На востоке Москвы оперативники задержали подозреваемых в разбойном нападении
«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с
коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих
подозреваемых в разбое в отношении пенсионера », – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД
России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Установлено, что в квартиру 78-летнего пенсионера, расположенную на 15-й Парковой
улице, позвонила неизвестная девушка и попросила дать ей воды. Ничего не
подозревающий мужчина впустил ее в помещение и предложил кофе, на что она
согласилась. Когда хозяин ушел на кухню, чтобы поставить чайник, незнакомка открыла
входную дверь, и в квартиру вошли двоих мужчин. Незваные гости, угрожая ножом,
связали пожилого человека скотчем и потребовали отдать им денежные средства. Спустя
некоторое время злоумышленники нашли сбережения пенсионера и скрылись с
похищенным. Сумма ущерба составила около 3 млн 700 тысяч рублей. Сумев освободиться
от скотча, потерпевший позвонил в полицию.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 34-летний
мужчина и 22-летняя девушка, приезжие из другого региона России. Похищенными
денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Восточное Измайлово возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». В
отношении фигурантов уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные
мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных
эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и
задержание их соучастника.
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На востоке Москвы задержан подозреваемый в совершении грабежа
27 Октября 11:00
Оперативники ОМВД России по району Преображенское г. Москвы задержали мужчину,
подозреваемого в совершении грабежа в супермаркете.

Установлено, что в один из магазинов по Большой Черкизовской улице зашел мужчина,
проник на территорию витрин с дорогостоящим алкоголем и открыто похитил несколько
бутылок. Не обращая внимания на замечания сотрудника супермаркета, он поспешил
скрыться с похищенным товаром.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали
подозреваемого, им оказался 24-летний житель столицы, работающий в данном магазине
охранником. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии
алкогольного опьянения.
Следственным отделом ОМВД России по району Преображенское г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ
«Грабеж». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В УВД по ВАО подвели окружные итоги конкурса детского рисунка «Мои родители
работают в полиции»
27 Октября 12:00
В УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве сотрудники полиции совместно с
председателем Общественного совета Антоном Петровым дистанционно подвели итоги
конкурса детского рисунка МВД России «Мои родители работают в полиции».
В мероприятии приняли участие дети сотрудников органов внутренних дел на территории
обслуживания Восточного административного округа в возрасте 9-12 лет.
Все работы, представленные на конкурс, получились красочными и интересными. Были
отмечены оригинальность идей и творческий подход многих конкурсантов.
Три рисунка были отобраны для участия в дальнейших этапах конкурса. Среди них работа
Золотухиной Дарьи (12 лет), дочки дознавателя ОМВД России по району КосиноУхтомский Олеси Золотухиной, Волкова Андрея (9 лет) – сына эксперта ЭКЦ УВД по ВАО
г. Москвы и Измалкина Николая (9 лет).

