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Градостроительная политика
ADVIS.ru (INFOLine): Москва объявила тендеры на строительство Северо-Восточной хорды стоимостью 23 млрд руб., 08.01.2014
«Власти Москвы объявили два тендера на строительство участков Северо-Восточной хорды от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе
и от Щелковского шоссе до Открытого шоссе общей стоимостью около 23 миллиардов рублей, следует из заявок столичного департамента
строительства на сайте госзакупок. В частности начальная цена конкурса на выполнение подрядных работ по строительству СевероВосточной хорды от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе составляет 12,3 миллиарда рублей, а конкурса по участку СевероВосточной хорды от Щелковского шоссе до Открытого шоссе - более 11 миллиардов рублей, уточняется в заявках. Заявки на участие в обоих
тендерах принимаются до 27 февраля, а итоги планируется подвести 6 марта 2014 года, указывается на сайте госзакупок». Ссылка на
статью
РИА «Новости»: Почти 90 тыс. кв. м жилья могут построить в промзоне на востоке Москвы, 09.01.2014
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки территории на востоке столицы, включая часть
производственной зоны 22 «Соколиная гора», согласно которому там может быть построено 88 тысяч квадратных метров жилья… Участок
имеет площадь 20,9 гектара и ограничен 3-й улицей Соколиной горы, улицей Уткина, шоссе Энтузиастов и проспектом Буденного. Как
указывается в пресс-релизе, его можно разделить на две зоны: «южную» - промзона 22-VI, которая входит в границы производственной зоны
22 «Соколиная гора» и сформирована производственными объектами, и «северную», на которой расположены объекты жилого,
административно-коммунального назначения, а так же озелененные территории. «Проектом планировки территории предусмотрено на сносе
строений ОАО «Автокомбинат 2» размещение жилого комплекса общей площадью 88 тысяч квадратных метров, в том числе детсада на 170
мест и блока начальных классов на 340 учащихся», - рассказывается в сообщении. На остальной территории, согласно информации
Москомстройинвеста, предполагается разместить православный храм на 300 прихожан, гараж на 400 машиномест, административно-учебный
корпус, торговый объект, ряд объектов административно-офисного и гаражного назначения…проект планировки также предусматривает
создание улично-дорожной сети, включая строительство пассажирской станции «Шоссе Энтузиастов» на Малом кольце Московской
железной дороги с организацией ТПУ и путей скоростного трамвая, а также формирование озелененных территорий общего пользования
площадью 0,61 гектара… После реализации предложенного проекта численность населения увеличится до 2,6 тысячи человек, а количество
мест приложения труда - до 6,695 тысячи рабочих мест». Ссылка на статью
«Москва-Онлайн»: Программу сноса пятиэтажек завершат в ВАО и ЮВАО в 2014 году, 09.01.2014
«Московские власти планируют завершить программу переселения жителей и сноса ветхих пятиэтажных домов в Восточном и Юго-Восточном
округах уже в этом году…отселению и сносу подлежат дома, признанные аварийными, а также те, которые необходимо снести в
соответствии с 274-м постановлением правительства Москвы от 18 июня 2012 года. "В ВАО осталось демонтировать 17 пятиэтажек, а в
ЮВАО - пять"… процесс переселения жителей из пятиэтажек длится около шести месяцев, однако в случае отказа гражданина от
переселения вопрос решается в судебном порядке по искам Департамента жилищной политики. "Тогда отселение может затянуться на год и
более". По данным ведомства, на сегодняшний день в Москве демонтировано 1436 домов, еще 286 пятиэтажек готовится к сносу. Из них в
Северо-Восточном округе находится 66 домов, в Юго-Западном - 43, в Западном - 85, в Северо-Западном - 33, а в Северном округе - 37
пятиэтажек. Основную часть программы сноса ветхих пятиэтажек первого периода индустриального домостроения городские власти
намерены завершить в 2015 году, а полностью - в 2017 году» Ссылка на статью
«ИНТЕРФАКС-Недвижимость»: Власти Москвы утвердили проект планировки промзоны «Соколиная гора», 09.01.2014
«Власти Москвы разрешили строительство 88 тысяч кв. м жилья в "северной" части производственной зоны «Соколиная гора»…
