)
но сдала экзамены.
Одно из ведущих направле)
ний в деятельности канцелярии
следственного отдела, по сло)
вам Марины Ивановны, зани)
мает работа в архиве. Здесь у
Кауровой полный порядок, в
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Парабола жизни
Он по)прежнему строг, пунк)
туален, по)военному подтянут и
энергичен, в общении с собе)
седником предельно корректен,
вежлив и внимателен, безупреч)
но аккуратен в оценках и выра)
жениях. Несомненно, во всем
этом чувствуется профессио)
нальная школа и выправка на)
стоящего законника. Более
тридцати лет Александр Михай)
лович Лохмачев отдал работе в
прокуратуре и следственных
органах. По сути, это вся жизнь,
сложная и быстротечная, насы)
щенная и тревожная, полная
событий, удач и разочарований.

Ñêóïûå ñòðîêè
áèîãðàôèè

Его профессиональная судьба
выписала красивую параболу,
связав в единый узел первые и
последние годы работы. Алек)
сандр Михайлович начинал
свою деятельность в должности
следователя прокуратуры, а за)
вершил руководителем Дзер)
жинского межрайонного след)
ственного отдела. Между этими
двумя фактами ) скупые строки
биографии: следователь, стар)
ший следователь, Кировский
межрайонный прокурор, проку)
рор Дзержинского района...
В Дзержинском районе в этой
должности Александр Михай)
лович отработал около двадца)
ти лет. Это время вместило не)
мало эпохальных событий: пе)
рестройка, уход в небытие Со)
ветского Союза, становление
норм демократии в независи)
мой России, разделение проку)
ратуры на надзорный и след)
ственный органы... Но на лю)
бом этапе нашей недавней ис)
тории, по убеждению Алексан)
дра Михайловича, задачи ве)
домства, призванного следить
за соблюдением законности в
стране, оставались неизменны)
ми. Потому в личном плане это
была привычная каждодневная
работа с конкретным набором
рутинных вопросов, сложнос)
тей, решений. Прокуратура рай)
она всегда была на страже зако)
на и интересов граждан. Здесь
под руководством Александра
Михайловича трудился коллек)
тив единомышленников, кото)
рый делал всё возможное, что)
бы помочь тем, кто ищет спра)
ведливости и помощи. Именно
поэтому эта работа получала
высокую оценку на ведомствен)
ном уровне, а прокуратура
Дзержинского района стала куз)
ницей кадров для всей области.

Ñ ÷åãî âñ¸
íà÷èíàëîñü

Конечно же, профессия мно)
го дала. Но, как говорится, всё
в нашей судьбе «родом из дет)
ства». Характер Александра
Михайловича попросту не мог

быть другим. Он вырос в семье
фронтовика Михаила Иванови)
ча, честного, открытого, бес)
компромиссного, не привык)
шего отступать перед трудно)
стями. Он и после войны жил
как на фронте, рано подорвал
здоровье, сказались и военные
ранения... В семь лет Александр
потерял отца и остался в доме,
как тогда говорили, за старше)
го, за мужика. Был опорой ма)
тери Татьяне Дмитриевне, двум
старшим сестрам. Жили в сво)
ем доме в центре Медыни. По)
этому с детства вся тяжелая
мужская работа была на Алек)
сандре ) дрова заготовить и на)
рубить, огород вскопать, крыль)
цо отремонтировать, сарайчик
построить. Мама сильно горе)
вала по рано ушедшему отцу,
через девять лет не стало и ее.
Сестры к тому времени уже
вышли замуж, жили отдельно.
А Александр в 16 лет, еще
школьником, остался один в от)
чем доме, где тщательно следил
за порядком и, уважая память
отца и матери, делал всё, чтобы
не погас родной очаг.
А еще ему удавалось учиться
исключительно на «отлично». В
Медыни, надо отметить, не)
смотря на ее уютную одноэтаж)
ность и неспешность течения
жизни, в те годы напрочь отсут)
ствовало ощущение провинци)
альности. Молодежь здесь стре)
милась к знаниям, активно за)
нималась спортом, а двери шко)
лы, клуба, библиотеки не зак)
рывались порой до глубокой
ночи. Стремление учиться под)
держивали учителя, все были с
суровой фронтовой закваской,
но добрые, светлые, очень спра)
ведливые и как)то легко нахо)
дили аргументы, убеждавшие
молодежь учиться. Поэтому
учеба, книги, общение с инте)
ресными людьми в школьные
годы да и потом имели для
Александра Михайловича пер)

