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Кражи
21 октября с территории котельной по 

улице Тихонравова были похищены строи-
тельные инструменты (бензопила, свароч-
ный аппарат, бензорез и другие) на общую 
сумму 71 000 рублей. За совершение кражи 
установлен и задержан 43-летний ранее су-
димый житель Щёлковского р-на. В полиции 
мужчина признался, что украденное намере-
вался продать через Интернет, но не успел. 

С 13 по 23 октября из дачного дома 
по ул. Хвойной был похищен телевизор 
«Samsung» с вогнутым экраном стоимо-
стью 120 000 рублей. В дом вор проник пу-
тём подбора ключей.

24 октября у одного из посетителей бо-
улинга на ул. Болдырева украли кошелёк, 
в котором находились 5000 рублей и обру-
чальное кольцо стоимостью 7000 рублей.

Кражи из магазинов
Две кражи были совершены 25 октября 

в магазине на ул. Станционной. Сначала 
36-летний житель Пензенской области от-
крыто похитил бутылку водки марки «Настоя-
щая», а чуть позже 44-летний местный житель 
украл водку с названием «Добрый медведь». 
Оба любителя выпить были задержаны.

26 октября установлен и задержан жи-
тель Саратовской области, который похи-
тил 4 банки кофе в одном из магазинов по 
проспекту Космонавтов, причинив тем са-
мым ущерб на сумму 3000 рублей.

Кражи между знакомыми
24 октября к 55-летнему жителю пр-

та Космонавтов зашла малознакомая 
женщина по имени Наталья. А когда го-
стья ушла, хозяин квартиры обнаружил 
пропажу видеокамеры «Sony» в корпусе 
красного цвета стоимостью 10 000 руб-
лей. Сотрудниками полиции воровка бы-
ла установлена и задержана. Ей оказалась 
52-летняя местная жительница.

24 октября с заявлением в полицию об-
ратился 37-летний житель города. Мужчина 

просил принять меры к его знакомому 1971 
года рождения, который обманным путём 
взял у него 20 000 рублей и не возвращает. 

26 октября задержан 27-летний ранее 
судимый и нигде не работающий местный 
житель, который путём свободного досту-
па проник в гараж своего знакомого на 
ул. 2-я Просека и похитил электрорубанок, 
а затем продал его за тысячу рублей.

Задержаны велосипедные воры
25 октября задержан 31-летний ранее су-

димый житель посёлка Загорянский, кото-
рый пытался украсть из подъезда дома по 
ул. Урицкого два велосипеда стоимостью 
23 440 рублей каждый. Воровские планы были 
нарушены 37-летним хозяином велосипедов. 
Мужчина своевременно вызвал полицию и до 
их приезда сумел задержать преступника. 

26 октября задержан 34-летний ранее 
неоднократно судимый местный житель, 
который украл велосипед на ул. Школьный 
тупик. В ходе следствия была установлена 
причастность данного гражданина к ещё 
нескольким кражам. Он же похитил бензо-
пилу и вибрационный насос из беседки на 
участке дома по ул. Советской. Ещё один 
велосипед был им украден из подъезда до-
ма по ул. Железнодорожной. Оба велоси-
педа ворюга продал на ст. Болшево.

Ещё одного велосипедного вора уда-
лось разоблачить сотрудникам полиции 
26 октября. Это 34-летний ранее неодно-
кратно судимый местный житель, который 
похитил велосипед стоимостью 12 000 руб-
лей с оборудованным детским креслом на 
улице Речной и продал его за 2500 рублей 
незнакомцу на ст. Перловская.

Автокражи
21 октября вечером из припаркован-

ного, буквально на 10 минут, на проспек-
те Космонавтов автомобиля «Toyota RAV4» 
была похищена кожаная женская сумка, в 
которой находились кошелёк (64 000 руб-
лей), банковская карта, мобильный теле-

фон iPhone 6 в корпусе бело-розового 
цвета стоимостью почти 57 000 рублей, а 
также документы на автомобиль и води-
тельское удостоверение хозяйки машины.

В этот же вечер воровскому нападе-
нию подвергся автомобиль «Nissan Teana», 
оставленный хозяином на ул. Пионерской. 
Злоумышленник разбил боковое стекло 
машины и украл ноутбук в корпусе чёрно-
го цвета стоимостью 6500 рублей.

В период с 12 до 23 октября от дома 
по улице Мичурина был похищен автомо-
биль «Renault Duster» 2014 года выпуска 
стоимостью в полмиллиона рублей.

В ночь на 24 октября от дома по ули-
це Пионерской украли автомобиль «Infi niti» 
чёрного цвета стоимостью 1 100 000 рублей.

24 октября с припаркованного на ули-
це Строителей «BMW X5» скрутили боко-
вые зеркала заднего вида. Ущерб соста-
вил 4900 рублей.

