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В ВАО сотрудники полиции задержали
подозреваемого в разбойном нападении
Оперуполномоченные УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из
ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы задержали подозреваемого в разбое.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в медицинское
учреждение поступила гражданка с переломом ребра и растяжением связочного аппарата
голеностопного сустава. Со слов потерпевшей, на нее было совершено разбойное нападение.
Полицейскими установлено, что трое неизвестных напали на женщину в подъезде дома на
улице Ибрагимова, избили ее и похитили сумку, в которой находилось более 6500 долларов,
2500 рублей, мобильный телефон и банковские карты. Сумма ущерба составила свыше
полумиллиона рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Цурюпы сотрудниками полиции
был задержан один из подозреваемых – 28-летний житель Подмосковья.
Следствием ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники

полиции

проводят

дальнейшие

оперативно-розыскные

мероприятия

и

следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников
противоправного деяния.

На востоке Москвы задержаны
подозреваемые в ограблении
пенсионера
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали
подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионера путем грабежа.

В территориальный отдел полиции обратился 70-летний житель Подмосковья. Мужчина
рассказал, что на территории парка района Косино-Ухтомский к нему подошли двое
неизвестных

и

отобрали

его мобильный телефон.

Угрожая

насилием,

незнакомцы

потребовали сообщить код от банковского приложения, после чего совершили несколько
переводов денежных средств с карты заявителя на собственные счета. После нескольких
банковских

операций

карта

потерпевшего

была

автоматически

заблокирована,

и

злоумышленники поспешили скрыться на автомобиле такси. Ущерб составил около 40 тысяч
рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
на территории лесопарка задержали подозреваемых. Ими оказались 37-летний приезжий
мужчина

и

28-летняя

жительница

столицы.

Похищенными

денежными

средствами

злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Следственным отделом ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В
отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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На востоке Москвы задержана
подозреваемая в хранении
наркотического средства
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали женщину по подозрению в хранении
наркотического средства – марихуаны.
В ночное время на Шоссе Энтузиастов сотрудниками дорожно-патрульной службы был
остановлен автомобиль такси, в котором находилась 34-летняя пассажирка. При проверке
документов инспектор обратил внимание на подозрительное поведение женщины. Было
принято решение провести личный досмотр гражданки, в результате которого у нее в сумке
обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения.
Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятое содержит в своем составе
наркотическое средство – марихуану, массой более 145 граммов.

Следственным отделом ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих

наркотические

средства

или

психотропные

вещества».

В

отношении

подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

21.12.2020

Сотрудники ГИБДД УВД по ВАО нашли потерявшегося ребенка
«Старший инспектор 2-го взвода 1-й роты старший лейтенант полиции
Юрий Кравчук и инспектор 2-го взвода 1-й роты лейтенант полиции Сергей
Клебнев нашли на улице потерявшегося мальчика», – сообщил начальник
УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы
Владимир Васенин.
Во время ночного дежурства к сотрудникам ГИБДД УВД по ВАО обратился
мужчина. Он сообщил, что в районе Чусовской улицы находится мальчик лет
пяти в нижнем белье и зимних сапогах. Полицейские незамедлительно
выехали на поиски ребенка. В скором времени инспекторы нашли мальчика
на Щелковском шоссе. Сотрудники ГИБДД укутали ребенка в плед, согрели
его в патрульном автомобиле и доставили в ближайший отдел полиции, где
вызвали бригаду скорой помощи. Полицейские ОМВД России по району
Северное Измайлово г. Москвы приступили к установлению личности
потерявшегося и его законных представителей. Сам ребенок не мог сообщить
данные, кроме имен родителей.
Бригада скорой помощи при обследовании малыша видимых телесных
повреждений не выявила, также не было и признаков ОРВИ.
Спустя время в службу «112» поступило сообщение от опекуна
потерявшегося мальчика. Сотрудники полиции тут же вышли с ним на связь
и сообщили местонахождение ребенка. Прибывшие в территориальный отдел
опекуны поблагодарили сотрудников полиции.

В настоящее время проводится
обстоятельства происшествия.

проверка

и

устанавливаются

все
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Устанавливается местонахождение
Ганиной Елены Львовны

ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей
без вести Ганиной Елены Львовны, 1964 года рождения, местонахождение которой
неизвестно с октября 2020 года.
Приметы: на вид 55-60 лет, рост 165 см, нормального телосложения, волосы короткие
волнистые седые, глаза светлые.
Одежда: драповое пальто красного цвета, пуховый платок серого цвета, шапка белая с
черными пятнами, на ногах полусапоги черного цвета с белой подошвой.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить
по телефону: 8 (495) 961-19-25 или в службу «102» (с мобильного – 112).

Полицейские ВАО задержали
подозреваемого в разбойном нападении

В отдел полиции поступило сообщение, что в одном из пунктов самовывоза
товаров в Семеновском переулке неизвестный мужчина напал на сотрудника
магазина. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции при выходе из
здания задержали злоумышленника, им оказался 34-летний приезжий.
Установлено, что накануне мужчина приобрел на одном из рынков
некачественный товар. Продавец пообещал, что в случае поломки товар ему
заменят в пункте самовывоза района Соколиная гора. Придя по указанному
адресу, мужчина потребовал срочно заменить проданный ему в другом месте
мобильный телефон на новый. На что продавец ему отказал, так как данный
мобильный телефон мужчина приобретал в неизвестном месте. Услышав отказ,
злоумышленник достал нож и угрожая продавцу магазина физической расправой
открыто похитил с витрины новый смартфон. После чего поспешил скрыться, но
был задержан сотрудниками полиции.
Похищенный товар был изъят.
Следственным отделом ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено
головное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК
РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Устанавливается местонахождение
Савилкиной Александры Григорьевны

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без
вести Савилкиной Александры Григорьевны, 1934 года рождения, местонахождение которой
неизвестно с августа 2010 года.
Приметы: на вид 75 лет, европейский тип лица, лицо овальное, бледное, худощавое
телосложение, рост 160-170 см, глаза карие, волосы прямые, седые.
Одежда: красное платье в цветочек, бейсболка белая.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить
по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).

