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Педагоги
почти как боги

Уважаемые педагоги!
Примите мои искренние поздравления с Днём учителя.
У вас одна из самых важных и нужных профессий. Вы формируе�

те интеллектуальный и нравственный потенциал новых поколений,
развиваете способности детей, пробуждаете в них интерес к по�
знанию мира и созидательной деятельности. Все мы тепло вспоми�
наем своих любимых наставников, а  полученные от них знания и
нравственные заветы помогают нам успешно строить свою жизнь.

В Калужской области сегодня работает много замечательных
педагогов, обладающих высокими профессиональными качества�
ми, любящих детей и преданных своему делу. Благодаря их увле�
чённому труду из наших школ выходят по�настоящему образо�
ванные, социально активные люди, так необходимые региону для
успешного развития.

Сердечно благодарю вас за вашу отзывчивость, самоотвержен�
ность и преданность своему делу.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых
успехов в работе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессио�

нальным праздником!
Своим ученикам и воспитанникам вы даете не только знания.

Вы воспитываете в детях веру в себя, приобщаете их к добру и
справедливости, прививаете любовь к Родине.

В Калужской области профессия учителя становится все более и
более престижной: растет уровень заработной платы, совершенству�
ется техническое оснащение школ. Мы надеемся, что и в последую�
щие годы эти тенденции сохранятся, а новый региональный закон
«Об образовании» поможет решить ряд проблем в этой сфере.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия в семье,
взаимопонимания с учениками и коллегами!

Депутаты Законодательного Собрания.

Накануне Дня учителя в средней школе №23 г.Ка�
луги царила праздничная атмосфера. Счастливые дети
поздравляли своих педагогов. Один из них � Андрей
Капалин, учитель истории и обществознания, класс�
ный руководитель 6«Б».

После окончания истфака КГУ им. К.Э.Циол�
ковского Андрей вернулся в родную школу и ра�

ботает учителем уже шестой год. Андрей Николае�
вич в 2009 году принял участие в городском кон�
курсе «Учитель года» в номинации «Поиск». Ис�
пользует в своей работе современные педагогичес�
кие технологии. На его уроках ребята с увлечени�
ем работают с интерактивной доской, участвуют в
дебатах, занимаются научными исследованиями.

Ученики Капалина становятся победителями и
призерами городских олимпиад и научных чтений.
Андрей Капалин увлекается спортом, любит путе�
шествовать.

Продолжение темы � на 2�й стр.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Дорогие педагоги!
От имени фракции коммунистов в Законода�

тельном Собрании Калужской области, от имени
всех коммунистов Калужской области сердечно
поздравляем вас с вашим профессиональным праз�
дником � Днем учителя!

Вы являетесь неиссякаемым источником зна�
ний для нашего молодого поколения. Нет ничего
труднее, чем обучать, и это дано далеко не каж�
дому. Но ваши усилия обязательно принесут ог�
ромную пользу нашей стране, и пусть больших вы�
сот достигнут ваши ученики!

Желаем вам всегда оставаться добрыми, от�
зывчивыми и интересными людьми. Крепкого вам
здоровья и больших творческих удач. Достойной
оплаты за ваш серьезный и нелегкий труд и про�
стого счастья!

С уважением
первый секретарь Калужского обкома КПРФ

Н.Д. БУТРИН.
Уважаемые учителя,

работники образовательных учреждений,
молодые педагоги

и ветераны педагогического труда!
Искренне поздравляю вас с замечательным праз�

дником � Днем учителя и выражаю вам свою бла�
годарность за участие в воспитании наших детей.
Родина гордится талантливыми людьми, а осо�
бенно теми, кто посвятил свою жизнь самому
важному занятию � обучению подрастающего по�
коления!

Учитель � это дар Божий, который дан не каж�
дому. Ваша профессия обязывает быть не только
образованными, но и хорошо ориентирующимися
людьми изменениях современного общества.

Молодой работник, который трудится сегодня
в школе, работает на будущее, на благо нашего
города. От того, в каком социуме наши дети бу�
дут расти и какие ценности проповедовать, зави�
сит завтрашний день нашего города и страны в
целом.

Хочется выразить особую благодарность вете�
ранам педагогического труда, которые изо дня в
день обучают современную молодежь доброте, ува�
жению к старшему поколению, справедливости, за�
боте о своих близких, помогают преодолеть труд�
ности, предостерегают от ошибок и любят наших
детей, как своих. Учитель открывает перед каж�
дым ребенком огромный мир с большим выбором
жизненных дорог, раскрывает в них таланты. За
это примите самые теплые поздравления от своих
нынешних и бывших учеников и их родителей.

Дорогие учителя, низкий вам земной поклон за
ваш нелегкий труд! Желаю благодарных и целеус�
тремленных учеников, дальнейших успехов на про�
фессиональном поприще, благополучия, терпения,
крепкого здоровья, мира и согласия!

Городской голова Калуги
Николай ПОЛЕЖАЕВ.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

В КГУ им. К.Э. Циолковского
прошло торжественное собрание в честь праздника

Известно, что успех школы в
огромной степени зависит от
руководителя. Ему мало быть
хорошим менеджером. Чтобы
стать хорошим директором, ну�
жен талант. Более 25 лет воз�
главляет коллектив средней
школы № 2 её выпускница Лю�
бовь Гончарова, заслуженный
учитель РФ, победитель облас�
тного этапа конкурса «Женщи�
на � директор года» 2006, 2010
годов, победитель областного
конкурса на присуждение пре�
мии имени народного учителя
Российской Федерации А.Ф.
Иванова в 2013 году, глава му�
ниципального образования
«Город Людиново и Людинов�
ский район». В канун Дня учи�
теля я попросила Любовь Васи�
льевну поделиться своими мыс�
лями, рассказать о школе.

� Любовь Васильевна, как на�
чали учебный год?

� Сегодня в районе большие
средства вкладываются в разви�
тие образования. Во всех учеб�
ных учреждениях очень много
сделано и в плане ремонта, и в
плане оснащения. В этом году
вложено более 14 млн.рублей в
модернизацию образования.
Что касается нашей школы, то
хочу отметить � были проведе�
ны колоссальные работы по ее
ремонту. Мы хорошо оснаще�
ны техникой. Побывавшая не�
давно в нашей школе делегация
сербов из города�побратима
Брус была приятно удивлена
оснащением учебных классов.

� Атмосфера согласованности
действий, коллегиальности и со�
трудничества � вот что отме�

чают коллеги в стиле вашей ра�
боты. Насколько мне известно,
у вас в школе особое внимание
уделяется становлению молодых
учителей.

� Молодым специалистам
сложно вливаться в коллектив,
и родители не очень доверяют
молодым учителям, считая, что
с детьми должен работать опыт�
ный педагог, забывая, что ког�
да�то сами были молодыми и к
ним так же относились с недо�
верием. Мы рады, что к нам се�
годня пришли 11 молодых спе�
циалистов, которых мы всячес�
ки поддерживаем и опекаем, и

администрация школы, и на�
ставники. В традициях нашей
школы всегда было стремление
дать детям глубокие и разносто�
ронние знания, поэтому в го�
роде, районе, области, стране
работали и работают специали�
сты высокого класса, питомцы
нашей школы. Руководство
школы уделяет большое внима�
ние созданию благоприятных
условий для поддержки и про�
фессионального развития сво�
их педагогов. Кадровая полити�
ка направлена на повышение
уровня профессионализма учи�
телей через аттестацию, курсо�

Каждому делу � частичку сердца
отдаёт директор Людиновской средней школы № 2 Любовь Гончарова

вую подготовку и переподго�
товку, самообразование, учас�
тие в конкурсах  профессио�
нального мастерства. 

� Ваша школа является базо�
вой региональной площадкой по
нескольким направлениям.

� С октября 2011 года мы ста�
ли ресурсным центром феде�
ральной стажировочной пло�
щадки «КГИМО» по направле�
нию «Духовно�нравственное
развитие и воспитание подрас�
тающего поколения». Учитель
Ольга Клестова, победив в об�
ластном конкурсе «Учитель
года �2013», будет защищать

честь области в Москве. Она
единственная из 80 учителей,
принимающих участие в кон�
курсе «Учитель года России �
2013», кто будет давать урок,
используя предмет «Основы
православной культуры».

На базе школы проходят ин�
тересные и познавательные се�
минары. Наши педагоги нако�
пили значительный опыт по
проведению открытых уроков
на областном уровне. Сегодня
мы освоили технологию само�
анализа. Особенно сейчас ак�
туальны дебаты, которые про�
водят учителя истории нашей
школы. Педагог предлагает
ученику высказать свою точку
зрения на известный или ма�
лоизвестный факт, и притом
не просто высказать, а отсто�
ять ее.