Причинение ущерба
В ночь на 22 октября пострадал при-

паркованный у дома по ул. Мичурина ав-
томобиль «Peugeot». Неизвестным злоу-
мышленником были порезаны все четыре 
колеса транспортного средства.

Грабёж на дому
26 октября днём к 73-летней житель-

нице улицы Героев Курсантов позвонил в 
дверь неизвестный мужчина. А когда хо-
зяйка квартиры открыла, он обманным пу-
тём (под предлогом того, что она должна 
отдать долг) вошёл в квартиру и забрал из 
шкафа (открыто похитил) 150 000 рублей.

Приметы: на вид 45 лет, рост 185–190 см, 
плотного телосложения. Был одет в тёмно-
серую куртку, тёмные брюки и чёрные туф-
ли, на голове кепка.

Драки, побои
20 октября вечером в квартире по про-

езду Матросова пьяный мужчина 1972 го-
да рождения устроил скандал своей жене 

1980 года рождения, размахивал ножом, 
угрожал убийством.

21 октября вечером между двумя не-
знакомыми мужчинами у дома на ули-
це Большая Комитетская возникла ссо-
ра, в результате которой 36-летний мест-
ный житель получил травму левого глаза 
(проникающее ранение глазного яблока) 
и был доставлен в больницу, а второй — 
27-летний местный житель — в полицию.

23 октября в отдел полиции обратился 
32-летний местный житель и сообщил, что 
возле дома по ул. Школьной в ходе сло-
весного конфликта его знакомый (мест-
ный житель 1991 года рождения) причи-
нил ему побои, угрожал убийством.

25 октября семейный скандал произо-
шёл в квартире по проспекту Космонавтов. 
Отношения выясняли 72-летняя женщина и 
её 48-летняя дочь. В результате «перегово-
ров» у пожилой женщины диагностирован 
закрытый перелом кисти правой руки. 

26 октября вечером 38-летняя житель-
ница улицы Учительской подверглась ху-
лиганскому нападению со стороны своего 
бывшего мужа. Дебошир нанёс ей побои, 
угрожал убийством.

Выпадение из окна
Из окна 4 этажа в микрорайоне Юби-

лейный в ыпал двухлетний ребёнок. Со слов 
матери, она вышла на несколько минут на 
кухню. Когда вернулась, увидела, что ре-
бёнка в комнате нет, а окно открыто. Ребё-
нок выпал из окна и получил закрытую че-
репно-мозговую травму, тупую травму жи-
вота, а также ушиб грудной клетки, сса-
дины подбородка и голеностопа. Ребёнок 
был доставлен в больницу, где получил не-
обходимую медицинскую помощь. Он вы-
писан из больницы, находится дома. 

За 10 месяцев текущего года — это чет-
вёртый факт выпадения детей из окон.

Подготовила Вера ГУСЕВА по материалам, 

предоставленным пресс-службой УМВД России 

по г. о. Королёв 

 Криминальная хроника 21 — 27 октября 

Как защитить ребёнка от падения из окна?
Многие родители забывают о 

том, что открытое окно может 
быть смертельно опасно для 
ребёнка.

Каждый год от падений с высо-
ты гибнут дети. Будьте бдительны!

1. Никогда не держите окна 
открытыми, если дома ребё-
нок! Вам кажется, что вы рядом, 
но секунда, на которую вы отвле-
чётесь, может стать последней в 
жизни вашего ребёнка! 

2. Никогда не используйте ан-
тимоскитные сетки — дети опи-
раются на них и выпадают вме-
сте с ними наружу!

3. Никогда не оставляйте ре-
бёнка без присмотра!

4. Установите на окна блоки-
раторы, чтобы ребёнок не мог 
самостоятельно открыть окно!

Падение из окна является од-
ной из основных причин детского 
травматизма и смертности, осо-
бенно в городах. Дети очень уязви-
мы перед раскрытым окном из-за 
естественной любознательности.

Наличие в доме кондиционера 
закономерно снижает риск выпа-
дения из окна, однако помните, 
что в доме, где есть ребёнок НЕ-
ПРЕМЕННО должны стоять хотя 
бы фиксаторы — это минималь-
ная защита, так как ребёнок мо-
жет открыть окно и сам.

Как защитить ребёнка от па-
дения из окна?

1. Большинство случаев паде-
ния происходит тогда, когда ро-
дители оставляют детей без при-
смотра. Не оставляйте малень-
ких детей одних. 

2. Отодвиньте от окон все ви-
ды мебели, чтобы ребёнок не 
мог залезть на подоконник.

3. НИКОГДА не рассчитывай-
те на москитные сетки! Они не 

предназначены для защиты от 
падений! Напротив — москит-
ная сетка способствует траге-
дии, ибо ребёнок чувствует се-
бя за ней в безопасности и опи-
рается как на окно, так и на неё. 
Очень часто дети выпадают вме-
сте с этими сетками.

4. По возможности, открывай-
те окна сверху, а не снизу.

5. Ставьте на окна специаль-
ные фиксаторы, которые не по-
зволяют ребёнку от-
крыть окно более, 
чем на несколько 
сантиметров.