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы утвердила проект планировки территории, ограниченной 3-й улицей Соколиной горы,
ул. Уткина, ш. Энтузиастов и проспектом Буденного (ВАО). "Проектом планировки территории предусмотрено на сносе строений ОАО
"Автокомбинат №2" размещение жилого комплекса общей площадью 88 тыс. кв. метров, в том числе детского сада на 170 мест и блока
начальных классов на 340 учащихся… на остальной территории предполагается разместить православный храм на 300 прихожан, гараж на
400 машино-мест, административно-учебный корпус, торговый объект, ряд объектов административно-офисного и гаражного назначения…
проект планировки предусматривает создание пассажирской станции "Шоссе Энтузиастов" на МК МЖД с организацией ТПУ и путей
скоростного трамвая». Ссылка на статью
«Москва 24». «12 округов»: Восточный административный округ, 09.01.2014
«В Восточном округе входит в финальную стадию реконструкция шоссе Энтузиастов; готов проект новой станции метро "Сокольники-2"; а
также открылся прием заявок от жильцов на участие в программе капремонта по принципу софинансирования. Об этом и многом другом
смотрите в программе "12 округов"». Ссылка на статью
«Восточный округ»: На месте пятиэтажки в Гольянове построят торговый комплекс, 09.01.2014
«Департамент строительства города Москвы объявил открытые конкурсы на выполнение подрядных работ по сносу пятиэтажных жилых
домов. В Восточном административном округе будет снесен пятиэтажный жилой дом по адресу Щелковское шоссе, дом 73, на месте
снесенного дома будет подготовлена строительная площадка для строительства торгового комплекса, который, по информации
представителей управы, так давно ждут жители района Гольяново. В Северо-Восточном административном округе для застройки
микрорайона 1-2-3 района Южное Медведково будут демонтированы жилые дома по адресам: Ясный проезд дом 32, улица Полярная дом 13
корпус 4, улица Молодцова, дом 8, корпус 2, дом 31, корпуса 1 и 2, дом 33 корпуса 2 и 3. В районе Северное Медведково будет
демонтирована пятиэтажка по адресу проезд Шокальского, дом 27, корпус 2…» Ссылка на статью
IRN.ru (Индикаторы рынка недвижимости): Новостройки Москвы: юго-запад в 2,6 раза дороже юга, 09.01.2014
«Итоги IV квартала 2013 года… Количество новостроек в продаже в Москве от ТТК до МКАД за последний год уменьшилось на 10,6%.

Тенденция к сокращению числа объектов на рынке первичного жилья сохраняется уже несколько лет, отмечают в аналитическом центре
"Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU". Если в конце 2008 г. в столице предлагалось больше 200 новостроек, к IV кварталу 2009 г. их
осталось 187 и примерно на этом же уровне сохранялось вплоть до конца 2011 г., к IV кварталу 2012 г. количество новостроек снизилось до
161, а через год - до 144… Несмотря на общее снижение количества новостроек в столице, можно отметить три округа, где с IV квартала
2012 г. по IV квартал 2013 г. появилось довольно много новых проектов. Это Западный, Восточный и Южный округа. Согласно результатам
регулярного мониторинга от www.irn.ru, за год здесь вышло на продажу 14, 10 и 9 новостроек соответственно, не предлагавшихся в конце
2012 г… В Восточном округе были открыты продажи жилого комплекса "Большое Кусково", расположенного в районе Новогиреево. Проектом
предусмотрено строительство девяти домов серии П-3МК "Флагман" от 12 до 15 этажей. В IV квартале 2013 г. можно было приобрести 1-4комнатные квартиры от 41 до 106 кв. м за 5,7 - 14,2 млн руб., или по 120 000 - 170 000 руб. за метр, на стадии отделочных работ или в готовых
домах… Более доступный уровень цен в лидирующих округах по количеству новостроек в продаже - Восточном и Южном - обусловлен
превалированием объектов эконом- и комфорткласса с небольшими площадями квартир и невысокой стоимостью метра. Диапазон цен за
"квадрат" в Восточном округе в конце 2013 г. составлял 120 000 - 320 000 руб., а в Южном - 90 000 - 213 700 руб». Ссылка на статью
IRN.ru (Индикаторы рынка недвижимости): Москва ищет подрядчиков для сноса пятиэтажек, 09.01.2014
«Власти Москвы объявили конкурсы на выполнение подрядных работ по сносу старых пятиэтажек в 2014 году…Восточном административном
