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Фестиваль является площадкой вы-
явления одарённых молодых людей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями для последующего участия их 
в конкурсе на соискание Международ-
ной премии «Филантроп» за выдающи-
еся достижения инвалидов в области 
культуры и искусства.

Вдохновение 
в творчестве

КАЛЕЙДОСКОП

БЕРЕГИ ВЕЛОСИПЕД!
Как позывает статистика, про-

цент краж велосипедов не сни-
жается. Не останавливают во-
ров ни противоугонные тро-
сы, ни тамбурные помещения. 
За последние 10 дней полицей-
скими зафиксировано 5 случа-
ев краж велосипедов. Есть по-
дозрение, что на самом деле по-
добных краж больше. Далеко не 
все жертвы, обнаружив пропажу, 
спешат с заявлением в полицию. 
Некоторые, махнув рукой, посе-
туют, да и только…

12 июня из тамбурного поме-
щения дома на ул. Комитетский 
Лес похищен трёхколёсный вело-
сипед стоимостью 20 000 рублей.

В ночь на 13 июня с лестничной 
площадки дома по ул. Садовой по-
хищены два велосипеда стоимо-
стью 15 000 и 15 380 рублей.

13 июня воры увели велоси-
пед с лестничной площадки дома 
на ул. К. Маркса. Ущерб составил 
15 000 рублей.

В ночь на 14 июня из подъезда 
дома на ул. Пионерской похищен ве-
лосипед стоимостью 17 740 рублей.

Все кражи были соверше-
ны путём перекусывания проти-
воугонных тросиков, которыми 
велосипеды были пристёгнуты. 
Двух велосипедных воров поли-
цейским удалось задержать. Так, 
17 июня был задержан 27-летний 
житель Мытищ, который ранее 
украл (на ул. Пушкинской и на 
пр-де Матросова) и сдал в скупку 
два велосипеда.

20 июня задержан 42-летний 
местный житель, похитивший ра-
нее велосипед из подъезда дома 
на ул. Пионерской.

АВТОКРАЖИ, УГОНЫ
12 июня на ул. Горького из са-

лона автомобиля Iveco был похи-

щен мобильный телефон стои-
мостью 4000 рублей. При этом 
48-летний водитель находился в 
машине, а двери не были забло-
кированы. 

В ночь на 14 июня с неох-
раняемой стоянки у дома на 
ул. Корсакова похищен автомо-
биль BMW X6.

В ночь на 16 июня с неохраня-
емой стоянки у дома на ул. Пер-
вомайской похищен служебный 
автомобиль Toyota Camry. Ущерб 
составил 1 400 000 рублей.

В ночь на 20 июня из автомо-
биля ВАЗ 2117, припаркованного 
на ул. Гагарина, был похищен на-
бор электроинструментов стои-
мостью 50 410 рублей.

ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА
14 июня с заявлением в поли-

цию обратился 62-летний житель 
ул. Дзержинского. Мужчина со-
общил, что видел, как неизвест-
ный мужчина в начале первого 
часа ночи умышленно повредил 
его автомобиль Chevrolet, причи-
нив тем самым серьёзный ущерб. 
По горячим следам был задер-
жан 44-летний местный житель.

19 июня на ул. Мичурина выяс-
няли отношения бывшие супру-
ги. Когда у 30-летнего мужчины 
закончились аргументы, он взял 
камень и разбил лобовое стекло 
автомобиля Chevrolet, принадле-
жащего его экс-супруге.

КРАЖИ МЕЖДУ ЗНАКОМЫМИ
12 июня сотрудниками по-

лиции был задержан 34-летний 
местный житель, который, на-
ходясь в гостях в квартире на 
ул. Советской, тайно похитил из 
кармана куртки своего знакомо-
го 5500 рублей.