� В вашей школе царит дух
единой и дружной команды. А
дети чувствуют себя здесь ком�
фортно и по�домашнему уют�
но…

� У нас есть такая традиция �
руководство школы идет в клас�
сы, общается с детьми, благода�
рит учащихся за успехи. Но есть
случаи, когда мы обращаем вни�
мание на негативную тенден�
цию. Стараемся рассказать де�
тям о том, что в общее благопо�
лучие школы немалый вклад
внесли родители, старшекласс�
ники и учителя, что нам надо
беречь мебель, учебники, кото�
рые выданы бесплатно, техни�
ку. И дети отвечают взаимнос�
тью. Самое главное – их надо
этому учить.

Валентина ПРОНИНА.

В этот октябрьский день многие люди в независимости от
возраста словами благодарности вспоминают своих учителей –
педагогов начальных классов, учителей-предметников, класс-
ных руководителей, преподавателей учреждений профессио-
нального образования и вузов.

Труд учителя по праву считается самым благородным, сози-
дательным и творческим, вместе с тем кропотливым и очень
ответственным. Изо дня в день на уроках и в личном общении
педагоги передают свои знания подрастающему поколению,
учат детей быть честными, уважать старших, любить Родину.
Именно учителя растят образованную, духовно-нравственную
молодежь, которая в будущем станет определять судьбу не толь-
ко Калужского края, но и всей страны.

С профессиональным праздником учителей региона от имени
правительства области поздравил заместитель губернатора Ни-
колай Любимов.

- Учителя - это люди особенные, это элита нашего обще-
ства, - обращаясь к педагогам, отметил заместитель губерна-
тора. – Даже когда у вас была совсем мизерная зарплата, вы
выполняли свой долг по призванию и велению сердца. Сейчас
ситуация в системе образования меняется к лучшему, хотя
работать не легче, внедряются новые методики, продолжает-
ся модернизация. В этот праздничный день хотелось бы преж-
де всего пожелать вам здоровья, благодарных и талантливых
учеников.

В торжественной обстановке лучшие учителя области были
награждены дипломами и грамотами министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, получили премии.

Газета «Весть» присоединяется к поздравлениям. С праздни-
ком, дорогие учителя!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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А.Булычев и Е.Кривченко.

УМВД России по Калужской области была организована по-
ездка в парк птиц «Воробьи» для детей сотрудников органов
внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязан-
ностей и ставших инвалидами вследствие военной травмы.

Здесь ребята познакомились с редкими видами экзотичес-
ких птиц и зверей со всего мира, посетили экзотеррариум и
страусиную ферму, покатались на лошади, запряженной в кра-
сочную телегу.

Экипаж группы задержания Сухиничского отдела вневе-
домственной охраны в составе прапорщика полиции Алек-
сея Булычева и старшего сержанта полиции Евгения Крив-
ченко находился на маршруте патрулирования. В 4 часа 33
минуты от дежурного пульта централизованной охраны на-
ряд полиции получил сообщение: с охраняемого объекта -
районного суда - поступил сигнал тревоги. Через три мину-
ты сотрудники полиции уже были на объекте.

Оказалось, что охранно-пожарная сигнализация сработа-
ла из-за возгорания электродвигателя холодильника, рас-
положенного на втором этаже здания суда. Об этом поли-
цейские сообщили в МЧС. Прибывший пожарный расчет
пожар локализовал.

Так, благодаря грамотным и профессиональным действи-
ям сотрудников отдела вневедомственной охраны возгора-
ние здания районного суда было предотвращено.

Жанна ЗАЙЦЕВА.

После чаепития в теплой и дружеской атмосфере дети
отправились фотографироваться с обитателями парка на
фоне живописной природы золотой осени. День, проведен-
ный на свежем воздухе, запомнится ребятам надолго пози-
тивными эмоциями и яркими впечатлениями от красоты пар-
ка птиц!

Пресс7служба УМВД России
по Калужской области.

Личный состав УМВД совместно с со-
трудниками МЧС провели учение, в ходе
которого были отработаны действия в
случае возникновения пожара.

Организаторы тренировки дали ввод-
ную: в одном из кабинетов на третьем
этаже полицейского управления про-
изошло возгорание. Получив это сооб-
щение, оперативный дежурный проин-
формировал о нем руководство и
организовал эвакуацию сотрудников
УМВД из здания.

Прибывшие пожарные расчёты отра-
ботали эвакуацию пострадавшего из ка-
бинета через окно и тушение огня изнут-
ри и снаружи здания.

По итогам учений действиям личного
состава дана удовлетворительная оцен-
ка.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Ученики школы №2 посёлка Бабынино, же-
лающие обучаться в вузах системы МВД, по-
сетили межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Бабынинский».

В классе по служебной подготовке учащих-
ся ожидали начальник межмуниципального
отдела подполковник полиции Виктор Ромаш-
кин, руководитель группы по работе с лич-
ным составом Татьяна Королёва, инспектор
по делам несовершеннолетних Надежда Бул-
кина и заместитель начальника полиции (по
охране общественного порядка) Андрей Кли-
шин. Они рассказали о своём опыте поступ-
ления в учебные заведения системы МВД и о
рабочих буднях полиции.

Ребята с большим интересом слушали на-
чальника районной полиции и задавали ему
вопросы. Затем Татьяна Королева показала
им видеоролик о вузах МВД и раздала школь-
никам памятки для поступающих в учебные
заведения МВД РФ, а также вручила подарки
– журналы правоохранительной тематики:
«Опасный возраст», «Профессионал», «Поли-
ция России», «Жеглов и Шарапов».

После продуктивной беседы учащихся ждал
самый главный сюрприз - экскурсия по
МОМВД России «Бабынинский» и знакомство
с каждым подразделением полиции. После
экскурсии школьники признались, что они
ещё сильнее захотели стать сотрудниками
правоохранительных органов.

Ферида ИБРАГИМОВА.
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УМВД России по Калужской области стало
инициатором законопроекта о запрете печа-
ти сувенирных банкнот.

На сессии областного Законодательного
Собрания депутатами принято постановле-
ние «О внесении в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона «О внесении
изменений в статью 29 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)» и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях», разработанного региональным УМВД
России.

Необходимость изменений вызвана учас-
тившимися случаями мошенничества с ис-
пользованием сувенирной и прочей печат-
ной продукции в виде цветных изображений
банкнот Банка России на территории облас-
ти, жертвами которых чаще всего становятся
пожилые люди.

Предлагаемый проект направлен на запрет
изготовления изделий, которые в обращении
могут быть перепутаны с денежными знака-
ми, устанавливает административную ответ-
ственность за противоправное воспроизве-
дение банкнот Банка России, а также
определяет государственный орган, который
должен рассматривать дела о данном виде
правонарушения.

Разработчики нового законопроекта пред-
лагают запретить двустороннее воспроизве-
дение банкнот на бумажных носителях, а так-
же печать цветных изображений банкнот
размерами, близкими к подлинным. Также
представители полиции считают необходи-
мым внести поправки в Кодекс об админист-
ративных правонарушениях, определив сан-
кции для нарушителей.

Правовой отдел УМВД России
по Калужской области.
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95 лет назад Коллегия НКВД РСФСР
утвердила положение «Об организации
отдела уголовного розыска». Так в со�
ставе милиции появился уголовный ро�
зыск.

Работа в этой службе не профессия, а
образ жизни. Именно так считает заме�
ститель начальника уголовного розыска
ОМВД России по городу Обнинску май�
ор полиции Дмитрий Ишмуратов. Еще
в детстве он мечтал стать оперуполно�
моченным уголовного розыска и вот уже
почти десять лет занимается любимым
делом.

За эти годы лучшему сотруднику кри�
минальной милиции, а именно такой
знак среди прочих украшает его пара�
дный китель, есть что вспомнить. Придя
в подразделение уголовного розыска, он
успел поработать в отделении по раскры�
тию грабежей и разбойных нападений,
затем в отделении по раскрытию преступ�
лений против личности и розыску лиц (в
кинофильмах это подразделение обычно
называют «убойным отделом»).

В настоящее время Дмитрий Анваро�
вич совмещает должности заместителя
начальника уголовного розыска и на�
чальника «убойного» отделения. Не�
смотря на относительно небольшой срок
службы, Дмитрий уже является настав�
ником для молодых сотрудников. Опыт
оперативной работы, знание психоло�
гии, внимательность, отличная память
помогли ему и его коллегам раскрыть не
одно преступление.

…В 2007 году в Обнинске был совер�
шен ряд резонансных преступлений.
Злоумышленник нападал на женщин,
грабил их и насиловал. Преступника не
удавалось поймать почти полгода. Был
проведен большой комплекс оператив�

но�разыскных мероприятий, направлен�
ных на раскрытие этих преступлений.
Сотрудники ОВД установили, что похи�
щенные вещи сбывались в столице, по�
этому отрабатывали подозреваемых не
только из числа местных, но и жителей
Москвы и Московской области. В итоге
злоумышленника задержали. Свою при�
частность к совершению преступлений
он не признавал. Однако в ходе обыска
в его квартире обнаружили похищенные
у потерпевших вещи, и у следствия было
достаточно оснований для его задержа�
ния.