округе будет снесен пятиэтажный жилой дом по адресу Щелковское шоссе дом 73, на месте снесенного дома будет подготовлена
строительная площадка для строительства торгового комплекса, который, по информации представителей местной районной управы, давно
ждут жители района Гольяново». Ссылка на статью
«Газета.Ру»: Что ждёт москвичей в новом году, 08.01.2014
«В 2014 году столичные власти обещают открыть девять новых станций метро, снести оставшиеся «хрущевки» и не сильно повышать
транспортные и коммунальные тарифы. Наступивший год станет рекордным по вводу торговой недвижимости. А прожиточный минимум
пенсионеров вырастет до 8,5 тыс. руб. Среди основных политических событий года - выборы в Мосгордуму. Наступивший год, как и
предыдущий, в Москве будет ознаменован грандиозными транспортными стройками и новациями. Планируется завершение реконструкции
Рязанского, Можайского, Щелковское шоссе, а также шоссе Энтузиастов. Должны быть введены в строй вторая часть Алабяно-Балтийского
тоннеля и федеральная трасса до Шереметьево. Также в 2014 году в Москве введут в эксплуатацию девять новых станций метро. В
частности, откроются станция "Технопарк" на Замоскворецкой линии и "Спартак" на Таганско-Краснопресненской. Будут достроены участок
Люблинско-Дмитровской линии от станции "Марьина роща" до станции "Петровско-Разумовская", участок Сокольнической линии от станции
"Юго-Западная" до станции "Саларьево", второй вестибюль станции "Международная" на Филевской линии. Кроме того, решено обеспечить в
2014 году беспроводным доступом в интернет все линии метро, соответствующий контракт уже заключен с ЗАО "МаксимаТелеком". Уже в
январе пассажиры смогут пользоваться Wi-Fi на Сокольнической ветке… В 2014 году по Москве побегут скоростные трамваи, их скорость
будет достигать 80 км в час, что в семь раз быстрее обычного трамвая. Часть линий пойдет по существующим путям с заменой старых
рельсов на новые, часть будет построена заново. Одна из линий скоростного трамвая будет почти полностью дублировать маршрут
монорельса, следуя от Дмитровского шоссе до ВВЦ. Состав скоростного трамвая будет представлять собой мини-поезд из пяти вагонов со
сквозным проходом. Первым планируется пустить движение на участке от станции метро «Улица Подбельского» до улицы Уссурийской в
Гольяново.» Ссылка на статью

ЖКХ
«АиФ»: Куда пожаловаться, если дворники не выполняют свои обязанности?, 08.01.2014
«Как заставить коммунальщиков выходить на работу рано утром и имеют ли они право использовать для тротуаров химию? «Тротуары,
пешеходные зоны, подходы к школам, поликлиникам и детсадам, станциям метро и остановкам общественного транспорта обрабатываются
смесью из противогололёдных материалов и мелкогравийного щебня», - пояснил «АиФ» Пётр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и
благоустройства. Если вы видите, что дворник не спешит с уборкой, сигнализируйте об этом в свою управляющую компанию. А если дворник
использует только реагенты или песко-соляную смесь, оставляйте сообщение на портале gorod.mos.ru или жалуйтесь в ОАТИ своего округа…
◦ВАО - 8-495-368-21-37». Ссылка на статью
«Рамблер-Новости» (news.rambler.ru): Как ускорят движение трамваев в Москве?, 09.01.2014
«Отвечает Всеволод Тимофеев, префект Восточного округа:- Никакого повышенного тарифа не будет - на этот счёт не беспокойтесь. Что же
до автомобилистов, то от них вся трасса будет отделена специальным ограждением. Общая протяжённость маршрута составляет около 21,3
км, низкопольный ультрасовременный вагон способен разгоняться до 75 км/ч. Посадка в вагоны будет осуществляться во все двери, поэтому
у каждой установят валидатор для билетов и социальных карт. При подъезде к перекрёсткам трамвай сможет сам переключать светофор на
зелёный, что позволит ещё больше увеличить скорость его движения. Что касается контроля за уровнем шума, то в проекте предусмотрены
тихие пути с резиновым покрытием, особенно на участке от 3-й Владимирской ул. до шоссе Энтузиастов. А депутаты района Ивановское
предложили дополнительные меры - установку шумозащитных экранов вдоль жилых домов». Ссылка на статью

Социальная политика