востепенное значение. Тогда же
он увлекся спортом. И сейчас
лето для него немыслимо без
велоспорта и плавания, а зима )
без лыжных прогулок и состя)
заний. В юности занимался гор)
ным туризмом, объездил весь
Памир, Тянь)Шань и другие
места. Позднее увлекся водным
туризмом, сплавлялся по Вол)
ге, Уралу и другим рекам.

Ïðèçâàíèå

Главное назначение учебы для
Александра Михайловича и его
сверстников было получить
нужную профессию. В юности
он немного колебался, чувствуя,
однако, что гуманитарные науки
ему ближе. За советом ходил
даже к прокурору Медынского
района Ольге Михайловне Лап)
шиной. Она и убедила поступать
на юридический, а еще пошути)
ла: «Вот станешь прокурором и
еще, может быть, в моем родном
Кондрове поработаешь!» Шутка
оказалась пророческой. Алек)
сандр Михайлович после Харь)
ковского юридического инсти)
тута, поработав несколько лет в
Малоярославце и Кирове, дей)
ствительно обрел вторую роди)
ну именно в Кондрове, отдав
большую часть своей жизни это)
му городу.
Начинал работать следовате)
лем. Было это в Малоярославце
в 1980 году. Уже первые дела
напрочь развеяли ореол роман)
тики.
Молодая женщина, жена ко)
мандира закрытой воинской ча)
сти, не вернулась домой с рабо)
ты. Позднее в лесу нашли ее
обожженное тело. Расследова)
ние пришлось вести по несколь)
ким направлениям. Первая вер)
сия о том, что преступники хо)
тят запугать, отомстить или ока)
зать давление на военачальни)
ка, мужа убитой, не подтверди)
лась. Бытового семейного кон)
фликта также не было. Может

Энтузиазм
быть, имели место банальное
ограбление и убийство? Тоже
что)то не клеилось.
Оставалась надежда на людей,
следующих ежедневно теми же
маршрутами, что и убитая жен)
щина. Удалось их найти и выяс)
нить: примерно в то же время,
когда она должна была идти до)
мой, в том месте видели машину.
Эту информацию отработали «по
полной» в короткое время. В ре)
зультате вышли на молодого че)
ловека, вина которого позднее
была полностью доказана. Оказа)
лось, негодяй подвез женщину,
изнасиловал ее, а затем, испугав)
шись возможной ответственнос)
ти, убил и сжег тело.
Так было раскрыто это резо)
нансное дело. Последовали и
другие дела, а за ними ) и повы)
шения по службе Александра
Михайловича. Он всегда тре)
петно и одновременно требова)
тельно относился к труду сле)
дователя, помогая, уже с пози)
ции опытного товарища, моло)
дым коллегам вникать в суть
профессии, распутывать слож)
ные дела. И не случайно имен)
но он возглавил Дзержинский
межрайонный следственный
отдел, когда только была обра)
зована эта структура, сформи)
ровал успешно работающий
коллектив.