По словам Дмитрия Ишмуратова, об�
мануть и запутать полицейских ещё ни�
кому не удавалось. Об этом свидетель�
ствует и следующий случай. В 2011 году

от местной жительницы поступило за�
явление о розыске родственника. Най�
ти человека не удавалось, и спустя два
года следственный комитет возбудил
уголовное дело по статье «Убийство».
Вскоре расчлененный труп мужчины
действительно обнаружили в лесу. Граж�
данин, отбывающий наказание, решил
помочь расследованию и сообщил при�
мерное место захоронения, а также имя
предполагаемого убийцы. В течение не�
скольких дней вместе с военными мест�
ной войсковой части оперативники про�
чёсывали участок осеннего леса
площадью триста квадратных метров.
Железным прутом, практически на
ощупь, они пытались обнаружить место
захоронения двухгодичной давности. В
итоге поиски принесли результат, и тело
было обнаружено.

Как оказалось впоследствии, лишь
часть информации от «доброжелателя»
подтвердилась. Человек, чьё имя он на�
звал, никакого отношения к убийству
не имел. Оперативники выяснили, что,
оказывая помощь следствию, мужчина
пытался отвести подозрение от себя и
своей сожительницы. Причиной убий�
ства стал квартирный вопрос. Суд при�
говорил мужчину к 25 годам, а его со�
жительницу к 15 годам лишения
свободы.

Похожее преступление было раскры�
то и в 2010 году. Жена написала заявле�
ние о без вести пропавшем муже, в то
время, как его уже не было в живых. Спу�
стя год убийство раскрыли. Преступле�
ние совершил любовник заявительни�
цы по совместному сговору. В силу
специфики своей работы оперативники
порой не только ловят преступников, но
и откапывают трупы. В данном случае

Дмитрию пришлось заниматься и этим.
На сей раз местом захоронения стал лес�
ной массив в соседнем районе. Именно
там злоумышленники закопали расчле�
ненный труп. В подобных ситуациях не
обойтись без крепких нервов и устой�
чивой психики.

Сотрудникам уголовного розыска ча�
сто приходится сталкиваться с людским
горем, но Дмитрий Анварович и его кол�
леги всегда с пониманием и чуткостью
относятся к потерпевшим. Причем и при
задержании преступников оперативни�
ки действуют исключительно в рамках
закона. Нередко, исполняя свой служеб�
ный долг, они подвергаются реальному
риску.

О том, что служба в уголовном розыс�
ке действительно и опасна, и трудна,
знают не только сами сотрудники, но и
их близкие. Поэтому с пониманием от�
носятся к выбору профессии. Жена На�
талья и маленькая дочка Вероника гор�
дятся профессией Дмитрия и понимают,
что, если главы семьи нет дома, значит,
он исполняет свой служебный долг.

Преступники не дают оперативникам
отдохнуть, поэтому независимо от вре�
мени года и суток уголовный розыск бо�
рется с криминалом. Сотрудниками под�
разделения, которое возглавляет
Дмитрий Ишмуратов, раскрывается
большинство тяжких преступлений. Из
совершенных в этом году двух изнаси�
лований оба раскрыты. Из шести
убийств одно пока остается нераскры�
тым. Но рано или поздно преступники
ответят за свои злодеяния перед судом
потому, что их поиском и задержанием
занимаются настоящие профессионалы.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.

Будни оперуполномоченного уголов�
ного розыска совсем не так романтич�
ны, как это описывается в детективных
романах и демонстрируется в популяр�
ных сериалах. В основном скромные
бойцы невидимого фронта занимаются
каждодневной рутиной по сбору веще�
ственных доказательств, анализом и со�
поставлением наблюдений и фактов,
опросом очевидцев, составлением про�
токолов… И часто – без выходных и
праздников, сна и положенного отдыха.

Но, как утверждает подполковник по�
лиции Константин Писарев, чтобы стать
настоящим сыщиком, необходимо не
только любить своё дело, но и уметь
предвидеть ситуацию, обладать интуи�
цией и быть хорошим психологом.

Сам Константин Николаевич более
двадцати лет выявляет и задерживает во�
ров�карманников. А начинал он млад�
шим оперуполномоченным, отслужив в
армии. Вспоминая те годы, он тепло и с
благодарностью говорит о своих коман�
дирах и товарищах, которые помогали
выстоять в трудных ситуациях, многому
научили.

� Призвался я в мае 1990 года, служил в
замечательной дивизии имени Дзержин�
ского. Седьмого ноября участвовал в пос�
леднем параде на Красной площади, по�
священном Великому Октябрю. Когда в
Цхинвале началась заварушка, приходи�
лось защищать наш суверенитет. Но об
этом как�то не хочется вспоминать, хотя
был награждён медалью «За отличие в
службе». Перед самым увольнением 8 мая
к Дню Победы вместе с ребятами возла�
гал цветы у Вечного огня, – с гордостью
поделился бывший солдат. – Так полу�
чилось, что начинал служить в Советс�
ком Союзе, а в запас ушёл в Российской
Федерации, начинал работать в милиции,

а на заслуженный отдых буду уходить из
полиции.

Детское увлечение спортом, игра в
школьных командах по хоккею и фут�
болу, обширные познания в области точ�
ных наук и электроники, полученные в
техникуме, сформировали в нём твёр�
дую дисциплину, стремление поддержи�
вать свою физическую форму, умение
логически мыслить, делать определен�
ные выводы. Но сидеть в кабинете, раз�
бирая пыльные бумажки, оказалось не
по душе молодому сотруднику уголов�
ного розыска. Поэтому он сразу выбрал
для себя работу, требующую самостоя�
тельности в принятии решений, наблю�
дательности, мгновенной реакции и
творческого подхода.

� В нашей деятельности всё наоборот:
если в других отделах по факту соверше�
ния преступления ищут преступника, то
у нас – сначала вычисляешь «кандидата»
на кражу, а потом «ведёшь» его, ловишь
с поличным, доставляешь, оформляешь,
� рассказывает подполковник.

Через два года после начала службы в
органах К.Писарев поступил в заочный
юридический филиал Московского ин�
ститута в Брянске, который успешно за�
кончил в 1999�м.

� Но практика – самый лучший учи�
тель, � отмечает Константин, � нужен
постоянный сыскной рост, чтобы про�
тивостоять современным воровским
приёмам.

На вопрос, какие расследования ярко
врезались в память, ответил, что таких
дел много, но любое из них – это пере�
живания, слёзы, порой истинное горе
потерпевших. Каждому человеку жалко
тех заработанных средств, на которые
он рассчитывает, а тут кто�то их крадёт.
Жаль, что не все сразу обнаруживают

пропажу и обращаются в полицию по
«горячим следам», когда легче раскрыть
такие преступления.

� К примеру, в августе у карманника
из Малоярославца не получилось ста�
щить деньги у своей сожительницы. Он
сел в электричку до Балабанова. Там на
рынке пожилая женщина, продавшая
молоко, собралась ехать домой до стан�
ции Кудиново. Вор вытащил из её ко�
шелька всю выручку. Благодаря нашим
быстрым действиям на основании её за�
явления злоумышленника взяли. И та�
ких эпизодов у карманников в день два�
три. При этом в среднем их дневной
«доход» составляет до трёх тысяч. Вот и
считайте, сколько будет за месяц.

Далее бывалый оперативник поведал
о нашумевшем деле, когда он принял
участие в задержании группы «гастро�
леров» из Брянска. Те воровали из мага�
зинов при помощи специального уст�
ройства, блокирующего контрольную
стойку для считывания магнитного кода
на товаре. Таким образом в одной из тор�
говых точек они вынесли косметики на
120 тысяч рублей, в другой � на 200 ты�
сяч. Передвигались на автомобиле, по�
пались, когда загружали в него ворован�
ное. И это благодаря личному сыску.

Еще в арсенале Констанина Писарева
задержание серийного грабителя из Ту�
рынина, который набросился на него с
ножом, а также промышлявшего воров�
ством наркомана и преступной группы
из Серпухова, обворовывавшей торго�
вые павильоны Калуги. И список этот
неполный.

За отличие в службе подполковник
Констанин Писарев отмечен почётны�
ми грамотами, благодарностями и меда�
лями.

Светлана СИДОРОВА.

Оперуполномоченный отделения
уголовного розыска Денис Федин слу-
жит в органах внутренних дел чуть бо-
лее двух лет. Но для молодого офицера
и этого срока оказалось достаточно,
чтобы зарекомендовать себя ответ-
ственным работником: можно поручить
сложное дело и быть уверенным, что
оно будет выполнено. И в коллективе
он снискал уважение.

