Задержан четвертый участник банды, совершившей на
территории столицы в период с 2009 по 2012 год ряд особо
тяжких преступлений

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в
отношении участников банды, совершившей в период 2009 по 2012 год на территории Москвы
ряд убийств и разбойных нападений.

Как сообщалось ранее, следствием установлена причастность Сергея Балихина, Виктора
Якубива и Марата Юсупова к убийству девяти человек, при этом в ходе нападений один из
соучастников прятал лицо за букетом желтых хризантем.
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В 2014 году приговором суда Балихин, Якубив и Юсупов в зависимости от роли каждого
признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.209 УК РФ
(бандитизм), п.п. «а,ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), ч.3 ст.222
УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия).

Сергею Балихину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии особого режима, Виктору Якубиву – 14 лет лишения свободы,
Марату Юсупову – 22 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.

Благодаря грамотно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям и спланированной
работе следователей Главного управления, сотрудников ГУУР МВД России, ГУ МВД России
по г. Москве и УМВД России по Рязанской области установлен и задержан в городе Рязани
четвертый участник банды - 38-летний житель Московской области Денис Сарычев.

По данным следствия, Сарычев входил в состав банды, созданной в 2009 году жителем города
Москвы Сергеем Балихиным с целью нападения на граждан и завладения их имуществом, и 7
марта 2009 года совместно с соучастниками совершил разбойное нападение на квартиру,
расположенную в Заревом проезде в городе Москве, в ходе которого были жестоко убиты трое
человек, в том числе несовершеннолетний. После чего из квартиры было похищено имущества
на общую сумму 2 млн 96 тыс рублей.

В настоящее время с Сарычевым проводится необходимый комплекс следственных действий,
ему предъявлено обвинение. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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