Óâëå÷åíèÿ

По)прежнему А.Лохмачев ув)
леченно занимается спортом.
Хобби незаметно переросло в
общественную нагрузку. Алек)
сандр Михайлович стоял у ис)
токов и сейчас возглавляет рай)
онную федерацию велоспорта,
жизнь в которой бьет ключом.
В составе федерации четыре
мастера спорта ) Валентин Пет)
ров, Александр и Артем Андрее)
вы, Виктор Сайдов. Здесь много
молодых спортсменов и ветера)
нов спорта ) словом, задейство)
ваны все возрастные группы. И
все они активно участвуют в рай)
онных, региональных, межреги)
ональных соревнованиях.
Надо отметить, федерация не
зациклилась только на спортив)
ных мероприятиях, здесь устра)
ивают велопробеги по местам бо)
евой славы, массовые велопро)
гулки, пропагандирующие ак)
тивный досуг и спортивную куль)
туру жизни. Календарь федера)
ции по инициативе Александра
Михайловича расписан с марта
по декабрь и вмещает несколько
традиционных соревнований, ве)
лопробегов, других мероприя)
тий, на которые приезжают так)
же спортсмены из районов обла)
сти и регионов центральной Рос)
сии. Зимой спортивную форму
помогают поддерживать регуляр)
ные лыжные прогулки, на кото)
рых к нему часто присоединяют)
ся и его товарищи по велосипед)
ной федерации.
Помимо спорта Александр
Михайлович с удовольствием за)
нимается ландшафтным дизай)
ном. Он затейливо обустроил
дачный участок на свой вкус, где
есть и просторный газон, и уют)
ный садик, и радующий глаз
цветник, и заботливо ухожен)
ный огородик. Труд на земле, по
его убеждению, дает хороший
отдых и колоссальную эмоцио)
нальную подпитку. Интересы
Александра Михайловича с удо)
вольствием разделяют его близ)
кие ) супруга Татьяна Геннадь)
евна, дети Екатерина и Кирилл,
внуки Максим и Антон. Дочь,
Екатерина Александровна, как
настоящий продолжатель дина)
стии, выбрала следственную ра)
боту, она майор юстиции, тру)
дится в центральном аппарате
Следственного комитета РФ.
Владимир ПОСТОЛ.

плюс...

Для лиц, проходящих служ'
бу в системе Следственного
комитета Российской Феде'
рации, законодательством
предусмотрено множество
социальных гарантий, расска'
зывает Евгения Котикова, ру'
ководитель финансово'эко'
номического отделения.
Финансово'экономическим
отделением регулярно произ'
водятся компенсационные
выплаты по оплате проезда к
месту службы общественным
транспортом, проезда к мес'
ту проведения ежегодного от'
пуска и обратно, использова'
ние личного транспорта в слу'
жебных целях, частично ком'
пенсируются затраты за наём
(поднаём) жилых помещений,
оплачивается медицинское
обслуживание (стоматологи'
ческие и иные платные услу'
ги) в государственных и му'
ниципальных учреждениях
здравоохранения сотрудни'
кам и членам их семей, при'
обретение лекарственных
препаратов и т.д.
Пенсионное обеспечение
сотрудников, имеющих выс'
лугу более 20 лет, является
одним из самых стабильных и
высокооплачиваемых в Рос'
сийской Федерации.
Особую гордость отдела
материально'технического
обеспечения вызывает обес'
печенность работников высо'
котехнологичной техникой,
современной мебелью и иным
оборудованием, необходи'
мым для качественной рабо'
ты.

В первую
годовщину
первый
камень

Следственное управление
СКР по Калужской области на'
чало работы по строительству
административного здания.
Определён генеральный под'
рядчик, произведены подго'
товительные работы.
Располагаться помещение
будет на перекрестке улиц
Степана Разина и Салтыкова'
Щедрина. Планируется пост'
роить 6'этажный корпус, где
будут размещены сотрудники
областного аппарата След'
ственного управления и след'
ственного отдела по городу
Калуге. В настоящее время у
данных следственных подраз'
делений своего отдельного
здания нет.
В указанном месте строи'
тельная площадка огорожена
забором, установлены флаг'
штоки и на них вывешены
флаги, на ограждении при'
креплен паспорт строитель'
ства, вырыт котлован, произ'
ведена бетонная подготовка.
15 января, в день годовщины
создания Следственного ко'
митета России, состоится
торжественная церемония
закладки первого камня но'
вого здания. Помимо строи'
тельства самого здания бу'
дет благоустроена прилега'
ющая к нему территория.