После окончания школы Денис вмес-
те с другом Александром Бондарем по-
ступил в Тульский филиал Московского
университета МВД России. Его привле-
кала чисто мужская профессия, требу-
ющая выдержки, смелости, глубоких
профессиональных знаний. Учился ув-
леченно и с интересом. Много времени
проводил в спортивном зале, занимал-
ся самбо. В 2011 году он прибыл на
службу в МОМВД России «Юхновский»,
в отделение уголовного розыска.

Новый коллектив встретил лейтенан-
та радушно. Но одно дело – учеба, дру-
гое – реальная служба с ее сложностя-
ми, сроками выполнения заданий,
показателями раскрываемости пре-
ступлений. По сложившейся традиции
в органах внутренних дел к молодому
офицеру прикрепили наставника –
старшего оперуполномоченного майо-
ра Сергея Колескина. Это от него Де-
нис услышал первые слова похвалы и
как прилежный ученик выполнял все его
рекомендации и наставления.

В настоящее время оперуполномо-
ченный отделения уголовного розыска
Денис Федин обслуживает территории
города Юхнова, деревень Колыхмано-
во и Емельяновка. Участок большой и
сложный. Со своими обязанностями
Денис Юрьевич справляется успешно:
показатель раскрываемости преступ-
лений на данной территории высокий.
Наряду с профессиональными знания-
ми ему в этом помогают такие черты
характера, как целеустремленность,
желание дойти до сути.

У оперуполномоченного уголовного
розыска Дениса Федина всё еще впе-
реди. Пожелаем ему дослужиться до
высоких полицейских чинов. Все дан-
ные у молодого офицера для этого есть.

Надежда БЫЧКОВА.
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Валерий Малявин пришел в ОВД по
Жуковскому району с просьбой принять
его на работу сразу же после окончания
школы в 1994 году. В отделе кадров мо�
лодому человеку посоветовали сначала
подучиться и дали направление в Рос�
товскую высшую школу МВД России �
учиться на участкового. Но уже на вто�
ром курсе Валерий перевелся на специ�
альность «оперативно�разыскная дея�
тельность», так как испытывал влечение
именно к этой работе.

В 1999 году Малявин закончил обуче�
ние и начал с должности оперуполномо�
ченного отделения уголовного розыска в
отделе милиции города Белоусова. Рабо�
той был очень доволен. Он так вспомина�
ет свое первое раскрытое преступление:

� Это была кража из квартиры. У по�
жилой женщины унесли золотые укра�
шения. Сразу похитителя не нашли. Но
в ходе проверок по выявлению кана�
лов сбыта самогона я «вышел» на жен�
щину, которая занималась торговлей
алкоголем домашнего производства.
Она�то и рассказала про мужчину, ко�
торый принес ей недавно золотые из�
делия. Стало ясно – это те самые кра�
деные украшения,  их  опознали и
изъяли. В ходе оперативных меропри�
ятий вычислил и преступника, кото�
рого в скором времени задержал вмес�
те с участковым.

В 2005 году Валерия назначили на дол�
жность заместителя начальника уголов�
ного розыска ОВД по Жуковскому рай�

Валерий Малявин с женой, тоже
сотрудницей полиции.

Накануне профессионально�
го праздника в межмуниципаль�
ном отделе МВД России «Дзер�
жинский» состоялась встреча
сотрудников и руководства от�
дела с ветераном МВД Сергеем
Селищевым. Её инициатором
стал начальник МОМВД Рос�
сии «Дзержинский» Геннадий
Рыскин.

� Общение с профессионала�
ми, знающими наше дело доско�
нально, их опыт � это настоящая
школа для молодежи. Поэтому
мы и пригласили Сергея Ивано�
вича Селищева, который более
30 лет прослужил в милиции. 20
из них он посвятил уголовному
розыску и криминальной мили�
ции. Причем при нём у нас все�
гда была высокая раскрывае�
мость тяжких и особо тяжких
преступлений. Многие, кто вы�
рос под его началом в уголовном
розыске, � профессионалы выс�
шей пробы! � сказал Г.Рыскин.

А когда�то, 34 года назад, всё
определил случай. Сергей Ива�
нович отслужил срочную в ар�
мии. Вернулся домой и случай�
но зашел в РОВД, чтобы увидеть
знакомого, который там рабо�
тал. В коридоре столкнулся с
замполитом отдела Александ�
ром Артизовым.

� Правильно, что пришел к
нам! – гнул свою линию опыт�
ный замполит. – В общем, так.
У нас сейчас идет набор в Кау�
насскую школу милиции. Тебя
и направим!

В общем, уговорил замполит
парня и тем самым, получается,
определил его дальнейшую судь�
бу. Поехал Сергей в Каунас с се�
рьезным настроем. Потому, ви�
димо, и поступил без проблем, а
затем и успешно окончил школу
милиции. Выбрал специализа�
цию «Оперативно�разыскная де�
ятельность» с намерением слу�
жить в уголовном розыске. После
учебы вернулся в Кондрово, в
Дзержинский РОВД. Но сначала
его направили в подразделение
участковых, желая посмотреть,
как проявит себя новичок. И он
проявил. Зона обслуживания у
молодого участкового оказалась
немаленькой: деревни Никольс�
кое, Маковцы, Галкино, Редьки�
но, Карцово. Расстояние между
ними � десятки километров. К
слову, транспорта тогда у моло�
дого участкового не было: на весь
РОВД пара служебных автома�
шин, и всё.

Сразу же начались суровые
будни. Участковый ведь в отве�
те за всё, что происходит на его
территории. И раскрывать пре�
ступления тоже обязан. Сергей
Иванович это понимал. Одно из
его первых дел � кража скота в
деревне Никольское. Преступ�
ники похитили двух тёлок. В те
времена хищение государствен�
ного имущества (а колхозное
тоже к нему относилось) – было

тягчайшее преступление. По�
этому раскрыть кражу стало де�
лом чести. Поговорил с жите�
лями, узнал, кто и чем
занимается. И буквально в те�
чение дня вычислил, кто поза�
рился на колхозный скот. Ока�
залось, двое замешаны: один
местный, другой недавно посе�
лился в деревне. Сообщники
увели телочек, зарезали тихо, а
мясо спрятали в нежилом по�
мещении. На следующий день
собирались продать, но не ус�
пели. Пришлось отвечать по
всей строгости закона.

Затем участковый раскрыл кра�
жу с колхозной пасеки. Зло�
умышленник попался не промах.
В пчеловодстве всё понимал, в
прошлом с криминалом был свя�
зан, поэтому действовал осто�
рожно, тщательно заметая следы.
На пасеке ульев много, все вроде
нормально, пчёлы работают, а
мёда нет. В общем, Селищеву
пришлось изрядно поработать,
чтобы выяснить, кто покушается
на мёд. А затем изобличить хит�
реца и взять его с поличным.

В его послужном списке не�
мало и других раскрытых дел.
Сергей Иванович изобличал ви�
новных в разбое, в бытовых пре�
ступлениях. Вместе с сотрудни�
ками уголовного розыска
участвовал в раскрытии тяжких
и особо тяжких преступлений.
Поэтому неудивительно, что
через год службы Селищев сам
стал оперуполномоченным уго�
ловного розыска.

И он действительно оказался
на своем месте. Хотя работы
посложней и пощекотливей,
что ли, добавилось. Ведь здесь
как на передовой: работать при�
ходится и по 12, и по 14 часов
кряду, а если надо � и всю ночь.

Были дела и поизощрённее, из
серии тех, когда «друг оказался
вдруг»... Как�то нашли труп на
берегу реки Шаня, возможно,
утопленник. Но экспертиза дала
заключение: смерть наступила от
пулевого ранения. Работу по рас�
крытию преступления возглавил
Сергей Селищев. Первый этап �
опознание. Информирование на�

селения не принесло результатов.
Стали искать, кто заявлял о про�
паже родных. Нашли людей,
опознавших тело. А дальше � изу�
чили окружение погибшего, его
родственные связи, последние
события жизни. Оказалось всё до
жути просто: роковой любовный
треугольник. Жена, любимый и
мешавший их счастью муж. Лю�
бовник жены был еще и другом
погибшего, который, к слову, ни
о чем не подозревал. Друзья как�
то отправились отдохнуть, поры�
бачить. Захватили и охотничье
ружье, пострелять по банкам в
лесу. В результате друг убил муж�
чину выстрелом в спину, сбро�
сил тело в реку, а улики и все
следы совместного отдыха унич�
тожил. Но от ответственности не
ушел.