6. Защитите окна, 
вставив оконные ре-
шётки. Решётки защи-
тят детей от падения 
из открытых окон. 

Вы можете обра-
титься в специаль-
ные фирмы, занима-
ющиеся их монтажом 
и выбрать наиболее 
подходящие вашему 
типу окон.

7. Если вы что-то 
показываете ребён-
ку из окна — всегда крепко фик-
сируйте его, будьте готовы к рез-
ким движениям малыша, не дер-
жите ребёнка за одежду.

8. Если у вас нет возможности 
прямо сейчас установить фикси-
рующее и страховое оборудова-
ние, вы легко можете просто от-
крутить отвёрткой болты, кре-
пящие рукоятки и убрать их по-
выше, используя по мере необхо-
димости и сразу вынимая после 
использования.

Обратите внимание:
Если вы устанавливаете ре-

шётку на весь размер окна, дол-
жен быть способ быстро от-

крыть её в случае пожара! ( Это 
особенно необходимо, когда 
специалисты МЧС вынимают лю-
дей из горящего дома лестница-
ми, батутами, или когда спастись 
можно только крайней мерой — 
незащищённым прыжком из ок-
на). Решётка должна открывать-
ся на навесках и запираться на-
весным замком. Ключ вешается 
высоко от пола, около самого ок-
на, на гвоздике, так, чтобы под-

росток и взрослый смогли бы-
стро открыть окно за 30–60 се-
кунд при острой необходимости. 
Не заваривайте решётками окна 
наглухо, это может стоить вам 
жизни даже на первом этаже!

При любом типе решёток про-
свет между прутьями не должен 
быть более половины попереч-
ного размера головы ребёнка 
(не более 10 см). Если ребёнок 
может просунуть голову между 
прутьями — нет ни малейшего 
толку от такой решётки!

Устанавливать фиксаторы, ре-
шётки должны только профес-
сионалы! Не экономьте на безо-

пасности своих детей! Обращай-
тесь только к надёжным фирмам, 
дающим долгую гарантию. 

Поиск устройств, способных 
защитить пластиковое окно от 
попыток детей его открыть, на-
чинается, как правило, после то-
го, как мама застаёт своего ре-
бёнка, стоящего на подоконнике 
у открытого окна.

Безопасность детей дома. 
Как сделать безопасные окна 

для детей?
Многие родители 

пытаются самосто-
ятельно изобретать 
способы и устрой-
ства защиты окон от 
детей. Всем известен 
простой способ за-
щиты от открытия 
окна ребёнком — от-
крутите ручку и по-
ложите её повыше. 

Прикрутите ме-
таллическую цепь в 
верхней части окна, 
по типу дверной це-
почки. 

Рассмотрим ва-
рианты, какие устройства защи-
ты на окна от детей предлага-
ют производители оконных ком-
плектующих.

Оконная ручка-замок с клю-
чом (на фото)

Ручку с ключом можно найти 
на строительном рынке или за-
казать в любой оконной фирме. 
Легко установить: необходимо 
открутить два винта старой ручки, 
которые находятся под пластико-
вой пластиной у основания ручки 
и установить ручку с замком.

Детский замок на окна
Для исключения случаев за-

бывчивости есть специальные 

блокираторы (детские замки), 
которые ставятся на раму окна 
внизу створки, закрываются на 
ключ и позволяют открывать ок-
но в поворотно-откидном поло-
жении свободно и не дающее от-
крыть окно в поворотном поло-
жении даже на сантиметр. 

Внутренний стальной блоки-
ратор — надёжная защита на ок-
на от детей для поворотных окон

Можно установить внутрен-
ний ограничитель, позволяющий 
фурнитуре свободно открывать-
ся в поворотно-откидном поло-
жении и только на 10–15 см в по-
воротном. Это устройство не вид-
но снаружи окна, оно полностью 
сделано из стали, устанавливает-
ся в верхней части окна. Чтобы от-
крыть створку полностью, необхо-
димо разблокировать устройство, 
на это затрачивается около 1 ми-
нуты времени. Ребёнок до 6 лет 
снять блокиратор не сможет, ес-
ли вы не будете делать операцию 
в его присутствии.

Для маленького ребёнка бу-
дет небезопасным, если вы 
установите балконную дверь не 
с пластиковой вставкой сэндви-
ча в нижней части, а стеклопаке-
том. Нижняя часть двери всегда 
доступна для исследования ре-
бёнком, и он может её разбить 
каким-либо предметом. Поэто-
му, если из дизайнерских побуж-
дений или вопросов звукоизоля-
ции от внешнего транспортного 
шума, вы заказываете балконный 
блок с установкой в балконной 
двери стеклопакета в нижней ча-
сти двери или во всю дверь, то 
попросите в оконной фирме на-
клеить на внутреннее стекло ан-
тивандальную плёнку или уста-
новить закалённое стекло.
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