m24.ru: В парке «Измайлово» открыли интерактивный вертеп, 07.01.2014
«Интерактивный вертеп появился в парке "Измайлово". Его установили в честь Рождества. Там можно встретить домашних животных - овец,
кроликов и покормить их. В творческих мастерских всех желающих научат делать колокольчики, фигурки из теста и мандариновые
подсвечники». Ссылка на статью
«Учительская газета» (ug.ru): Мы приглашаем ребят в театр. Театр занимательной науки, 07.01.2014
«Сегодня в образовании грядут большие перемены. Это связано в первую очередь с внедрением Федеральных государственных
образовательных стандартов. Нынче возрастают требования к условиям реализации основной образовательной программы, к ее структуре, а
также к результатам. Требования к личностным, метапредметным и универсальным учебным действиям прописаны красной нитью в ФГОС, а

структура основной образовательной программы становится комплексной и включает не только урочную, но и внеурочную деятельность.
Многие школы не в состоянии создавать условия для реализации в полном объеме Федерального стандарта, и дополнительное образование
здесь должно прийти на помощь школе. Совместными усилиями основного и дополнительного образования можно не только создавать
условия для реализации образовательной программы, но и достигать высоких результатов в ее усвоении. Хорошим инструментом для
реализации ФГОС в средней школе стал новый проект ДТДиМ «Интеллект» - Детская академия инженерного образования «Открытый мир»,
которая открылась в экспериментальном режиме. Этот уникальный научно-образовательный проект, в котором творческий союз детей,
стремящихся развивать свой интеллект, и взрослых, увлеченных своей профессией, можно назвать инновационным, так как позволяет им
вместе проникать в новые сферы науки и техники…В 2012-2013 учебном году академия набрала 95 обучающихся 5-7-х классов из разных
образовательных учреждений Юго-Восточного и Восточного округа по четырем направлениям: «Биотехнологии», «Нанотехнологии»,
«Медиатехнологии», «Мехатроника и искусственный интеллект». Наша академия открыла свои двери 1 декабря 2012 года, а ее
торжественное открытие прошло накануне 27 ноября, на нем присутствовали представители Российской инженерной академии. Работая в
дистанционном режиме, мы решили представлять детям материалы курсов не только в форме традиционных презентаций, но и снимать
видеоуроки, видеоопыты. К концу года мы поняли, что наша академия востребована, и в 2013-2014 учебном году расширили поле
деятельности, поэтому открыли такие новые направления, как «Ракетно-космическое моделирование», «Исторические реконструкции», а
также, чтобы не обходить вниманием наших малышей, - двухгодичные подготовительные курсы по направлениям деятельности академии,
включив в них дистанционный курс. Сейчас обучение в академии дифференцировано по возрастам. Программа для обучающихся 5-6-х
классов рассчитана на 3 года обучения, для 7-8-х классов - 2 года обучения, для 9-10-х классов - 1 год...» Ссылка на статью
«Российская газета»: Праздник получился тёплым, 09.01.2014
«Московские парки и музеи в рождественские каникулы посетили свыше 4 миллионов человек…во время новогодних каникул столичные
музеи, выставочные залы, а также экспозиции, открытые в городских усадьбах (всего 57 музеев и 26 выставок), принимали посетителей
бесплатно. Желающих не сидеть дома за бесконечным праздничным застольем оказалось даже гораздо больше, чем могли вместить
выставочные залы. Так, корреспондент "РГ" так и не смогла попасть в деревянный дворец Алексея Михайловича в "Коломенском" и в музей
Космонавтики на ВВЦ: для этого пришлось бы отстоять в очередях полдня. Но большинство тех, кто поставил перед собой целью
прикоснуться к истории, оказались людьми стойкими. Они побывали на "Новогодних семейных балах в старинной русской усадьбе" в
Государственном музее им. А.С. Пушкина, на "Зимней сказке Хлебного дома" в усадьбе "Царицыно", встретили Голландский Новый год" в
"Кусково"…Городские парки также старались удивить посетителей.. Как рассказали "РГ" в Измайловском парке, на Новый год там
собрались Деды Морозы со всех уголков планеты - приехали даже из Мексики, Азии и Африки. И остались очень довольны теплой Москвой.