После уголовного розыска по�
чти десять лет С.Селищев воз�
главлял отдел внутренних дел по
Дзержинскому району. И на
этом ответственном посту опыт
и закалка, полученные в розыс�
ке, постоянно помогали ему.
Душа его всё так же лежала к
оперативной работе. А еще все�
гда стремился, чтобы в розыске
служили самые достойные. По�
этому, уже продолжая дело зам�
полита Артизова, встречая серь�
езных, ответственных ребят,
обязательно звал их служить в
РОВД. И сейчас, уже будучи ве�
тераном МВД, он нередко встре�
чается с молодым поколением
сотрудников, передавая им свои
знания и опыт. Но звание «вете�
ран» для Сергея Ивановича, ко�
нечно же, условное. Он по�пре�
жнему в строю. Являясь главой
администрации сельского посе�
ления, вынужден работать, не
зная выходных и свободных ве�
черов. Любит спорт, недавно на
районных спортивных играх за�
нял первое место в соревнова�
ниях по стрельбе из пневмати�
ческого пистолета. А когда
выпадает свободное время, стре�
мится проводить его в кругу се�
мьи, занимаясь домом, садом,
или на природе.

Владимир ПОСТОЛ.
Фото автора.

Чтобы добропорядочные и за�
конопослушные граждане уве�
ренно ходили по улицам и спо�
койно спали, думающие и
грамотные сотрудники уголов�
ного розыска день и ночь несут
службу. Многие из них воспи�
таны на советских фильмах о
трудных милицейских буднях.

Истинным профессионалом
своего дела стал Алексей Са�
марин (фамилия изменена в
связи со спецификой работы
героя материала). С детства его
заворожил сериал «Повесть об
уголовном розыске», и он за�
хотел быть похожим на муже�
ственных сотрудников, рас�
крывающих самые запутанные
дела. Так и случилось в его
жизни. Хотя до этого был же�
лезнодорожный техникум, два
года в армии. Об этих перио�
дах своей биографии он вспо�
минает с радостью: получил
мужественную профессию,
знает, что такое взаимовыруч�
ка и поддержка, преданность
и честное служение Родине.
Ведь служил в морской части
Северо�Западного погранич�
ного округа.

� Армия меня закалила, при�
учила к строгой дисциплине, �
рассказывает действующий
оперативник уголовного ро�
зыска, � научила разбираться в
людях, доверять тем, кто ря�
дом. И эти качества мне оказа�
лись необходимы в моей тепе�
решней деятельности и в
жизни в целом. Приходится
часто срываться ночь за пол�
ночь от семьи на выполнение
задания, уйти утром и вернуть�
ся неизвестно когда. Спасибо
жене за понимание – она у
меня тоже служит в органах
внутренних дел.

Алексею часто приходится
выезжать в другие области, в
отдаленные, забытые Богом
районы. Поэтому пригодились
прежняя закалка, занятия в
секции по боксу в юношеском
возрасте. И сейчас, чтобы вы�
держивать нагрузку, он следит
за своей физической формой,
регулярно занимается специ�
альной подготовкой, тем более
что на службе приходится за�
держивать преступников, ког�
да те используют не только фи�
зическую силу.

Начал службу Алексей в 1996
году стажёром оперуполномо�
ченного отдела уголовного ро�
зыска Ленинского округа г. Ка�
луги. Раскрывал убийства,
грабежи, кражи, побои и другие
преступления. Вот уже более де�
сяти лет специализируется на
раскрытии грабежей и разбой�
ных нападений. Есть что расска�
зать талантливому детективу,

энергичному, наблюдательному
сыщику, психологу по сути. Но
поделился он только о двух де�
лах из своей богатой практики.

� В полицию поступило сооб�
щение: преступник отобрал у
двух школьников дорогие теле�
фоны. Я, как приверженец ста�
рых традиций в расследовании,
параллельно провёл с детьми бе�
седу, дал свой номер телефона,
чтобы сразу сообщили, если
вдруг на улице увидят этого гра�
бителя. Они оказались ребятами
бдительными и вскоре позвони�
ли. Когда я встретил подростков
в центре, они указали мне на
мужчину, который садился в
троллейбус. Задержал его уже в
транспорте. В полиции он быст�
ро сознался в содеянном, раска�
ялся. А говорил я с ним о жиз�
ни…

В другом случае самый дол�
гий разговор у оперативника с
подозреваемым продлился че�
тыре часа. Вспоминает он об
этом с неприязнью � преступ�
ник с сообщником нападал на
пожилых одиноких людей. Об�
маном попадали они в кварти�
ры потерпевших, пытали их ки�
пятком, угрожали сжечь
жилище, желая добиться выда�
чи сбережений, отложенных на
«черный день». По сообщени�
ям об их злодеяниях оператив�
ник выехал в Тулу, где фигу�
ранта поймали с поличным.
Благодаря Алексею впослед�
ствии тот встал на путь исправ�
ления, за что до сих пор благо�
дарен сотруднику полиции.

Чтобы добиваться таких ре�
зультатов в работе, по мнению
оперативника, надо уважитель�
но относиться к правонаруши�
телям, независимо от того,
сколько зла они успели совер�
шить, не показывая при этом
своей злобы на них. Ведь у каж�
дого своя причина «скользкого
пути», но всегда есть возмож�
ность начать жить с чистого ли�
ста.

Вот с таким настроем и несёт
нелегкую службу боец невиди�
мого фронта, для которого не
важны звания и награды � о них
он умолчал. Не стал распрост�
раняться и о том, что в 2002 году
в составе калужского отряда по�
бывал в Чеченской республи�
ке. Как раз в той командировке
погибли четверо калужских ми�
лиционеров. Тяжело даются по�
добные воспоминания даже
эмоционально стойким людям.

В канун юбилея службы от все�
го сердца Алексей пожелал сво�
им руководителям и сослужив�
цам крепкого здоровья и успехов
в работе, чтобы в их семьях были
уют и тепло отношений.

Светлана СИДОРОВА.

Сергей Селищев; заместитель начальника полиции по оперативной
работе Сергей Фирса; начальник МОМВД России «Дзержинский»
Геннадий Рыскин; начальник отдела уголовного розыска МОМВД
Алексей Аниканов.

ону. Он занимался оперативной рабо�
той, раскрытием тяжких и особо тяжких
преступлений. А после реформирования
МВД России в 2011 году Малявин стал
заместителем начальника полиции по
оперативной работе, ему присвоили зва�
ние подполковника полиции. Но Вале�
рий утверждает, что ему по�прежнему
больше нравится не руководить, а лич�
но принимать участие в раскрытии пре�
ступлений, выезжать с сотрудниками,
участвовать в розыске.

Валерий Малявин говорит:
� Я никогда не брошу свою работу, как

бы трудно ни было и какие бы обстоя�
тельства ни мешали. Это моё любимое
дело, и я его ни на что не променяю!

Екатерина ГЛИНСКАЯ.
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Сотрудники регионального
УМВД приняли участие в меж�
региональном фестивале моло�
дых (от 18 до 30 лет) сотрудни�
ков органов внутренних дел
Российской Федерации «Служу
России».

Фестиваль проходил в Курске
с 16 по 20 сентября. Руководил
калужской командой майор
внутренней службы Василий
Сергеев, специалист центра про�
фессиональной подготовки об�
ластного УМВД России.

Соревнования проводились в
девять этапов: «Правовая подго�
товка», «Конкурс патриотичес�
кой песни», «Полоса препят�
ствий», «Медицинская подготов�
ка», «Огневая подготовка», «Фи�
зическая подготовка», виктори�
на «Ратные страницы истории»,
«Фигурное вождение автомоби�
ля», «Морально�психологичес�
кая подготовка». Вне конкурсной
программы состоялись соревно�
вания по шахматам, настольно�
му теннису, дартсу и пейнтболу.

Калужские полицейские пока�
зали хорошие результаты по мно�

Участковый задержал водителя, который, сбив насмерть челове-
ка, скрылся с места происшествия. Поиск и поимка злоумышленни-
ка заняла у полицейских всего несколько часов.

Трагедия произошла на автодороге Мещовск - Козельск возле
станции Кудринская. Местный житель ехал на велосипеде на стан-
цию за продуктами. В пятистах метрах от населенного пункта его
сбила неизвестная машина. Удар был такой силы, что мужчину от-
бросило далеко в кювет. Следов торможения на месте происше-
ствия эксперты не обнаружили.

- Я первый приехал на место. Виновника аварии там не оказалось.
Дождавшись следственно-оперативную группу, отправился на по-
иски злоумышленника, - рассказывает участковый уполномоченный
полиции Мещовского района майор полиции Владимир Дианкин.

Жители станции Кудринская сообщили участковому, что недавно
по дороге проезжал водитель местного сельскохозяйственного пред-
приятия на служебной «Ниве». Полицейский решил проверить мужчи-
ну. Автомобиль он обнаружил во дворе предприятия. «Нива» имела
повреждения как раз в тех местах, на которые пришелся удар. Сам же
виновник был дома в сильном алкогольном опьянении. Он не помнил,
как сбил человека, и отрицал свою причастность к произошедшему.

Владимир Дианкин доставил правонарушителя в межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Бабынинский».