Макет будущего здания.
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Дракон
или Змей Горыныч?
С юмором о Новом годе
По восточному календарю
наступил год Дракона. И по за)
падному тоже, потому что зем)
ля круглая ) если идти и идти
на запад, все равно попадешь
на восток. Но на Руси было
принято другое обозначение:
год Змея Горыныча.
По древней традиции его
встречали на Калиновом мосту
через реку Смородину. Обычно
добры молодцы отправлялись
туда по трое. Это считалось оп)
тимальной численностью мужс)
кой компании. Ночные гулянья
на мосту продолжались до тех
пор, пока удальцам не являлись
Змеи трехголовые, шестиголо)
вые и двенадцатиголовые, по
мере празднования. Участники
торжества обменивались веселы)
ми приветствиями, вроде «ах ты,
волчья сыть, травяной мешок».
Товарищей, отключившихся
раньше времени, будили бога)
тырским посвистом, бросанием
шапок, рукавиц и раскатывани)
ем избы по бревнышкам. А по)
том зеленый Змей ударял молод)
цам в башку, вгоняя их в землю
по колено, по пояс и ниже по)
яса. В ответ добры молодцы от)
рубали у Горынычей три, шесть
или двенадцать голов. Считалось
хорошим тоном, чтобы отруба)
ние двенадцатой головы совпа)
дало с двенадцатым ударом ча)
сов на Спасской башне.
От этой рубки пошла ново)
годняя традиция вырубаться. В
окрестностях Киева новогодние
напитки до сих пор называют
«горилкой» в память о Горыны)
чах. А пенсионерки Муромско)
Карачаровского региона Бабы)
яги, встречая богатырей, иду)
щих на подвиги, каждый раз
отмечали: «Фу)фу, русским ду)
хом пахнет!» Впрочем, и на За)
паде любителей отмечать год
Дракона метко прозвали «ры)
царями круглого стола».
Иногда мужики путали Горы)
нычей с Рабиновичами) и вме)
сто Змеев отправлялась бить
Чудо)юдо. Но женщины отме)
чали праздник несколько ина)
че. По свидетельствам совре)
менников, Горынычи частень)
ко похищали дам, хотя жрали
их редко ) видимо, самых свар)
ливых и несносных. Отсюда ро)
дился обычай новогодних гада)
ний (от слова «гад»). Девушки
бросали за ворота башмаки,
вычисляя, с какой стороны по)
явится Змей)искуситель и ког)
да же он их наконец)то иску)
сит. По мнению специалистов,
обряд преследовал и другую
цель ) подманить запахом баш)
мака проезжих Змеев и вывес)
ти на след хозяйки.
Уральских (яицких) казаков,
которые жили на склонах
Уральских гор, называют «Го)
рынычами». На святки «Горы)
нычи» собираются на ближай)
шей горе, лепят большую снеж)
ную бабу, наряжают ее, ставят
на сани и спускают с горы.
Если баба не упала и не разби)
лась, значит, год будет хоро)
ший: урожайный, мирный...
Со временем обычаи меня)
лись. Поголовье Горынычей в
России значительно сократи)
лось в результате хищническо)
го истребления разными Ива)
нами)дураками. Остатки их
эмигрировали в США, где про)

славился Чингачгук Великий
Змей. А потом они организова)
ли партию «зеленых», чтобы
бороться против собственного
истребления. Поэтому вместо
Змеев на праздник стали рубить
зеленую елку. А традиционные
посещения российских граждан
Горынычами и Чудами)юдами
заменились телевизионными
поздравлениями президентов и

ÊÑÒÀÒÈ

визитами Деда Мороза со Сне)
гурочкой. Но их не рубят, это
не принято. Ведь если вырубать
Дедов Морозов со Снегурочка)
ми, можно остаться без подар)
ков. Вырубать президентов зап)
рещено Уголовным кодексом. А
если вырубить телевизор, про)
зеваешь Новый год.
Встречая праздник, необходи)
мо помнить о его особенностях.

