Сот рудник полиции Западного округа в свободное от службы время
совмест но со своим коллегой задержали подозреваемого в хищении
дорогост оящей иномарки
19.02.2016
17 февраля в 18.20 в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля марки «Порше Панамера»,
припаркованного на улице Удальцова.
Для розыска и задержания злоумышленников на территории Москвы был введен план «Перехват».
В то же время командир 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве майор
полиции Сергей Рябцев установил, что на похищенном автомобиле установлена спутниковая система.
Сотрудник полиции связался с представителями организации, уточнил направление движения
автомобиля и начал его преследование на служебном транспорте. Навстречу ему по Киевскому шоссе
в сторону Москвы в свободное от службы время следовал на своей автомашине инспектор ОБ ДПС
старший лейтенант полиции Александр Панков. Увидев коллегу, на большой скорости
преследовавшего угонщиков, он связался с ним по телефону, выяснил ситуацию и подключился к
преследованию.
Злоумышленники постоянно меняли направление движения. В районе 111 километра Калужского
шоссе в районе АЗС сотрудники полиции догнали их и обнаружили, что на автомобиле установлены
подложные государственные номера. Сотрудник ДПС предпринял попытку остановить автомобиль,
однако водитель не выполнил законного требования полицейского и, резко увеличив скорость,
попытался скрыться в городе Медынь Калужской области.
В 21.30 сотрудники полиции в пяти километрах от въезда в город Медынь сумели заблокировать
автомобиль марки «Порше Панамера». Злоумышленники, бросив машину, начали скрываться в лесном
массиве. Спустя несколько минут в темноте один из них – неработающий и ранее неоднократно
судимый гражданин 1969 года рождения, был задержан. В настоящее время продолжаются
оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание соучастника
преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьей 158 УК РФ (кража).
У следствия есть все основания полагать, что задержанный причастен к серии краж дорогостоящих
иномарок, совершенных в столичном регионе.
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