Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве наградил жит еля
района Кунцево, задержавшего мошенника
11.06.2014
Сегодня в актовом зале УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве собрались руководители
окружного подразделения полиции, Марат Арифулин, родившийся и по сей день живущий в поселке
Рублево (район Москвы – Кунцево) проявил мужество, героизм и самоотверженность при задержании
особо опасного преступника.
21 мая на домашний телефон 90-летней пенсионерки, проживающей в доме по улице Советской,
позвонил неизвестный. Представившись сотрудником полиции, незнакомец сообщил, что ее сын
якобы задержан за совершение преступления, а чтобы приостановить уголовное преследование,
нужно заплатить 25.000 рублей. Спустя 15 минут домой к потерпевшей приехал «напарник»
звонившего и пожилая женщина передала ему свои сбережения.
В этот момент с работы вернулся сын пенсионерки, который смог задержать афериста и удерживал
его до приезда полицейских. В течение 10 минут оперативники ОМВД России по району Кунцево
недалеко от места преступления задержали второго подозреваемого по " горячим следам" .
В отношении аферистов, ранее неоднократно судимых, уроженца Алтайского края и москвича
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ
(мошенничество), избрана мера пресечения – заключение под стражу.
На данный момент установлена причастность подозреваемых к совершению серии аналогичных
преступлений.
Вручая именные часы отважному жителю района Кунцево Марату Арифулину, начальник УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Рожков сказал: «Я рад, что в западном
округе столицы живут такие неравнодушные и мужественные люди. Марат Забаерович не побоялся
вступить в противоборство с преступником, задержал его и удерживал до приезда полицейских.
Благодаря этому отважному человеку, одной преступной группой стало меньше. Теперь не
пострадают еще десятки пенсионеров, ведь преступные посягательства злоумышленников были
направлены именно на эту категорию населения. А преступники предстанут перед судом и понесут
заслуженное наказание».
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