Следует учитывать повышенное
влечение Горынычей к красным
девицам. Поэтому девушкам в
новогоднюю ночь не рекоменду)
ется надевать красное, красить
лица в красный цвет или вступать
в коммунистическую партию.
Если же случится выйти за рам)
ки приличий, то лучше это делать
не краснея. Принимая во внима)
ние повадки Змеев, женщинам не

стоит брать у незнакомцев ябло)
ки ) это может привести к боль)
шим неприятностям, особенно
если яблоко немытое. Категори)
чески не рекомендуем увлекать)
ся новогодними гаданиями и ки)
даться башмаками, тем более с
верхних этажей ) точное попада)
ние в суженого может привести
его в негодность для ваших даль)
нейших планов. А если вы среди
ночи встретите существо с тремя
головами, не советуем сразу же
бросаться в бой. Вдруг это вовсе
не Змей Горыныч, а просто иноп)
ланетянин или у вас в глазах тро)
ится.
В целом же год Дракона или
Змея Горыныча обещает стать
благоприятным. На дела будут
влиять созвездия Дракона, Змея
и Змееносца. Правительство
примется раздраконивать недо)
статки и обещать драконовские
меры по их искоренению. Поли)
тика перепутается в змеиный
клубок. Гидра капитала начнет
преодолевать кризисы, и в эко)
номике станут развиваться горы)
ночные отношения. У корруп)
ции вместо одной отрубленной
головы будут вырастать две но)
вые. Змеи подколодные останут)
ся под колодами, гады ползучие
сохранят гадкие поползновения,
но высоко им все равно не зале)
теть, потому что рожденный
ползать летать не может.
Главное, чтобы самим не об)
гадиться, а остальное приложит)
ся. В моде будут платья со змей)
кой и сумки из змеиной кожи.
На садовых участках лучше са)
жать драконовое дерево, дракон)
ник, змееголовник, змеевец и
змеедушник. Отпуск можно про)
вести в Драконовых горах, а если
на это не хватит денег ) в Змеи)
ногорске или Змиевке. Ну а если
кто)нибудь все)таки захочет вам
подгадить, проявляйте змеиную
мудрость и помните старинную
русскую пословицу: «На каждую
гадину есть рогатина». С Новым
годом вас, дорогие друзья!
Игорь ФАДЕЕВ.
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День, известный сегодня как Старый Но#
вый год, в старину носил название Василь#
ева дня и имел решающее значение для
всего года. На Васильев день отмечали
праздник земледелия, который связывали
с будущим урожаем, и совершали обряд об#
севания – отсюда название праздника «ов#
сень» или «авсень».
Традиции празднования Васильева дня
отличались в разных регионах страны.

H
Интересен обряд хождения по домам,
чтобы угощаться блюдами из свинины. В ночь
на Василия гостей непременно надо было
накормить пирогами со свининой, варёными
или запечёнными свиными ногами и вообще
любыми блюдами, в которые входит свинина.
На стол также обязательно ставили свиную
голову.
Дело в том, что Василия считали «свинятни'
ком» ' покровителем свиноводов и продуктов
из свинины и верили, что если в эту ночь на
столе будет много свинины, то эти животные
будут плодиться в хозяйстве в изобилии и при'
носить хозяевам хорошую прибыль. Вот эта
примета гораздо позитивнее обряда с кашей,
особенно для рачительных и трудолюбивых хо'
зяев.
Удивительно звучная и складная поговорка:
«Свинку да боровка для Васильева вечерка»
тоже способствовала настрою хозяев на эко'
номическое процветание и изобилие.

H

И ещё был своеобразный обряд – варе'
ние каши.
В новогоднюю ночь, в 2 часа, старшая из жен'
щин приносила крупу из амбара, а старший муж'
чина приносил воду из колодца или реки. Трогать
крупу и воду до тех пор, пока печь не истопится,
было нельзя – они просто стояли на столе.
Затем все садились за стол, и старшая из
женщин начинала размешивать кашу в горшке,
произнося при этом определённые ритуальные
слова (крупа обычно была гречневая).
Потом все вставали из'за стола, а кашу хо'
зяйка ставила в печь – с поклоном. Готовую
кашу доставали из печи и внимательно рас'
сматривали. Если горшок был просто полным,
а каша ' наваристой и рассыпчатой, то можно
было ждать счастливого года и богатого уро'
жая, – такую кашу наутро съедали.