В дни новогодних каникул парк развлекал своих посетителей в основном детскими представлениями, а также музыкальными конкурсами и
реконструкциями средневековых рыцарских баталий. Но особо популярной забавой, как пояснили в парке, оказалось бесплатное катание на
верблюде, который приехал в Москву из Египта…Не остались в обиде и столичные пенсионеры. С 4 по 6 января в городских домах культуры
для них прошли праздники "бабушкины обеды", на которых профессиональные повара провели мастер-классы по приготовлению
оригинальных блюд, угощая ими ветеранов. В "Сокольниках" посетителей катали на санях, в парке "Перовский" предлагали своими руками
вытесать изо льда композиции, а в "Таганском" - научиться готовить сладости». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Духовные песнопения, чаепитие, катание на лошадях 12 января в Сокольниках, 09.01.2014
«12 января в храме Воскресения Христова в Сокольниках после Божественной Литургии (в 12.00) пройдет концерт духовных песнопений хора
«Гаудеамус», а в 13.00 – чаепитие и катание на лошадях на церковном дворе. Праздник приурочен к 100-летию храма Воскресения Христова
в Сокольниках». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Сокольниках до 12 января работает уникальная церковная выставка, 09.01.2014
«До 12 января в Доме молодежи «Сокольники» (Сокольническая пл., д. 7) открыта выставка, посвященная 100-летию храма Воскресения
Христова в Сокольниках. Здесь можно увидеть уникальные фотографии, документы, церковные облачения. Вход свободный». Ссылка на
статью
«Восточный округ»: Изготовить фужеры изо льда или сыграть в ледяной бильярд в Измайлове, 09.01.2014
«25 января в городе зимних развлечений «SnowGRAD», который работает в Измайловском ПКиО, откроется ice-кафе Olympic Bable. Все
вокруг сделано изо льда и снега – барная стойка, стаканы, стулья. Во время открытия вас ждут дегустация напитков и мастер-класс по
изготовлению ледяных фужеров. А для любителей здорового образа жизни в кафе установят ледяной бильярд и аэрохоккей». Ссылка на
статью

Происшествия
ГУ МЧС России по г. Москве: 71 ПЧ ВАО г. Москвы: спасено 5 человек! 07.01.2014
«06 января 2014 года, в 20 часов 07 минут, на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: ул. 2-я Владимирская. дом 15,
корпус 3 (район «Перово»). По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит загорание личных вещей и мебели на площади
10 квадратных метров. Из-за сильного задымления хозяин горящей квартиры и его соседи с вышележащих этажей не смогли самостоятельно
эвакуироваться. Боевым расчетом 71 ПЧ в ходе проведения разведки и тушения пожара спасено пять человек, четверо из которых от
опасных факторов пожара не пострадали». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Вешняках тело мужчины обнаружили в цветочном павильоне, 08.01.2014
«Утром в одном из цветочных павильонов на Вешняковской улице обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями, - сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полицейские выяснили, что убитый - 20-летний уроженец Киргизии. Возбуждено
уголовное дело по статье "Убийство". Ведется следствие». Ссылка на статью
«Москва 24»: В ВАО горел склад автопокрышек, 09.01.2014
«на площади 350 квадратных метров горел ангар на улице Академика Скрябина. Там хранились автопокрышки. Для тушения на место
приехали 16 пожарно-спасательных расчетов. Чтобы локализовать огонь, спасателям понадобился час. Спустя еще полчаса пожар был

ликвидирован. На время тушения движение по улице Академика Скрябина было перекрыто». Ссылка на статью
«Москва 24»: Женщину-следователя избили на востоке Москвы, 09.01.2014
«Двое неизвестных на востоке Москвы избили женщину-следователя. После оказания первой медицинской помощи ее отправили домой…
Инцидент произошел 8 января около 5 часов утра. Двое злоумышленников напали на следователя УВД по Восточному округу, избили ее и
скрылись. Женщину отправили в больницу с незначительными травмами. По данным полиции, у нее ничего не забрали. По факту нападения
проводится проверка, после чего материалы будут переданы в Следственный комитет». Ссылка на статью
gazetahot.ru: Полицейские УВД по ВАО задержали подозреваемого в угоне, 09.01.2014
