
3КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№2 (18614)

14 января 2017ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Накануне 110-летия со дня рождения 
выдающегося учёного и конструкто-
ра, основоположника практической 
космонавтики С.П. Королёва в ЦДК 
им. М.И. Калинина открылась выстав-
ка, посвящённая этой знаменатель-
ной дате. Её организовал Технологи-
ческий университет при поддержке 
городской Администрации, ведущих 
предприятий ракетно-космической 
отрасли и дочери С.П. Королёва Ната-
лии Сергеевны. 

В фойе второго этажа разместились 
стенды с редкими документальными фо-
тографиями из фондов Российского госу-
дарственного архива научно-технической 
документации. Они наглядно отразили ос-
новные моменты жизни нашего велико-
го соотечественника и неразрывно с ней 
связанные этапы развития советского ра-
кетостроения. Было приятно видеть, что 
на открытие выставки пришло много мо-
лодёжи — школьники, студенты, сотрудни-
ки градообразующих предприятий. 

С приветствием к собравшимся обра-
тился Глава Королёва Александр Ходырев:

— Уважаемые друзья! Нельзя переоце-
нить роль, которую в истории человече-
ства играют такие люди, как Сергей Пав-
лович Королёв. Люди, которые опережа-
ют своё время, идут впереди, не боятся 
проявить инициативу и взять на себя от-
ветственность. Эта выставка позволяет 
кому-то вспомнить, а кому-то, возможно, 
впервые познакомиться с основными эта-
пами жизненного пути этого великого че-
ловека, личности планетарного масшта-
ба, открывшей нам дорогу в космос. Вся 
жизнь Сергея Павловича свидетельствует 
о том, что он был действительно уникаль-

Время и люди. Технологический университет подготовил выставку уникальных фотодокументов 

Этапы большого пути

ным человеком, и как организатор, и как 
учёный, и как конструктор. 

Глава Королёва Александр Ходырев и 
ректор Технологического университета 
Татьяна Старцева под аплодисменты при-
сутствующих перерезали красную ленточ-
ку, открыв выставку. Татьяна Евгеньевна 
рассказала о том, что раньше подобные 
выставки также проводились, но лишь в 

стенах университета. Нынешнюю было 
решено организовать на общегородской 
площадке, с тем чтобы её смогли посетить 
все желающие. 

Немало интересных фактов о научной 
и производственной работе С.П. Королё-
ва рассказали преподаватели Технологиче-
ского университета и представители пред-
приятий ракетно-космической отрасли. 

Торжественная церемония заверши-
лась обзорной экскурсией, которую про-
вёл начальник университетского управле-
ния по связям с общественностью Вяче-
слав Леонтьев. 

  Выставка работает в фойе второго эта-
жа ЦДК им. М.И. Калинина с 11.00 до16.00 
до 24 января. Вход свободный.

(Окончание. Начало на с. 1)
Наибольший вклад в раскры-

тие преступлений внесли участ-
ковые уполномоченные, ими бы-
ло установлено 597 лиц, совер-
шивших преступления, что со-
ставляет 38,1% от общего коли-
чества раскрытых преступлений. 
Сотрудники уголовного розыска 
нашли 483 преступника. К уго-
ловной ответственности было 
привлечено 860 лиц. 

За отчётный период наблю-
дается тенденция по увеличе-
нию количества преступлений 
экономической направленности 
(на 30,7%). Размер причинённого 
ущерба по расследованным уго-
ловным делам составил 50 млн 
450 тысяч рублей; возмещён этот 
ущерб на 58%. В суд направлено 
80 уголовных дел. 

Огромный объём работы был 
проведён в сфере охраны об-
щественного порядка на много-
численных общегородских ме-
роприятиях, в местах массово-
го скопления людей, а также по 
предотвращению актов терро-
ризма и экстремизма. В результа-
те удалось полностью избежать 
упомянутых выше эксцессов.

Докладчик сообщил, что по 
итогам 2016 года УМВД России 
по г. о. Королёв заняло десятое 
место среди 47 областных муни-
ципальных управлений полиции.

Закон и порядок

Наши — 
в десятке 
лучших

15 января 2011 года вступил 
в силу Федеральный закон 
«О Следственном комитете 
РФ» от 28.12.2010 №403-ФЗ.  
Следственный комитет явля-
ется федеральным государ-
ственным органом, осуще-
ствляющим в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации полномо-
чия в сфере уголовного судо-
производства. 