12 июня в полицию обра-
тилась 64-летняя жительница 

ул. Исаева и сообщила, что у 
неё из квартиры пропали золо-
тые украшения (цепочка с кре-
стиком и серьги). Ущерб соста-
вил 17 000 рублей. За соверше-
ние кражи установлен и задер-
жан 18-летний местный житель, 
который признался, что похитил 
золото, когда находился в дан-
ной квартире на дне рождения 
своего друга.

ГРАБЕЖИ
13 июня в 4 часа ночи на 

ул. Комитетский Лес 33-летний 
местный житель стал жертвой 
двух грабителей, которые напа-
ли на него, ударили и забрали из 
внутреннего кармана куртки мо-
бильный телефон стоимостью 
5500 рублей. По горячим следам 
сотрудникам патрульно-постовой 
службы полиции удалось задер-
жать злоумышленников – 16-лет-
него жителя Мытищ и 29-летнего 
приезжего из Калуги.

18 июня на ул. Комитетский 
Лес снова произошло ограбле-
ние. На 42-летнюю местную жи-
тельницу сзади напал незнакомец, 
сорвал золотую цепочку с крести-
ком и убежал через водоканал 
по направлению к железнодо-
рожной станции Подлипки-Дач-
ные. Ущерб составил 30 000 руб-
лей. Приметы грабителя: муж-
чина на вид 25–30 лет, лицо кру-
глое, волосы тёмные, разрез глаз 
узкий. Был одет в серые спортив-
ные брюки и серую футболку.

КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ
14 июня задержан 34-летний 

местный житель, который ранее 
похитил 2000 долларов США из 
частного дома на пр-де Турге-
нева (мкр Первомайский), куда 
проник путём отжима входной 
двери.

17 июня путём отжима створ-
ки пластикового окна из квар-
тиры на первом этаже дома по 
ул. Горького были похищены: пы-
лесос Karcher, перфоратор, ла-
зерный уровень, запчасти для 
сантехники, реле напряжения, 
прямой хромированный фитинг, 
разводной ключ, монтажная пе-
на, болгарка. Общий ущерб со-
ставил 43 769 рублей.

В период с 17 по 18 июня путём 
отжима пластикового окна была 
обворована квартира на ул. Гага-
рина. Похищены ювелирные изде-
лия, два охотничьих ножа, норко-
вая шуба и 17 000 рублей.

21 июня в полицию обратился 
66-летний местный житель и со-
общил, что у него из дачного до-
ма, находящегося на территории 
СНТ, пропали полтора миллио-
на рублей. Есть подозреваемый 
– уроженец Тамбовской области 
1978 года рождения.

21 июня с заявлением в поли-
цию обратилась 92-летняя жи-
тельница ул. Малая Комитетская. 
Пожилая женщина уверяла, что у 
неё из квартиры пропали 140 ты-
сяч рублей и золотые ювелирные 
изделия (обручальное кольцо и 
перстень), которые она хранила 
в сумочке. Проводится проверка.

КРАЖИ ИЗ МАГАЗИНОВ
14 июня из магазина на пр-

те Космонавтов один из посети-
телей украл две пары кроссовок 
фирмы Nike. Ущерб устанавлива-
ется.

21 июня установлена 29-лет-
няя местная жительница, кото-
рая, будучи сотрудницей одного 
из магазинов на пр-те Королё-
ва, в течение двух месяцев воро-
вала деньги из кассового аппа-
рата. Всего ею было похищено 
40 000 рублей.

ДРАКИ, ПОБОИ
17 июня в полицию обра-

тилась 37-летняя жительница 
ул. 50-летия ВЛКСМ и сообщи-
ла, что её 45-летний сожитель на 
лестничной площадке дома под-
верг её избиению, размахивал 
ножом, угрожал убийством.

18 июня в доме на ул. Полевой 
пьяный дебош учинил 36-лет-
ний местный житель. Нетрезвый 
мужчина пытался нанести удар 
ножом своему 62-летнему отцу, 
высказывал угрозы убийством.