Если каша вылезала из горшка либо горшок
трескался – это не сулило хозяевам дома ниче'
го хорошего, и тогда ожидали беды, а кашу
выбрасывали.

H
А вот традиция лепить на Старый Новый
год вареники с сюрпризами появилась не так
давно – никто точно не помнит, где и когда,
однако её с удовольствием соблюдают во мно'
гих областях России.
В некоторых городах их лепят почти в каждом
доме – с семьёй и друзьями, а потом устраива'
ют весёлое застолье и едят эти вареники, с
нетерпением ожидая, кому и какой попадётся
сюрприз. Это шуточное гадание особенно нра'
вится детям.

По материалам женского онлайн)журнала
InFlora.ru
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Наверное, людям никогда не надоест гадать – на чём угодно, а такой праздник, как
Старый Новый год, – прекрасный повод для этого.
Одно из новомодных популярных новогодних развлечений – гадание на
рисовых зернах. Воспринимать его всерьез или нет # дело ваше. Но в
любом случае это занятие увлечет и повеселит гостей за праз#
дничным столом.
Итак, над тарелкой с рисом держите левую руку ладонью вниз и
задайте вопрос, который требует ответа «да» или «нет». Потом возьмите
этой же рукой горсточку риса и рассыпьте их на столе: четное число зерен
– ответ «да», нечетное # «нет».
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Памятник
пленнику Солнца

Юные полководцы шахматного войска

В музее А.Л.Чижевского состоялся вечер
памяти учёного, художника и поэта
Под сводами музея звучали произведения
калужского композитора Розы Воробьевой
на стихи Александра Чижевского в испол)
нении женской вокальной группы. Очень
необычно, ярко, темпераментно.
На суд зрителей был представлен доку)
ментальный фильм режиссера Леонида
Рыжкова «Пленники солнца», поставлен)
ный на студии «Леннаучфильм» в сентяб)
ре прошлого года. Съемки проходили у
нас, в Калуге. Фильм рассказал и о жиз)
ни юного Чижевского, и о его дружбе с
Константином Эдуардовичем Циолковс)
ким. В фильме принимали участие док)
тор физико)математических наук Борис
Владимирский, исследователь трудов Чи)
жевского, и директор музея ученого Люд)
мила Энгельгард. Были показаны и чудом
сохранившиеся кадры кинохроники. Увы,
при жизни этого человека мало знали и
снимали. Сохранилось лишь несколько

кадров, но тем они и ценнее для нас, по)
томков этого талантливейшего человека.
На вечер был приглашен и главный архи)
тектор Калуги Евгений Голышев. Давно уже
назрел вопрос о памятнике Александру Ле)
онидовичу в Калуге, где он начал занятия
наукой, где был опубликован его первый
научный труд ) книга «Физические факто)
ры исторического процесса», изданная в
1992 г. Евгений Анатольевич признал, что
памятник должен соответствовать величию
человека, названного современниками Га)
лилеем XX века.
Вопрос создания и места установки па)
мятника в стадии разработки. Одно из пред)
полагаемых мест – сквер Ленина. Сотруд)
никами музея уже собрано около 47 тысяч
рублей на памятник, и сбор средств продол)
жается.
Лидия ХАРНИКОВА.
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Приятно поделиться радостью

Ленинское окружное отделение Калужской об'
ластной организации Всероссийского общества
инвалидов теперь имеет достойное, светлое, хо'
рошее помещение по адресу: ул. Театральная,
дом 36. Это благодаря таким замечательным, чут'
ким, отзывчивым, понимающим проблемы и нуж'
ды людей с ограниченными физическими возмож'
ностями, как председатель городской Думы
А.Г.Иванов, заместитель председателя городс'
кой Думы С.В.Павлов, управляющая делами го'
родской Думы Т.Е.Елисеева, помощник депутата
городской Думы Н.А.Кононова, кто организовал
ремонт этого помещения. Депутаты городской
Думы А.А.Кривовичев, П.В.Середин предостави'
ли мебель. Комитет по имуществу г. Калуги, а
именно начальник отдела учета и управления му'
ниципальным имуществом И.О.Фролова, главный
специалист управления имущественных отноше'
ний Е.К.Величко, ведущий специалист управле'
ния имущественных отношений Е.Г.Морозова вы'
делили это помещение. Искренняя благодарность
вам от имени всех инвалидов организации за по'
мощь в решении нашей проблемы.