Главная задача следователя 
— предупреждение и быстрое 
оперативное раскрытие пре-
ступлений. Работа следовате-
ля очень опасна, требует мно-
госторонних знаний, выдержки, 
самообладания и самоотдачи. 
Любой преступник после совер-
шения преступления скрыва-
ется с места его совершения и 
уничтожает улики. Следователю 
приходится восстанавливать об-
стоятельства совершения пре-
ступления, применяя на практи-
ке профессиональные знания, 
по крупицам собирать доказа-
тельства, которые позволят ули-
чить преступника. 

Утром 3 ноября 2016 года 
на участке лесопарковой зо-
ны, возле ул. Толстого в Королё-
ве, был обнаружен труп жителя 
г. Королёва с признаками на-
сильственной смерти. 

На место происшествия не-
замедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа 
в составе следователей след-
ственного отдела по г. Королёву 
Главного следственного управ-

ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Мо-
сковской области и сотрудни-
ков УМВД России по г. о. Коро-
лёв. Несмотря на то что убий-
ство совершено в ночное вре-
мя, в пустынном месте, при не-
очевидных обстоятельствах, в 
короткий срок была установле-
на личность потерпевшего, в ре-
зультате опроса жителей уда-
лось установить свидетеля пре-
ступления. Одновременно в хо-
де осмотра места происше-
ствия изъяты видеозаписи 
с камер наблюдения, 
расположенных на 
зданиях, в результа-
те осмотра которых  
установлено, что  
двое мужчин, пре-
одолевая сопротивление 
потерпевшего, вели по-
следнего  в сторону, где 
в последующем обна-
ружен его труп. 

Анализ полученных видеоза-
писей, моделирование обстоя-
тельств совершения преступле-
ния с точки зрения логики пре-
ступников и возможного марш-
рута передвижения позволили 
установить их местонахождение 
и задержать в первые сутки по-
сле совершения преступления. 
Задержанными оказались ра-
нее судимый житель г. Королёва 
и гражданин Республики Азер-
байджан. При обысках по месту 
пребывания указанных лиц у них 
изъяты похищенные у потерпев-
шего деньги и телефон, одежда, 
в которой совершено убийство.

Оперативность, чёткая орга-
низация и слаженность в рабо-
те сотрудников следственного 
отдела позволили в кратчайший 
срок задержать указанных лиц, 
уже намеревавшихся скрыться. 
Под грузом полученных улик они 
дали признательные показания. 

28 декабря 2016 года в след-
ственном отделе по г. Королёву 
Главного следственного управ-
ления Следственного комите-
та Российской Федерации воз-

буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 

предусмотренного 
п.п. «а», «в» ч. 2 ст.105 
УК РФ, по факту обна-

ружения в квартире 
трупов жительницы 
г. Королёва и её ма-

лолетнего сына.
В результате допро-

сов родственников по-
гибшей и её знакомых 

удалось выяснить, что женщина 
в последнее время проживала с 
неизвестным мужчиной. Однако 
в ходе осмотра квартиры следов, 
указывающих на данный факт, не 
обнаружено. Вместе с тем в хо-
де назначенной следователем су-
дебно-медицинской экспертизы 
установлено, что на трупах име-
ются телесные повреждения, сви-
детельствующие о применении в 
отношении их физического наси-
лия.  В связи с этим была выдви-
нута версия, что к смерти женщи-
ны и её сына причастен указан-
ный мужчина, который скрылся.  

В результате детального 
и тщательного допроса род-

ственников и   знакомых потер-
певшей, изучения её личности 
и связей, анализа полученных 
данных было выдвинуто предпо-
ложение, что указанным мужчи-
ной мог быть её знакомый. Что-
бы проверить версию о его при-
частности к преступлению, со-
трудники отдела выехали в Туль-
скую область по месту житель-
ства последнего, где был произ-
ведён обыск и обнаружен мо-
бильный телефон потерпевшей. 

Ввиду неопровержимых до-
казательств причастности к пре-
ступлению,  мужчина дал при-
знательные показания об об-
стоятельствах убийства женщи-
ны и её сына.

Следователь может раскрыть 
сложное преступление по горя-
чим следам, а бывает, что при-
ходится несколько месяцев, а 
иногда и лет, вести дело без ка-
ких-либо зацепок. Ошибочное 
мнение складывается у тех, кто 
считает, что работа следователя 
— это погони, перестрелки или 
засады.  Ему также приходится 
пересматривать много инфор-
мации, имеющей отношение 
к расследуемому делу, писать 
большое количество протоко-
лов, а это рутинная работа, ко-
торая отнимает много времени 
и сил. Поэтому, как правило, в 
этой профессии остаются люди 
по-настоящему любящие свою 
работу, самоотверженно пре-
данные своему делу.      

Следственный отдел по г. Королёву 

Главного следственного управления 

СК РФ по Московской области

Дата. Шестая годовщина создания Следственного комитета Российской Федерации

«Посвящая себя служению России и Закону...»


