На востоке столицы полицейские задержали
подозреваемого в мошенничестве
В отдел полиции района Косино-Ухтомский обратилась 33-летняя москвичка. По
словам женщины на парковке одного из торговых центров к ней подошел
неизвестный и предложил приобрести по привлекательной цене дорогостоящий
мобильный телефон с аудиоустройством. После того как
москвичка заинтересовалась предложением незнакомца, он незаметно подменил
устройство на дешевый аналог. Женщина передала продавцу 90000 рублей, а
вернувшись домой поняла, что ее обманули.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали подозреваемого.
Им оказался 33-летний приезжий.
Следственным отделом ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ
«Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.

Олег Баранов поздравил ветерана с наступающим
Днем Победы
В канун 76-й годовщины Победы начальник Главного управления МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов и начальник УВД по ВАО
ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Алексей Кузнецов
поздравили полковника милиции в отставке Георгия Степановича
Хорошенькова и пожелали ему долгих лет жизни.
Начальник столичного Главка полиции отметил, что война стала тяжелейшим
испытанием для нашего народа, но мы выстояли и победили. «Переполняет
гордость и радость за несокрушимость духа и героизм воинов-освободителей,
которые, не жалея жизни, защитили свою Родину от захватчиков, - отметил Олег
Баранов, - наш долг - хранить память о славном подвиге нашего народа и
передать молодому поколению правду о войне, которую нам донесли ветераны».
Большой вклад в разгром фашизма с самых первых дней войны внесли
сотрудники органов внутренних дел. В военные годы они не только поддерживали
правопорядок в столице, но и сражались в рядах действующей армии. Одним из
призванных на войну был и Георгий Степанович Хорошеньков. 12 ноября 1942
года он был призван в ряды Красной Армии. Воевал в войсках противотанковой
артиллерии командиром орудия. Участвовал в освобождении Украины,
Белоруссии, взятии города Кенигсберга. Демобилизовался в апреле 1946 года в
звании старшего сержанта.
Начальник столичной полиции во время беседы с Георгием Степановичем еще
раз поздравил ветерана с наступающим праздником, пожелал бодрости духа и
здоровья, а также поблагодарил за проявленную стойкость и мужество, ведь
благодаря этим качествам ветераны достойно прошли серьезные испытания и
подарили нам мирную жизнь и благополучие наших будущих поколений.
Георгию Степановичу в этом году будет уже 96 лет, родился он 8 июля 1925 года
в хуторе Нахаево Нахаевского района Волгоградской области. В сентябре 1946

года поступил в Саратовскую специальную школу милиции, по окончанию которой
в июле 1947 года был направлен для прохождения службы в 73 отделение
милиции г. Москвы. Вышел в отставку в 1970 году в звании подполковника
милиции с должности начальника 73 отделения милиции г. Москвы. Хорошеньков
Георгий Степанович почётный ветеран УВД по ВАО ГУ МВД России по городу
Москве. Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией».

На востоке столицы полицейскими задержан
подозреваемый в разбое в помещении банка
«Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора совместно с
коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и УУР ГУ МВД России по г. Москве
задержан подозреваемый в разбойном нападении в помещении банка, – сообщил начальник
УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
По данным следствия, в отделение банка на Измайловском шоссе зашел мужчина, достал
предмет, похожий на муляж гранаты, и потребовал выдать ему наличные, находящиеся в
кассе. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся с
места
происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на улице Рудневка задержали
подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий. Со слов задержанного, муляж гранаты он
приобрел
в
сети
Интернет.
Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

МВД России публикует видео задержания фигуранта
уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда
здоровью представителю одного из московских
футбольных клубов
«Сотрудниками ОМВД России по району Новокосино задержан подозреваемый в
причинении тяжкого вреда здоровью представителю одного из московских
футбольных клубов.
Установлено, что на Новокосинской улице произошел конфликт между
гражданами, в ходе которого один из участников нанес удар своему оппоненту,
после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в одну из московских
клиник.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий
фигурант задержан. Предварительное расследование продолжается», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На востоке столицы полицейские задержали
подозреваемого в мошенничестве
В отдел полиции района Косино-Ухтомский обратилась 33-летняя москвичка. По
словам женщины на парковке одного из торговых центров к ней подошел
неизвестный и предложил приобрести по привлекательной цене дорогостоящий
мобильный телефон с аудиоустройством. После того как
москвичка заинтересовалась предложением незнакомца, он незаметно подменил
устройство на дешевый аналог. Женщина передала продавцу 90000 рублей, а
вернувшись домой поняла, что ее обманули.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали подозреваемого.
Им оказался 33-летний приезжий.
Следственным отделом ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ
«Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.

На востоке столицы задержан подозреваемый в
покушении на сбыт наркотических средств
Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве на Щелковском шоссе задержали
жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт крупной партии наркотических
средств.
Установлено, что 32-летний подозреваемый приобрел крупную партию наркотиков для
дальнейшего распространения на территории Московского региона путем закладок.
В результате отработки оперативной информации злоумышленник был задержан в подъезде

дома на Щелковском шоссе. При личном досмотре у мужчины было обнаружено и изъято 6
свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию
изъятый материал является наркотическим средством – марихуаной, массой 3,5 грамма, и
гашишем, массой около 500 граммов. В ходе обыска жилища подозреваемого сотрудники
полиции обнаружили несколько стеклянных банок, наполненных спрессованным и
рассыпчатым веществом. Проведенным исследованием установлено, что изъятый материал
является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 1 кг, и гашишем,
массой
более
8
граммов.
Следственным управлением УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.

Столичные полицейские задержали подозреваемых в
грабеже на сумму 3 млн рублей
«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора г.
Москвы совместно с коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и УУР ГУ МВД
России по г. Москве задержали пятерых мужчин, подозреваемых в грабеже», – сообщил
начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир
Васенин.
По предварительным данным, потерпевший попросил знакомого помочь обменять 3 млн
рублей на доллары США. Тот согласился, однако, не имея намерения отдавать обратно
деньги, им вместе с сообщниками был разработан преступный план по хищению денежных
средств.
Инсценировка разыгралась в фойе бизнес-центра на Семеновской площади, где находится
отделение банка. После обмена денежных средств потерпевший собирался забрать свою
валюту у знакомого. В этот момент к ним подошли трое мужчин, один из которых предъявил
удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Они сообщили, что знакомый
потерпевшего задержан. Заявитель не поверил им и попытался отобрать свою сумку с
деньгами. Во время завязавшейся потасовки участники конфликта переместились на улицу,
где их ожидал пятый сообщник. Избив заявителя, злоумышленники вместе с деньгами
скрылись с места происшествия на автомашинах. Сумма ущерба составила 3 млн рублей.
Следствием ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции поэтапно
задержали пятерых подозреваемых: двоих злоумышленников – на Земляном Валу и еще
троих – в Ясном проезде. Все они являются безработными в возрасте от 23 лет до 51 года,
среди которых жители столицы, приезжие из регионов и ближнего зарубежья. Часть денежных
средств и поддельное удостоверение были изъяты при задержании. В настоящее время в
отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ведется расследование.