Также слова благодарности спонсорам за мате'
риальную поддержку в проведении мероприятий к
Международному дню инвалидов: генеральному
директору ЗАО «Коралл» В.Е.Дудину, директору
ФГУ «Калужский ЦСМ» О.Н.Соколовой, генераль'
ному директору сети салонов цветов «Брабион»
Д.В.Федорову, директору сети магазинов «Конди'
терский» И.В.Панковой, ИП «М'Гранд» Г.А.Мыц,
директору ООО «Калужский рынок» А.В. Калини'
ченко, депутатам городской Думы В.В. Лаврецо'
ву, К.К. Диденко, директору ООО «Торговый центр
«Калужский» В.Т.Съедину. От имени Ленинского
окружного отделения Калужской областной орга'
низации Всероссийского общества инвалидов по'
здравляю всех с Новым 2012 годом и Рождеством
Христовым. Желаю крепкого здоровья, счастья,
радости, удачи во всех делах и начинаниях, любви,
добра и душевного тепла!

Председатель Ленинского окружного
отделения Калужской областной
организации Всероссийского
общества инвалидов
А.В. ГРАФ.

Шахматы – это не просто игра или
времяпрепровождение. Шахматы – это
еще и средство воспитания подраста'
ющего поколения. Они прививают та'
кие качества, как уважительное отно'
шение к сопернику, внимательность,
сосредоточенность, волевую выносли'
вость и математический расчет вари'
антов.
В торжественной новогодней обста'
новке была проведена жеребьевка зим'
них классификационных турниров по
шахматам в МОУ ДОД ДЮСШ № 5
г. Калуги (ул. Суворова, 118). Часы пу'

щены. Каждый юный шахматист устре'
мился обхитрить, переиграть своего со'
перника и повысить свою шахматную
классификацию.
Норму
второго
спортивного разряда выполнили Герман
Голяндичев, Лиза Кондратьева и Евге'
ний Дроздов, третьего разряда – Дима
Поляков, Артем Сафронов и Семен Харь'
ков. А воспитанница шахматной школы
восьмилетняя перворазрядница Аня
Толкачева успешно играет во взрослых
шахматных турнирах.

Сергей ШАРАБИН.

Фото автора.

«Мишка» играет в мини)футбол

В настоящее время в Калуге проходит первенство города по мини'футболу
«Мишка'2012» среди сборных команд общеобразовательных школ. В соревнова'
ниях участвуют юные футболисты четырех возрастных групп – от 2001'2002 до
1995'1996 годов рождения.
Турнир в юниорской группе (1995'1996 г.р.) – один из наиболее представитель'
ных. На предварительном этапе школьные сборные пришлось разделить на три
подгруппы. В подгруппе «А» сильнейшей оказалась команда школы № 14, в подгруппе
«Б» ' школы № 25, в подгруппе «В» ' школы № 15. Названные сборные, а также
команды, занявшие в подгруппах вторые места, образовали финальный турнир.
Сейчас в финальном турнире уверенно лидирует сборная школы № 14, имеющая
9 очков из 9 возможных. Два заключительных тура финального этапа состоятся в
эти выходные, 14 и 15 января, в спортзале «Строитель».

Арбитр ФИФА теперь есть и в Калуге

Судейский комитет ФИФА утвердил список международных судей на 2012 год.
Всего в листе ФИФА 36 судей, представляющих Россию, четверо из них специа'
лизируются на мини'футболе.
Впервые из четырех арбитров от нашей страны арбитром ФИФА по мини'футбо'
лу (футзалу) стал представитель нашей области калужанин Владимир Кадыков.