Как выяснили полицейские, в тот вечер работник местного пред-
приятия взял служебный автомобиль, чтобы подвести своего при-
ятеля. Состояние опьянения не помешало гражданину сесть за руль.
Возвращаясь назад, он не заметил идущего по обочине человека с
велосипедом и сбил его.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Елизавета КИСЕЛЁВА.

Представители калужской команды на построении.

гим видам профессиональной
подготовки. В конкурсе «Фигур�
ное вождение автомобиля» стар�
ший лейтенант полиции Наталья
Коневцева, инспектор дорожно�
патрульной службы специализи�
рованного взвода ДПС ГИБДД
УМВД России по Калужской об�
ласти, успешно прошла теорети�
ческий этап на знание правил
дорожного движения (3�е место),
а в практическом выполнении
элементов «гараж», «змейка» и
т.д. заняла 10�е место из 50 учас�
тников. Кстати, Наталья была
единственной представительни�
цей женского пола в данных со�
ревнованиях.

В викторине «Ратные страни�
цы истории» хорошие знания
показал лейтенант полиции Ан�
дрей Соцевич, инспектор по де�
лам несовершеннолетних
МОМВД России «Тарусский»,
который занял 7�е место среди
60 участников.

Уверенные практические на�
выки в медицинской подготов�
ке продемонстрировал млад�
ший лейтенант полиции

Анатолий Казаков, начальник
конвоя отдельной роты охраны
и конвоирования регионально�
го УМВД России, заняв 5�е ме�
сто из 60 участников.

Музыкальная композиция в
исполнении старшего сержанта

полиции Елены Злобиной, по�
лицейского батальона полиции
ОВО по г.Калуге, также отмече�
на организаторами фестиваля.

По итогам фестиваля команда
УМВД России по Калужской
области стала лауреатом в кон�

курсе мультимедийной презен�
тации «Край, в котором я слу�
жу» и была награждена дипло�
мом.

Управление по работе с личным
составом УМВД России

по Калужской области.

Полиция направила в суд уго-
ловное дело о клевете.

Летом в дежурную часть
МОМВД России «Кировский» с за-
явлением обратилась жительни-
ца Кировского района: некая
гражданка распространяла о ней
ложные сведения, оскорбляя честь
и достоинство заявительницы.

В ходе проведенной проверки
сотрудники полиции установи-
ли, что действительно женщина
разместила на листах бумаги
формата А4 две цветные фото-
графии с изображением женщи-
ны и текст, в котором указыва-
лись фамилия, имя, отчество,
возраст, семейное положение,
место жительства и работы, род
занятий, а также заведомо не со-
ответствующие действительно-
сти сведения об аморальном по-
ведении заявительницы.

Изготовленные листовки зло-
умышленница развесила в поме-
щениях с массовым пребыванием
людей, а также на входных дверях и
лестничных площадках десяти жи-
лых домов, на доске объявлений.

Таким образом, кировчанка со-
вершила преступление, предус-
мотренное ч.1 ст.128.1 УК РФ
(клевета, то есть распростране-
ние заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство
другого лица).

Наказание за это вынесет суд.
Статья Уголовного кодекса предус-
матривает штраф до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев
либо обязательные работы на срок
до ста шестидесяти часов.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

Экипаж групп задержания отде-
ла вневедомственной охраны по
Жуковскому району в составе сер-
жантов полиции Алексея Конд-
рашкина и Сергея Гречишкина на-
ходился на маршруте патрулиро-
вания, когда по рации поступила
ориентировка ОМВД России по
городу Обнинску на подозревае-
мого в грабеже мужчину. В ориен-
тировке значилось, что преступ-
ление совершил молодой человек
плотного телосложения, который
скрылся на черном автомобиле
ВАЗ -2114.

При патрулировании города Жу-
кова на АЗС была замечена схожая
по приметам машина. Когда сотруд-
ники полиции проверили докумен-
ты водителя, выяснилось, что он на-
ходится в розыске. Мужчину
доставили в дежурную часть ОМВД
России по Жуковскому району. В
ходе осмотра автомобиля задер-
жанного в бардачке был обнаружен
полиэтиленовый пакет с веществом
растительного происхождения.

Галина ЧУМАКОВА.
Фото автора.
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России «Сухиничский» поступило письменное заявление от 23-лет-
него жителя Брянска, работающего торговым представителем у ин-
дивидуального предпринимателя. Мужчина сообщил, что неизвест-
ный разбил дверное стекло в его «Газели» и похитил документы,
банковские карты и более 43 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска установили, что заявитель вместе со сво-
им знакомым на автомобиле доставлял товары из Брянска в Думи-
ничи. На обратном пути у попутчиков возник умысел присвоить деньги
предпринимателя путем имитации кражи. Жители Брянска разбили
стекло и забрали из машины вышеуказанное имущество, спрятав
его в поле, после чего обратились в полицию.

При подаче заявления гражданину была разъяснена уголовная
ответственность по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос),
однако он сознательно ввёл органы внутренних дел в заблуждение о
совершенном преступлении, которого на самом деле не было.

Благодаря умелым действиям сотрудников МОМВД России «Су-
хиничский» заявитель был изобличён в обмане и признался в соде-
янном. Теперь придется отвечать.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Потерпевший обратился в полицию через пять месяцев после
кражи, но оперативники раскрыли это преступление.

В отделение полиции для обслуживания территории Хвастовичс-
кого района 25 сентября обратился житель посёлка Еленский. Ещё в
апреле во время поездки из Хвастовичей в посёлок на своей автома-
шине попутный пассажир похитил золотое кольцо.

Пенсионер пояснил, что снял его и положил на заднее сиденье,
так как оно мешало ему собрать мелочь, рассыпавшуюся между
сиденьями. По дороге он подобрал попутного пассажира, который
сел на заднее сиденье. Пропажу кольца мужчина обнаружил только
дома. В полицию сразу заявлять не стал - хотел самостоятельно
разыскать вора. Потерпевший пояснил, что, кроме имени, ему о
попутчике ничего не известно. Но он назвал особую примету зло-
умышленника – у того отсутствовала половина уха.

По этим данным в ходе оперативно-разыскных мероприятий по-
лицейские установили подозреваемого, которого задержали по
месту жительства. Им оказался житель села Красное Хвастовичско-
го района. Он признался в том, что похитил кольцо и переплавил его
на другие ювелирные украшения.

По данному факту проводится проверка.
Пресс7служба МОМВД России «Людиновский».
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Сотрудники группы немедленного реагирования ОМВД России по
г. Обнинску Игорь Айбашев (на снимке) и Павел Гришкин по подо-
зрению в совершении грабежа задержали 38-летнего ранее суди-
мого жителя города Балабанова.

Сотрудников полиции вызвали жители дома по улице Лермонтова,
которые услышали громкие крики в одной из квартир. Спустя несколько
минут по указанному адресу прибыла группа немедленного реагирова-
ния. На месте происшествия Игорь Айбашев и Павел Гришкин увидели,
как один мужчина избивает другого, лежащего на полу, ногами. Блюсти-
тели порядка пресекли драку, потерпевшему вызвали «Скорую помощь».

Прежде чем отправиться в приёмный покой, он проверил содер-
жимое своих карманов. Выяснилось, что у него пропали деньги.
Подозреваемого в совершении преступления и свидетелей проис-
шествия доставили в дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску
для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что потерпевший распивал в квартире спиртные на-
питки в компании знакомых. Причиной конфликта стали обидные
высказывания по поводу жены одного из участников застолья.

Уже в полиции задержанный попытался спрятать похищенные день-
ги в носки, но его действия заметили сотрудники полиции. При
личном досмотре деньги изъяли.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошед-
шего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
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Образована Калужская митрополия
в составе трёх епархий

ÇÅÌËßÊÈ

Всегда в строю
Сегодня исполняется 80 лет
ветерану органов безопасности
генерал�майору Николаю Иудину

Николай Андреевич родился
5 октября 1933 года. Детство его
пришлось на трудные военные
и послевоенные годы. В 15 лет
остался сиротой. Как Ломоно�
сов, пошел пешком во Влади�
мир «искать волю и долю». Обу�
чился на токаря, работал на за�
воде, отслужил в армии, после
чего поступил в институт и про�
должил трудиться на заводе. В
1963 году закончил Высшую
школу КГБ СССР им. Дзер�
жинского, после окончания ко�
торой служил во Владимире,
пройдя путь от лейтенанта�опе�
ративника до заместителя на�
чальника управления.

С 1986 года его жизнь и ра�
бота связана с нашей областью.
Николай Андреевич был на�
значен начальником Управле�
ния КГБ по Калужской облас�
ти. Эту высокую и ответствен�
ную должность он занимал до
1993 года. Это были нелегкие
для страны времена. Многим
казалось: все разваливается,
все рушится… Но в этих усло�
виях калужское управление не
только сохранило кадровый со�
став, но и эффективно работа�
ло, решая задачи по обеспече�
нию безопасности страны.

