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В районе Богородское задержан
подозреваемый в краже из магазина
«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Богородское задержали
подозреваемого в краже из детского супермаркета», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ВАО ГУ
МВД России по г. Москве майор внутренней службы Татьяна Дугина.
В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже в магазине детских товаров,
расположенном на Ивантеевской улице.
Как сообщила заместитель директора магазина, неизвестный похитил 4 набора детских
конструкторов. После чего, минуя кассовую зону, скрылся с похищенным.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им
оказался 47-летний житель Московской области.
Также установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного эпизода,
совершенного в том же магазине.
Дознанием ОМВД России по району Богородское возбуждены уголовные дела по признакам
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На востоке Москвы сотрудники
Госавтоинспекции задержали мужчину по
подозрению в разбойном нападении и
хранении наркотиков
«Инспекторы ГИБДД УВД по ВАО задержали подозреваемого в разбойном нападении на водителя
грузового автомобиля и хранении наркотических веществ», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ВАО
ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Татьяна Дугина.
В службу «102» обратился мужчина, работающий водителем, и сообщил о разбойном нападении.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель автомашины марки «Газон
Некст» следовал по 99 км МКАД, когда, воспользовавшись дорожным затором, к нему в автомобиль с
пассажирской стороны запрыгнул неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на нож,
злоумышленник ударил потерпевшего в область груди и нанес резанную рану правой руки. Затем он
вытолкнул водителя из салона, после чего скрылся с места происшествия на транспортном средстве.
Полицейскими незамедлительно был введен план «Перехват». В ходе оперативно-розыскных
мероприятий автоинспекторы остановили указанный автомобиль на 2 км МКАД. 28-летний ранее
неоднократный судимый приезжий, похитивший машину, был задержан.
В ходе личного досмотра у подозреваемого в кармане брюк были обнаружены 2 свертка с
неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию данное вещество содержит в своем
составе наркотическое средство – метилэфедрон, общей массой 0,49 грамма. Как пояснил
задержанный, данный наркотик предназначался для личного употребления.
По данным фактам следствием ОМВД России по району Метрогородок возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», следствием ОМВД России
по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый задержан в
порядке ст. 91 УПК РФ.
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