ÎÒÄÎÕÍÈ
По горизонтали:
3. Обычное состояние того, кто рано встает. 9. Сосуд, необходимый для того, чтобы
выпить с горя. 10. «Точка, точка, запятая, вышла ... кривая». 11. Хит Софии Ротару, впервые
исполненный с Яаком Иолой. 12. Любимое занятие скульптора. 13. Древнескандинавский
морпех. 14. Потребитель бесплатных калорий. 15. Что такое завалинка? 18. Кто, по велению
бога Яхве, должен был принести в жертву собственного сына? 22. Враг таксистов в борьбе за
их правое дело. 25. Согласно одной версии, первоначально этим словом обозначали брак
при изготовлении теплой обуви, согласно другой ' срубленный и очищенный от сучьев ствол
дерева. 26. Количество, характеризуемое идиомой «вагон и маленькая тележка». 27. Участ'
ник кружка по изучению природы. 28. Задиристая придирчивость. 29. Империалистический
блок Великобритании, Франции и царской России. 30. Опрыскиватель. 33. Степная лисица.
37. Французская «репутация». 40. Городская периферия. 41. Что для человека бывает меди'
цинским, а для машины техническим? 42. Заграничные деньги. 43. Полководец, назвавший
пулю ' дурой. 44. Съедобное, портящее талию. 45. По названию этого красителя назван
химический элемент индий. 46. Переговорное устройство, на котором можно висеть.
По вертикали:
1. В каком латвийском городе проходит фестиваль «Новая волна»? 2. Как называются
штаны, сшитые из генуэзской парусины? 3. Ледяная корка поверх разлившейся воды. 4.
Убежденность, позволяющая давать деньги в долг без расписки. 5. Итальянский фут'
больный клуб «Ювентус» носит прозвище «Старая ...». 6. Настолько острое оружие, что
всегда следует хорошо подумать, прежде чем пускать его в ход. 7. Какая карта не
принадлежит ни к какой масти? 8. Впечатление, пропущенное через арифмометр. 15.
Доносчик, сплетник. 16. Стрелок, не бросающий пуль «на ветер». 17. Вояж. 19. Как
называют в гостинице отъезд постояльца? 20. Имя актера Бандераса. 21. Это плетение
изобрели моряки XIII века. 22. Имя писателя Кэрролла. 23. Композитор Ференц Легар по
национальности. 24. В названии этого государства можно услышать млекопитающее и
возглас. 31. Проходная в горном хребте. 32. Фраза «На зеркало неча пенять, коли рожа
крива» в романе «Ревизор». 34. Что такое абзац? 35. Трап на судне. 36. Пояс для маски'
ровки телесных излишеств. 37. Скажите «мой учитель» по'древнееврейски. 38. Перебои
с взаимопониманием. 39. Прародительница плуга.
Сайт сканвордов, кроссвордов и головоломок «Серые клеточки» www.graycell.ru

По горизонтали:
3. Недосып. 9. Кружка. 10. Рожица. 11. Лаванда. 12. Ваяние. 13. Викинг. 14. Дармоед.
15. Насыпь. 18. Авраам. 22. Левак. 25. Увалень. 26. Избыток. 27. Юннат. 28. Нападки. 29.
Антанта. 30. Спрэй. 33. Корсак. 37. Реноме. 40. Окраина. 41. Осмотр. 42. Валюта. 43.
Суворов. 44. Мучное. 45. Индиго. 46. Телефон.
По вертикали:
1. Юрмала. 2. Джинсы. 3. Наледь. 4. Доверие. 5. Синьора. 6. Правда. 7. Джокер. 8.
Оценка. 15. Наушник. 16. Снайпер. 17. Поездка. 19. Выбытие. 20. Антонио. 21. Макраме.
22. Льюис. 23. Венгр. 24. Китай. 31. Перевал. 32. Эпиграф. 34. Отступ. 35. Сходни. 36.
Корсет. 37. Раввин. 38. Нелады. 39. Мотыга.
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