За операт ивное раскрыт ие дерзкого нападения на женщину начальник
ст оличного главка предст авил личный сост ав УВД по ЮАО к
государст венным и ведомст венным наградам
05.02.2015
4 февраля на Петровке, 38 начальник Главного управления МВД России по г. Москве генераллейтенант полиции Анатолий Якунин в ходе совещания поблагодарил личный состав и руководство
УВД по ЮАО за оперативные действия при раскрытии преступления, вызвавшего общественных
резонанс в столице.
Ранее сообщалось, что 24 января по улице Большая Тульская дом 52 Донского района Южного
административного округа столицы неизвестными лицами было совершено дерзкое нападение на
женщину. Пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью: множественные ранения, переломы,
черепно-мозговая травма.
Для поиска подозреваемых органами внутренних дел Москвы была создана группа из числа
оперативных сотрудников, под руководством начальника Управления внутренних дел по Южному
административному округу полковника полиции Романа Плугина. Ход и результаты расследования
дела были взяты под личный контроль руководством Главного управления. Во вторник 3 февраля в
результате оперативных и грамотных действий сотрудников полиции данное преступление было
раскрыто.
В настоящее время задержан непосредственный исполнитель нападения – уроженец Московской
области, бывший боксер, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Установлены и задержаны соучастники преступления и предполагаемый заказчик.
Достоверно известно, что преступление было спланировано и совершено за денежное
вознаграждение группой лиц. В роли заказчика выступило лицо, имеющее длительные
неприязненные отношения с потерпевшей.
Начальником столичного Главка Анатолием Якуниным было принято решение за высокие результаты
в борьбе с преступностью на протяжении многих лет, а также за раскрытие данного резонансного
преступления представить к государственной награде:
- старшего оперуполномоченного УВД подполковника полиции Алексея Родина;
- заместителя начальника отдела уголовного розыска подполковника полиции Антона Княжева;
Представить к ведомственным наградам:
- оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД лейтенанта полиции Алексея Лушкова;
- старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД подполковника полиции
Александра Клименко;
- начальника отделения УВД подполковника полиции Андрея Балдухаева;
- заместителя начальника УВД по ЮАО – начальника полиции полковника полиции Дмитрия Баранова.
Также принято решение поощрить начальника ОУР УВД по ЮАО полковника полиции Марата
Деушева.
Кроме того за грамотное профессиональное руководство оперативными подразделениями УВД при
раскрытии особо тяжкого преступления, вызвавшего большой общественный резонанс, начальнику
Управления внутренних дел по ЮАО полковнику полиции Роману Плугину объявлена
«Благодарность».
«Именно такой – незамедлительной и решительной должна быть и будет реакция органов внутренних
дел Москвы. Только твердый контроль над преступностью позволит нам и в дальнейшем
обеспечивать правопорядок и безопасность в столице, укреплять доверие москвичей», – отметил
начальник столичного Главка Анатолий Якунин.
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