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На востоке Москвы задержан подозреваемый в совершении противоправных деяний
«Сотрудники полиции УВД по ВАО задержали 30-летнего приезжего мужчину по подозрению в
совершении грабежей и разбойного нападения», – сообщила врио начальника пресс-службы ГУ МВД
России по г. Москве Екатерина Гузь.
В ОМВД России по району Преображенское с заявлением обратилась 79-летняя местная жительница.
Женщина рассказала, что, когда она возвращалась из магазина, на лестничной клетке на нее напал
неизвестный. Злоумышленник вместе с ней зашел в подъезд, поднялся на 7 этаж и неожиданно
вырвал из рук сумку, в которой находились денежные средства в размере 4 тысяч рублей.
Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 161 «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время полицейскими установлена причастность задержанного еще к двум эпизодам
противоправной деятельности на территории Восточного округа.
Так, с заявлением о краже в ОМВД России по району Метрогородок обратилась 56-летняя приезжая.
В подъезде дома злоумышленник выхватил у нее женскую сумку. Материальный ущерб составил 5
тысяч рублей. Также в ОМВД России по району Гольяново с заявлением о нападении обратилась 27летняя жительница района. По ее словам, неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на
отвертку, отобрал у нее ценные вещи и денежные средства, после чего с похищенным скрылся.
По данным фактам следствием и дознанием возбуждены уголовные дела по признакам преступления,
предусмотренного статьями 161 УК РФ «Грабеж» и 162 УК РФ «Разбой».
В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и
следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной
деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных
соучастников данного деяния.
Сотрудники полиции района Северное Измайлово задержали подозреваемого в разбое
Сотрудники ППСП ОМВД России по району Северное Измайлово задержали 27-летнего молодого
человека, подозреваемого в разбое.
В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на Щ елковском шоссе. Потерпевший 29летний приезжий сообщил, что к нему подошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож,
потребовал отдать ему мобильный телефон и паспорт на его имя, после чего с похищенным скрылся в
неизвестном направлении.
При патрулировании территории сотрудники полиции задержали подозреваемого на Щ елковском
шоссе. Им оказался 27-летний приезжий, ранее не судимый.
Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные
мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов
противоправной деятельности задержанного.
В преддверии празднования Дня защитника Отечества в УВД по ВАО состоялось спортивное
мероприятие
Накануне 23 февраля в Управлении по Восточному округу прошло спортивное состязание по
перетягиванию каната между командами территориальных отделов и подразделений Управления.
В спортивном зале УВД по ВАО собрались 14 спортивных команд. Поприветствовали участников
соревнования помощник начальника УВД по ВАО по работе с личным составом полковник внутренней
службы Дмитрий Медяник и начальник ОПП майор внутренней службы Екатерина Онищенко. Они
поздравили спортсменов с наступающим праздником и произнесли перед открытием турнира
напутственные слова. Жеребьевку провел старший инструктор ОПП майор внутренней службы
Эдуард Астрелин, в которой определились команды-соперники. Соревнование между командами
проходило из двух раундов, после которых проигравшая команда покидала турнир, а победившая
могла принять участие в следующем поединке.
После долгого противостояния, заряда положительной энергией и поднятия командного духа
выявились призеры соревнования:
1-е место - команда ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве
2-е место - команда ОМВД России по району Соколиная гора
3-е место – команда ОКОН УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве
Ц еремонию награждения провел врио начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве полковник

полиции Иван Душенко. Он лично
поздравил каждого сотрудника и вручил медали участникам и соревнования, пожелав им дальнейших
достижений и новых высот в спорте, а также в служебной деятельности.
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