И большая заслуга в этом,
безусловно, принадлежала

Николаю Иудину. Он и сегод�
ня в строю. Активно работает в
ветеранской организации Уп�
равления ФСБ, принимает уча�
стие в обучении и воспитании
молодых сотрудников, делится
с ними своим богатым жизнен�
ным и оперативным опытом.
По его словам, очень радует,
что молодые чекисты охотно
перенимают опыт своих пред�
шественников и сохраняют за�
ложенные ими традиции, глав�
ная из которых � надежно и
верно служить своей Родине.

Андрей КУСТОВ.

ÑÏÎÐÒ

«ВИЛСИ» � чемпион
Завершился чемпионат областного центра по футболу среди люби-

тельских команд. Интрига соревнований сохранялась до последних мат-
чей. Заключительные игры «ВИЛСИ» - «Альянс» и «Калугаприбор» - «Калу-
га-М» должны были поставить точку в определении чемпиона города.

Обе встречи проходили в один день, только лидеры чемпионата коман-
да «ВИЛСИ» играла на час раньше своих основных соперников - «Калу-
гаприбора». На момент решающих матчей заводчане уступали «ВИЛСИ»
два очка и имели пусть небольшие, но шансы на первое место. С первых
минут игры с «Альянсом» хозяева - поля футболисты «ВИЛСИ» завладели
инициативой и устроили настоящий штурм ворот соперников. Атакую-
щая игра позволила к 15 минуте матча забить мяч.  К чести гостей, они
спокойно пережили пропущенный мяч, пытаясь переломить ход поедин-
ка. Две ошибки в обороне «ВИЛСИ» - и соперник повел в счете 2 : 1. Такого
сюжета матча лидер не ожидал. Весь первый тайм проходил под диктовку
хозяев поля, но до перерыва счет изменить не удалось.

Второй тайм начался вновь с мощных атак «ВИЛСИ», и вся игра в основ-
ном проходила на половине поля  «Альянса». Футболисты «ВИЛСИ» никак
не могли реализовать свое территориальное преимущество. Либо мяч с
убойной позиции летел мимо ворот, либо на его пути вставал вратарь
гостей. До середины второго тайма игроки «ВИЛСИ» изрядно потрепали
нервы своим руководителям, проигрывая в матче. Но опыт и мастерство
взяло верх. После того как хозяева сравняли счет, стало ясно, что «ВИЛСИ»
добьется победы. В итоге - победа хозяев поля 5 : 2 и звание чемпионов
Калуги 2013 года. К титулам обладателей Кубков города и Калужской
области команда   добавила третий почетный трофей. Заслуженная победа
- итог целенаправленной работы тренера Ивана Захарова и всех игроков.

Команда «Калугаприбор» выходила на встречу с «Калугой-М», зная
результат своих главных соперников. Заводчане, ставшие вторыми,
обыграли соперников со счетом 4 : 3.

Сергей  БОРИСОВ.
Итоговая таблица

2 октября в Москве под председательством Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со-
стоялось очередное заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви. Одним из вопросов,
обсуждавшихся Синодом, было образование новых
епархий.

Митрополит Калужский и Боровский Климент озву-
чил свой рапорт на имя Патриарха, в котором, в част-
ности, сказано:

«Освященные Архиерейские Соборы 2011 и 2013
годов, Священный Синод и Высший Церковный Совет
за последние годы приняли решения, направленные
на развитие епархиальной и приходской деятельнос�
ти, на улучшение организации и повышение активно�
сти в просветительской, миссионерской, социальной
и молодежной работе. Успешно осуществить постав�
ленные задачи можно в том случае, если епархиаль�
ный архиерей будет иметь более тесное общение с
приходами и народом… Калужская епархия сегодня
находится в границах Калужской области. Протяжен�
ность области более чем 310 км по федеральной ма�
гистральной дороге МЗ, с запада на восток � 220 км…
Население области более 1 миллиона человек, в об�
ласти 24 района и 292 муниципальных образования
(всего населенных пунктов в области более 3 тысяч).
Естественно, даже имея викарного епископа, мы вдво�
ем не можем в течение года посещать все приходы,
вникать во все тонкости их жизни и проводить в пол�

ном объеме работу с паствой. Учитывая вышеизло�
женное, почтительно ходатайствую… о создании но�
вых двух епархий в пределах Калужской области».

Согласившись с мнением митрополита, Синод по-
становил образовать в административных границах
Думиничского, Жиздринского, Козельского, Людинов-
ского, Сухиничского, Ульяновского и Хвастовичского
районов Калужской области Козельскую епархию, вы-
делив ее из состава Калужской епархии. Архиерей
Козельской епархии будет носить титул «Козельский и
Людиновский». Епископом Козельским и Людиновс-
ким назначен епископ Людиновский Никита, викарий
Калужской епархии.

В границах Барятинского, Износковского, Кировс-
кого, Куйбышевского, Мосальского, Спас-Деменско-
го и Юхновского районов образована Песоченская
епархия, также выделенная из состава Калужской епар-
хии. Ее кафедральным городом стал Киров, именовав-
шийся до 1936 года Песочня. Архиерей этой епархии
будет титуловаться «Песоченский и Юхновский». Вре-
менное управление Песоченской епархией поручено
митрополиту Клименту.

Калужская, Козельская и Песоченская епархии вош-
ли в состав вновь образованной Калужской митропо-
лии. Ее главой назначен владыка Климент.

По материалам официального сайта
Московской Патриархии

patriarchia.ru

«Шиповка юных» принесла
 «серебро» и «бронзу»

В конце сентября в Адлере (Краснодарский край) прошли Всероссийс-
кие соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных».

Среди девушек 2002-2003 годов рождения сборная нашей области в
эстафете 4х100 метров заняла второе место, уступив команде Краснояр-
ского края. Третьими стали девушки из республики Башкортостан. За наш
регион выступали Александра Московская, Ксения Баклашкина (ОСДЮС-
ШОР «Юность»), две Кристины - Борисова и Каминчук (СДЮСШОР «Темп»).

Среди девушек 1998-1999 годов рождения наши землячки завоевали
бронзовую медаль в эстафете 4х100 метров. Победительницей стала
команда Татарстана, второе место у Волгоградской области. За сбор-
ную области выступали Александра Каналес, Дарья Квашина, Ирина
Хорчева (все ОСДЮСШОР «Юность»), Анна Чулкова (СДЮСШОР «Темп»).

Наша команда в общем зачете завоевала серебряную медаль.
Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

№ Команда И В Н П Р/М Очки

1 «ВИЛСИ» 26 24 1 1 147 - 31 73

2 «Калугаприбор» 26 23 2 1 106 - 23 71

3 «Калуга-М» 26 17 4 5 119 - 40 55

4 «Садовая-Калугаоблгаз» 26 17 3 6 72 - 43 54

5 «Заря-КАДВИ» 26 15 3 8 79- 56 48

6 «Олимпик-КраСад» 26 11 5 10 59- 46 38

7 «Импульс» 26 9 6 11 58- 91 33

8 «Знамя» 26 10 1 15 43 - 66 31

9 «Альянс» 26 9 3 14 67- 92 30

10 «Ника» 26 7 4 15 61 - 71 25

12 «Динамо» 26 6 3 17 37- 81 21

11 «Торпедо-ДЮСШ» 26 6 2 18 38- 94 20

13 «Сириус» 26 6 2 18 32 - 108 20

14 «Северный» 26 2 1 23 31 - 128 7

ÑÎÁÛÒÈÅ

«Алёшкинский дот»
станет мемориалом
Вахта памяти на Ильинских рубежах

На мемориальном комплексе
«Ильинские рубежи» в Мало�
ярославецком районе состоя�
лось открытие традиционной
осенней Вахты памяти.

Почтить память своих герои�
ческих земляков � Подольских
курсантов пехотного и артилле�
рийского училищ, преградив�
ших в октябре 1941 года немец�
кой армаде путь на Москву,
приехали ученики гимназии
имени Подольских курсантов
города Климовска. Под руко�
водством педагогов они осмот�
рели музейный комплекс. По
традиции возле памятника По�
дольским курсантам прошел
митинг. Минутой молчания по�
чтили светлую память героев,
павших в борьбе с фашизмом.
Затем прошла церемония воз�
ложения цветов к Вечному
огню. Кульминацией меропри�
ятия стала реконструкция пе�
хотного боя на территории ме�
мориального комплекса «Иль�
инские рубежи».

