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Память. Утверждены макет памятника В.Г. Грабину и площадка для его установки

(Продолжение. Начало на с. 1)
Меньше зарегистрировано 

преступлений против собствен-
ности:

— грабежей — на 21,3% (все-
го 59);

— квалифицированных грабе-
жей — на 39,5% (23);

— краж — на 17,3% (777);
— квалифицированных краж 

— на 14,2% (587);
— квартирных краж — на 27,5% 

(182);
— угонов — 50% (4).
На 27,3% (с 231 до 168) со-

кратилось количество преступ-
лений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Не заре-
гистрировано ни одного разбой-
ного нападения, ни одного изна-
силования.

Раскрыто 29 преступлений 
прошлых лет.

Раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений со-
ставила 51,3% (раскрыто 243 та-
ких преступления). 

Раскрываемость умышленных 
убийств и покушений на убий-
ства составила 85,7%, умышлен-

ных тяжких телесных поврежде-
ний — 87,5%, грабежей — 67,2%, 
в том числе квалифицирован-
ных —  80,8%, краж — 43,5%, краж 
из квартир — 61,1%, краж транс-
портных средств — 14,6%, сбыт 
наркотиков — 20,5%, мошенни-
честв — 30,4%.

Наибольший вклад в раскры-
тие преступлений внесли участ-
ковые уполномоченные. Ими 
установлено 465 лиц, совершив-
ших преступления. Сотрудники 
уголовного розыска установили 
393 лица, отдел экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции — 77. В целом в отчёт-
ном периоде привлечено к уго-
ловной ответственности 749 лиц 
(+1,6%), совершивших преступ-
ления.  

Размер причинённого мате-
риального ущерба по рассле-
дованным уголовным делам со-
ставил 45 млн 82 тысячи рублей. 
Возмещение ущерба составило 
61,6 %. 

Число выявленных админи-
стративных нарушений по ч. 3 
ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение 

иностранным гражданином или 
лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федера-
цию либо режима пребывания 
(проживания) в Российской Фе-
дерации») увеличилось на 5,8% 
(всего 91 нарушение). Выявлено 
два факта организации незакон-
ной миграции (ст. 322.1 УК РФ) и 
80 фактов фиктивной постановки 
на учёт иностранного граждани-
на или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федера-
ции (ст. 322.3 УК РФ).

Процент взыскания админи-
стративных штрафов (без учёта 
ГИБДД) составил 82,1%. 

В суд направлено 513 админи-
стративных материалов, с учётом 
ГИБДД — 1976 материалов.

Раскрыто 1114 преступлений, 
раскрываемость составила 57,5%. 

Увеличилось количество заре-
гистрированных фактов умыш-
ленных телесных поврежде-
ний на 19,5% (всего 49) и фак-
тов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью на 4,5% 
(всего 23).

Зарегистрировано 104 пре-
ступления, связанных с угоном 
автотранспорта. Самыми угоняе-
мыми автомашинами остаются 
Toyota, Nissan и Mitsubishi. Наи-
большее число краж совершает-
ся на улицах вблизи Ярославско-
го шоссе. 

Раскрыто 94 преступления, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков. 

Отмечается снижение числа 
пресечённых административных 
правонарушений на 3,6% (с 30 300 
до 29 217). 

Проведено 20 профилакти-
ческих мероприятий по пре-
сечению правонарушений на 
потребительском рынке. В хо-
де этих мероприятий выявлено 
102 административных право-
нарушения, из них 92 в области 
предпринимательской деятель-
ности. 

Раскрыто 411 преступлений, 
совершённых в общественных 
местах. Патрульно-постовыми 
нарядами в отчётном периоде 
раскрыто 41 уличное преступле-
ние. 

Следует отметить, что немест-
ными жителями совершено 161 
преступление, из них в обще-

ственных местах — 88, в нетрез-
вом состоянии — 44. 

Увеличилось количество вы-
явленных преступлений двойной 
превенции (это нетяжёлые пре-
ступления, которые с высокой 
долей вероятности могут повлечь 
за собой совершение преступле-
ний по более тяжким статьям) на 
1,4% (287). В числе поставленных 
на учёт преступлений двойной 
превенции наибольшее количе-
ство составляют угрозы убий-
ством (137 преступлений). Кроме 
этого, зарегистрировано 66 фак-
тов нанесения побоев, 24 случая 
умышленного причинения лёгко-
го вреда здоровью.

За отчётный период на доро-
гах городского округа зареги-
стрировано 60 ДТП (снижение 
на 1,6%). В результате ранено 58 
человек (снижение на 12,1%), по-
гибло 6 человек. Ранено 8 детей.

За три минувших квартала за-
регистрировано 29 236 сообще-
ний о происшествиях. 

По итогам работы за 9 меся-
цев 2016 года, в соответствии 
с приказом МВД РФ, королёв-
ское Управление заняло 12-е ме-
сто среди 47 подразделений Мо-
сковской области.

Правопорядок. Королёвские полицейские подвели итоги работы

Угонщики предпочитают «японцев» 

(Продолжение. Начало на с. 1)
Наряду с чисто конструкторской ра-

ботой В.Г. Грабин впервые в мире раз-
работал и применил методы скорост-
ного комплексного проектирования ар-
тиллерийских систем с одновременным 
проектированием технологического 
процесса, что позволило организовать 
в короткие сроки массовое производ-

Он ковал оружие Победы

ство новых образцов орудий для Крас-
ной армии. 