19 июня 49-летний местный 
житель, находясь у дома по Вок-
зальному проезду, оказался участ-
ником ссоры с незнакомцем. По-
следний достал нож и угрожал за-
явителю убийством. По горячим 
следам дебошир (44-летний мест-
ный житель) был задержан со-
трудниками полиции.

21 июня в квартире на ул. Сакко 
и Ванцетти произошёл семейный 
скандал, в результате которого 
37-летний местный житель избил 
свою жену 1984 года рождения, 
угрожал ножом, обещал убить.

МОШЕННИКИ В ИНТЕРНЕТЕ
16 июня 41-летняя местная жи-

тельница пыталась по Интернету 
купить авиабилет. Деньги в разме-
ре 5291 рубль перевела, но билет 
так и не получила. Сотрудниками 
полиции проводится проверка.

21 июня в полицию обратился 
33-летний житель Королёва и со-
общил, что ему на мобильный те-
лефон была запущена вредонос-
ная программа, в результате ко-
торой злоумышленники получи-
ли доступ к его банковским дан-
ным и похитили 10 000 рублей.

Подготовила Вера ГУСЕВА
по материалам, предостав-

ленным пресс-службой УМВД 
России по г. о. Королёв 

Криминальная хроника 12 — 21 июня

Особенностью фестиваля нынешне-
го года является приглашение для уча-
стия в нём творческих делегаций из Бе-
лоруссии, Казахстана, Узбекистана и 
других государств. Вручение премии 
пройдёт в 2018 году и будет приурочено 
к 30-летию Всероссийского общества 
инвалидов.

7 июня Московская областная орга-
низация ВОИ провела первый отбороч-
ный этап фестиваля в подмосковном 
Одинцове.

В фестивале приняли участие дети 
и молодые люди в возрасте от 10 до 35 
лет, проявившие способности в следую-
щих направлениях творчества:

– художественное слово;
– музыкально-исполнительское ис-

кусство;
– изобразительное искусство;
– декоративно-прикладное искусство.
Королёвскую городскую организа-

цию ВОИ представляли следующие 
участники: Арина Могилёва – стихот-
ворение (техникум им. С.П. Королёва), 
Василий Шперов – вышивка (техни-
кум им. С.П. Королёва), Татьяна Суда-
рикова – художник-график (техникум 
им. С.П. Королёва), Георгий Богданов – 
резьба по дереву (школа для слабови-
дящих).

Их сопровождали Юрий Констан-
тинович Сухинин (школа для слабови-

дящих) и Ирина Дмитриевна Висягина 
(техникум им. С.П. Королёва).

В фестивале приняли участие шесть 
местных организаций ВОИ из Дмитро-
ва, Ивантеевки, Клина, Королёва, Крас-
ногорска, Одинцова.

Фестиваль открыли руководитель 
Администрации г. Одинцова Татьяна 
Одинцова и исполняющий обязанно-
сти председателя Московской област-
ной организации ВОИ Алексей Пьян-
ков.

Жюри внимательно ознакомилось с 
представленной экспозицией выставки, 
заслушало выступления.

Все участники фестиваля получили гра-
моты и памятные подарки, а Георгий Бог-
данов стал лауреатом фестиваля за свою 
работу «Зимняя сказка» (резьба по дереву) 
и прошёл во второй, заключительный этап 
Международного фестиваля. 

Поздравляем Георгия и надеемся, что 
его работа станет достойным подарком 
к 30-летию Всеросси йского общества 
инвалидов. 

АЛЕКСЕЙ ЗОЛОТАВИН, ФОТО АВТОРА

В целях выявления и поддержки детей-инвалидов и молодых людей с ограни-
ченными возможностями, занимающихся различными видами художествен-
ного творчества, а также создания условий для включения их в культурную 
жизнь общества, президиум Всероссийского общества инвалидов и Мини-
стерство культуры РФ постановили провести в 2017 году Международный фе-
стиваль детей и молодёжи «Я – автор».