«8 января в 02.00 в службу «02» поступило сообщение об угоне. По словам потерпевшего, выйдя из дома, он обнаружил пропажу своего
автомобиля «Тойота», ранее припаркованного возле одного из домов по Ивантеевской улице. Сумма ущерба составила более 500 тысяч
рублей. Благодаря оперативным действиям сотрудников группы немедленного реагирования ОМВД России по району Богородское в 02.30
разыскиваемая иномарка была обнаружена недалеко от места преступления, а находившийся за рулем гражданин задержан. Им оказался 22летний безработный уроженец Белгородской области. Автомобиль изъят и возвращен владельцу. В отношении молодого человека
возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автотранспортным средством без цели хищения (угон)), избрана
мера принуждения – обязательство о явке». Ссылка на статью
gazetahot.ru: На востоке Москвы ликвидировано незаконное игорное заведение, 09.01.2014
«8 января в ходе проверки оперативной информации сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району
Новогиреево выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный на Свободном проспекте. Полицейские обнаружили и изъяли 18
единиц игрового оборудования. В отношении сотрудника заведения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1.1
КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия,
направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного бизнеса». Ссылка на статью
«Восточный округ»: На Семёновской площади задержали парня со спайсами, 09.01.2014
«В ходе проверки оперативной информации сотрудники группы немедленного реагирования ОМВД района Соколиная гора задержали на
Семёновской площади мужчину... при себе у 28-летнего безработного москвича были пакетики с курительной смесью. Возбуждено уголовное
дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Задержанный
находится под арестом». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Сотрудница банка обвиняется в мошенничестве со сберкнижкой, 09.01.2014
«В ОМВД по району Ивановское обратилась пожилая жительница района. Как сообщила пенсионерка, с её сберегательной книжки внезапно
пропало 42 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УВД по ВАО, участковым уполномоченным удалось оперативно задержать
подозреваемую. Ею оказалась 23-летняя сотрудница банка. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", девушка находится под
подпиской о невыезде». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В ВАО полицейские обнаружили и изъяли 18 единиц игрового оборудования, 09.01.2014
«8 января в ходе проверки оперативной информации сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району
Новогиреево выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный на Свободном проспекте", - сообщает "Газета Хот" со ссылкой на
пресс-группу УВД по ВАО. Полицейские обнаружили и изъяли 18 единиц игрового оборудования. В отношении сотрудника заведения
составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В
настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов
подпольного бизнеса». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Трое киргизов ограбили в машине китаянку, 09.01.2014
«Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Дэу Нексия», ехавший по улице 1-я Владимирская. Ее кузов был разбит, окна затонированы «в
хлам». Когда сотрудник ДПС попросил у водителя документы, он услышал доносившиеся из салона женские крики о помощи. В автомобиле,
помимо водителя, находились двое парней и девушка азиатской внешности. Девушка оказалась гражданкой Китая, по-русски она говорила
плохо, но патрульным удалось восстановить картину произошедшего. - Девушка рассказала, что шла по одной из улиц района Люблино, как
вдруг рядом с ней остановилась машина, из которой вышли двое парней и предложили ей поехать с ними. Она отказалась, тогда мужчины
силой затолкали ее в салон автомобиля. Там они ее ограбили – отобрали телефон, плеер, деньги и документы, - сообщила сотрудник прессслужбы УВД по ВАО Юлия Булкина…Подозреваемые в грабеже были задержаны. Ими оказались граждане Киргизии 23и 25 лет. Водитель,
также гражданин Киргизии, сказал, что занимается частным извозом и с задержанными не знаком. Он отпущен. Возбуждено уголовное
дело». Ссылка на статью
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