УВД по ВАО: рубрика происшест вий за 14 окт ября 2015 года
14.10.2015
Полицейские изъяли более 100 грамм героина
13 октября в 17.55 в ходе проверки оперативной информации сотрудники вневедомственной охраны УВД по ВАО возле одного из домов на
11-й Парковой улице задержали подозреваемого в хранении наркотиков.
В ходе личного досмотра у задержанного, безработного 41-летнего уроженца Средней Азии, были обнаружены и изъяты 17 свертков с
веществом неизвестного происхождения, которое по результатам проведенной экспертизы признано наркотическим веществом – героином,
массой 61,9 грамма.
В тот же день в разное время сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Восточное Измайлово, Метрогородок и Богородское
задержали еще троих подозреваемых в хранении наркотиков, у которых были обнаружены и изъяты свертки с веществом неизвестного
происхождения, которое по результатам проведенной экспертизы также признано наркотическим веществом – героином, общей массой около
50 грамм. Задержанными оказались 29-летний ранее судимый москвич, 33-летний безработный гражданин одного из государств СНГ и ранее
дважды судимый 24-летний приезжий из города Хабаровска.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В отношении
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативники задержали подозреваемого в краже офтальмологического оборудования из квартиры
4 октября в 01.07 в службу «102» с сообщением о квартирной краже обратился мужчина, проживающий в одном из домов по Кетчерской
улице.
По словам потерпевшего, работающего врачом-офтальмологом в одной из клиник, он сдает в своей квартире комнату в поднаем. Около трех
часов назад к нему пришел потенциальный съемщик этой комнаты. Пока он осматривал жилплощадь, хозяин квартиры вышел на кухню.
Услышав шаги в коридоре, мужчина вернулся в комнату и увидел, что незнакомец ушел и пропала сумка с офтальмологическим
оборудованием и видеокамерой. Хозяин квартиры понял, что его обокрали, и обратился в полицию. Сумма ущерба составила около 500 тысяч
рублей.
13 октября в 07.00 в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали
подозреваемого возле одного из домов на улице Красный Казанец. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Калужской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Задержан подозреваемый в разбойном нападении
13 октября в 15.30 в ОМВД России по району Северное Измайлово с заявлением о разбое обратился молодой человек.
По словам потерпевшего, около десяти минут назад возле одного из домов на 11-й Парковой улице к нему подошли двое неизвестных и,
угрожая ножом, похитили кошелек с денежными средствами и банковскими картами, после чего скрылись.
В 15.40 в ходе отработки территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Северное Измайлово
задержали одного из подозреваемых недалеко от места происшествия. Им оказался 18-летний уроженец Северо-Кавказского федерального
округа. В настоящий момент полицейские продолжают розыск второго подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по
телефону (495) 965-14-01 или в службу «102».
По горячим следам задержан подозреваемый в грабеже, напавший на шестиклассника

13 октября в 14.55 в ОМВД России по району Метрогородок с сообщением о грабеже обратилась 45-летняя женщина.
По ее словам, около двух часов назад возле одного из домов на Открытом шоссе неизвестный напал на ее 12-летнего сына, ученика 6-го
класса, отобрал сотовый телефон и личное имущество, после чего скрылся.
В тот же день в 15.30 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району
Метрогородок задержали подозреваемого на Новосибирской улице. Им оказался безработный 18-летний житель столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении
подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по
телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных – 112).
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