Среди участников мероприя�
тия в этот день была Ирина Ба�
бакова, внучка лейтенанта Афа�
насия Алёшкина. Его расчет в
сражении на Ильинских рубе�
жах был самым результатив�
ным. Он уничтожил сотни зах�
ватчиков и сам геройски погиб.
Ирина Бабакова стала инициа�
тором создания мемориала
«Алёшкинский дот». Вместе с

ней прибыл скульптор Виктор
Михайлов, который работает
сейчас над будущим памятни�
ком на «Алёшкинском доте».
Предполагается композиция из
двух фигур: воин в гимнастер�
ке образца 41�го года стоит за
юной женской фигурой – мо�

лодой жены или невесты. Ка�
санием руки они прощаются.
Он уходит в вечность, а она ос�
тается одна… Памятник плани�
руется открыть к 70�летию По�
беды в 2015 году.

Елена ДМИТРИЕВА.
Фото Дмитрия СЕРГУНОВА.

Реконструкция пехотного боя.
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За парусами осени
Расположившись под кустами ивняка, подготавливаю

удочку и осматриваю выбранное место. Передо мной
река Ресса разлилась довольно широким и глубоким
плесом, ниже переходя в узкий быстрый перекат. Наса-
див червя, делаю плавный заброс в небольшое «окош-
ко». Глубина – метра полтора, насадка почти на дне, но
поклевок нет. Ветер успокоился, на воде штиль. Теперь
замечаю, что прямо под опавшими листьями ходит рыба.
Уменьшаю спуск до 15 сантиметров и делаю очередной
заброс. Поплавок почти сразу резко уходит в сторону,
обычно так берут окуни. Подсекаю, и первая поклевка
заканчивается поимкой… плотвы. И пошло! Плотва про-
сто вешалась на крючок, изредка попадались ярко-по-
лосатые окуни и золотистые подъязки. Но вот ветер
появился вновь, на этот раз с другой стороны, и отогнал
покрывало из листьев в сторону. Поклевки почти сразу
прекратились.

Пришлось перемещаться вслед за этим природным
покрывалом и искать новое место на очень крутом и
скользком берегу. Так и ходил весь день за листьями –
рыба клевала только под ними. И хотя в свинцовой, но
довольно прозрачной воде можно было иногда увидеть
желанные стайки, поклевок там не случалось – плотва
быстро уплывала, не задерживаясь на месте. Даже
обильная прикормка оставалась без внимания.

Как я только не изощрялся! На чистой воде капризная
рыба игнорировала и кузнечика, и червя, и тесто. Но как
только насадка оказывалась в тени, под пологом ли-
ствы, поплавок резко уходил в сторону. Вскоре ветер
опять сменил направление и отогнал листву на середи-
ну плеса, где было заметное течение, и яркое покрыва-
ло, покружившись в водоворотах, устремилось вниз по
реке.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Смешанные насадки для рыбы
Когда клев на естественные насадки отсутствует, ры-

болов начинает экспериментировать в попытках при-
влечь рыбу каким-то необычным кормом, в том числе
различными комбинациями естественных приманок. Это
нередко приносит успех.

Хлеб с медом. Пригоден любой свежий хлеб. Мед
хорошо связывает размятый хлеб, он становится слад-
ким и с приятным запахом. Лакомство для рыб.

Мясо ракушки с тестом и кашами. Мелко наруб-
ленное мясо ракушек закатывается в тесто или каши.

Кукурузная каша с белым хлебом. В пропорции 2:1
тщательно размешивают и разминают ингредиенты.
Отличная насадка для ловли карповых рыб.

Хлеб или тесто с мотылем. В хлебе или тесте раз-
минают мелкого мотыля до однородной массы. Вместо
мотыля подойдут личинки других насекомых. Хорошая
насадка для карповых рыб.

Каши и тесто с укропом. Свежий укроп очень мелко
рубят, а сушеный растирают в порошок. Укроп добавля-
ют в тесто или в кашу во время их приготовления и все
хорошо разминают до образования однородной массы.
Насадка приобретает зеленоватый оттенок и укропный
запах.

Хлеб с картофельным пюре. Пюре из молодого кар-
тофеля смешивают с мякишем хлеба в пропорции 1:1,
насадка хорошо держится на крючке. Вместо картофеля
можно использовать толченую морковь.

Приманка для карповых. Подсолнечные или коноп-
ляные семечки поджаривают и насыпают в массу истол-
ченного сухого печенья. Затем смешивают это с мяки-
шем свежего белого хлеба, размятого до тестообразного
состояния.

Экспериментируйте и вы. Попробуйте некоторые ре-
цепты на ваших водоемах.

Коллектив Управления Федеральной почтовой
связи Калужской области – филиала ФГУП «По�
чта России» выражает глубокие соболезнования
директору филиала Сергею Петровичу Гараниче�
ву и его семье по поводу смерти матери Нины Се7
меновны.

Аппарат главного федерального инспектора по
Калужской области аппарата полномочного пред�
ставителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе выражает ис�
кренние соболезнования директору Управления
Федеральной почтовой связи Калужской области
� филиала ФГУП «Почта России» Гараничеву
Сергею Петровичу в связи со смертью его матери
Гараничевой Нины Семеновны.

Коллектив редакции газеты «Весть» выражает
глубокие соболезнования директору УФПС Ка�
лужской области Сергею Петровичу Гараничеву
по поводу смерти его матери Нины Семеновны.

Осень для рыбы �  время, когда
она начинает приходить в себя
после летней жары и нагуливать
жирок на холодную пору. Отсюда
и название этому резкому повыше�
нию аппетита — жирующая рыба.
Щука — не исключение. С пони�
жением температуры воздуха она
активизируется и начинается са�
мый продолжительный в году
осенний жор щуки. Не отстает от
неё и окунь. Ловля на блесну в эту
пору особенно приятна и захваты�
вающа.

Именно поэтому региональное
объединение охотников и рыбо�
ловов провело под Калугой обла�
стное состязание по ловле рыбы
спиннингом буквально накануне
появления «белых мух».  И не
прогадало. За три часа соревно�
ваний семь команд вытащили из
местного пруда 11 щук. Общий
вес улова составил более семи
кил ограммов .  Попадались  на
блесны участников, конечно, и
окуни, но главная радость рыба�
ков – это когда удилище дернет�
ся от специфической щучьей по�
клевки.

Блеснение, как и любой другой
вид рыбалки, увы, не обходится
без «ходов»,  когда клюнувший
окунь или щука, махнув хвостом,
резво уходит на глубину. Такие
случаи были нередки на прошед�
ших соревнованиях. Они вызыва�
ли понятную реакцию и самих ры�
баков, и групп поддержки. Осо�

бенно волнительно было участни�
кам команды «VOLVO�Восток»,
ведь поддержать их приехали
шведский и русский руководите�
ли предприятия Ларс Фернскуг и
Роман Петряев.

Тем не менее соревнование есть
соревнование. После тщательно�
го взвешивания и подсчета улова
члены жюри огласили итоги. Пер�
вое место заняла команда Улья�
новского районного общества

охотников и рыболовов, второе –
рыбаки из команды  «VOLVO�Во�
сток», бронзовыми призерами со�
ревнований стали представители
Юхновского РООиР. В личном за�
чете первое и второе место доста�
лось рыбакам из Ульяновского
района Алексею Трошину и Ни�
колаю Архипкину. Третье место
занял член автомобильной сбор�
ной Денис Крахмалев.

Владимир АНДРЕЕВ.

Подсекай!
На охотничье�рыболовной базе «Рождественские пруды»
прошли соревнования по ловле рыбы спиннингом

Школьники 9-11 классов из Медынского района посетили Калуж-
ское лесничество. В качестве «штурмана» выступил заместитель
директора этого учреждения Павел Балоченко. Ребята встретились
и побеседовали с лесничим, побывали в питомнике, где выращива-
ют молодые деревца, идущие на лесовосстановление.

Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства,
это меро-приятие проводилось в рамках профориентационной ак-
ции «Выпускник-2014». Кадровый вопрос в этом ведомстве является
ключевым. Средний возраст работников лесничеств составляет се-
годня 40-50 лет. Министерством заключены соглашения с Московс-
ким государственным университетом леса, Брянской государствен-
ной инженерно-технологической академией о целевом приеме ребят
из нашей области. Надо отметить, что за последние три года двенад-
цать медынских выпускников пошли учиться в высшие и средние
учебные заведения, готовящие кадры для лесных отраслей.

Виктор ЕРЕМИН.

Я б в лесничие пошёл…Внимание, конкурс!
В рамках проведения Года охраны окружающей сре-

ды  Министерство природы России проводит конкурс
информационных и фотоматериалов «В гармонии с
природой» для представителей печатных и электрон-
ных СМИ.

Цель конкурса - популяризация темы взаимодей-
ствия человека и природы, ресурсосбережения, со-
хранения природного разнообразия.

Награждение победителей состоится в рамках IV
Всероссийского съезда по охране окружающей сре-
ды, который пройдет со 2 по 4 декабря в Москве, в
Международном выставочном центре «Крокус Экс-
по». Подробная информация о конкурсе размещена
на официальном сайте Министерства природы Рос-
сии www.mnr.gov.ru/konkurs2.
Министерство природы Российской Федерации.