Отличительной чертой его конструктор-
ской школы стали принципы унификации 
и сокращения количества деталей и узлов 
орудий, использование принципа равной 
прочности. Применение этих методов по-
зволило сократить сроки проектирования 
орудий с 30 до 3 месяцев, в разы сократить 

стоимость орудий, организовать массовое 
производство на новых заводах в кратчай-
шие сроки. Всё это сыграло неоценимую 
роль в первый, самый сложный период Ве-
ликой Отечественной войны.

За выдающиеся достижения в области 
создания новых типов вооружения, под-
нимающих оборонную мощь Советско-
го Союза, Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 октября 1940 года 
генерал-майору технических войск Васи-
лию Гавриловичу Грабину было присвое-
но звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и Молот». 

В ноябре 1942 года было создано Цен-
тральное артиллерийское конструктор-
ское бюро (ЦАКБ) в подмосковном Кали-
нинграде (Королёве), расположившееся 
неподалёку от станции Подлипки. Началь-
ником и главным конструктором ЦАКБ 
был назначен генерал-лейтенант техниче-
ских войск В.Г. Грабин. 

На ЦАКБ были возложены функции веду-
щей проектной организации в артиллерий-
ской отрасли. Из 140 тысяч полевых орудий, 
поставленных в нашу армию во время Ве-
ликой Отечественной войны, более 90 ты-
сяч были сделаны на заводе, которым в ка-
честве главного конструктора руководил В.Г. 
Грабин, а ещё 30 тысяч были изготовлены по 
его проектам на других заводах страны. Луч-
ший танк Второй мировой войны — Т-34 — 
также был вооружён грабинской 76-милли-
метровой пушкой Ф-34. 

Соратники Василия Гавриловича, вете-
раны и представители городской обще-
ственности выступили с предложением 
об установке памятника В.Г. Грабину ещё 
в 2008 году. Однако прежние муниципаль-
ные власти были не готовы решить вопрос 
положительно. Он постоянно откладывал-
ся в долгий ящик и перешёл в практиче-
скую плоскость лишь после того, как со-
ответствующее поручение было дано Гла-
вой Королёва Александром Ходыревым. 

Автором проекта, вынесенного на рас-
смотрение комиссии, является известный 
скульптор Виталий Казанский. По задумке 
художника бюст великого конструктора 
будет установлен на Аллее Славы, слева и 
справа от него — знаменитые пушки, а го-
лова его будет повёрнута в сторону Мемо-
риала. Разработчик продумал даже такой 
штрих, как небольшая бородка, которая 
покажет зрителям, что её обладатель был 
не просто генералом, но и инженером-ин-
теллигентом. 

Руководитель городской Администра-
ции Юрий Копцик, поблагодарив участ-
ников совещания за проделанную рабо-
ту, отметил важную роль, которую сыгра-
ли достижения В.Г. Грабина в присвоении 
Королёву звания Города трудовой добле-
сти и славы. 

Решение о целесообразности установ-
ки памятника Василию Гавриловичу Гра-
бину в центре нашей исторической памя-
ти — на Алле Славы — было принято чле-
нами комиссии единогласно. 

Город – детям. Во Всероссийский день лицеиста Глава города посетил ЛНИП

Знания – здоровье — спорт
(Продолжение. Начало на с. 1)

Мы благодарны Администрации города, что они 
помогли оборудовать новую площадку в непростых 
инженерных условиях, и теперь ученики занимаются 
спортом возле своего лицея.

Одним из гостей лицея в этот день также стал вы-
пускник 2000 года Денис Фокин. Доктор университета 
имени Пьера и Марии Кюри Сорбонны в Париже от-
метил, что считает важным возможность полноценно-
го физического развития детей на базе школы.

— Когда человек мобилизует свои силы для ре-
шения умственных задач, у него должен быть выход 
эмоциям и психологическая разрядка в виде спор-
тивной нагрузки, — сказал Денис. — Такая площадка 
даёт ученикам эту возможность. 

В этот же день в ЛНИПе состоялась традиционная 
церемония посвящения учеников, которые поступили 
в этом году, в лицеисты. В празднике участвовал Ге-

рой России, космонавт Александр Калери. Александр 
Юрьевич пожелал лицеистам творческих и научных 
успехов на благо родного лицея, города и страны.

— Я поступил в ЛНИП только в этом году, и сего-
дня меня посвящают в лицеисты, — рассказал уче-
ник 7-го класса Максим Биденко. — В лицее высо-
кий уровень обучения. Мне здесь очень нравится, 
и я чувствую, что лицей даст мне много необходи-
мых знаний. Я хочу стать авиационным инженером и 
строить самолёты. Мои родители инженеры, и я пой-
ду по их стопам.

  Всероссийский день лицеиста, отмечаемый в на-
шей стране ежегодно 19 октября, обязан появлением 
Императорскому Царскосельскому лицею. Именно в 
этот день в 1811 году открылся лицей, в котором вос-
питывались многие известные деятели страны, на-
пример Александр Пушкин. Королёвских лицеистов приветствует Александр Калери.
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