В Республике Татарстан местные жители подозреваются в
разбойных нападениях и похищении людей

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан
продолжается расследование уголовного дела в отношении семи участников ОПФ «Вторые
горки» в возрасте от 17 до 23 лет. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в
совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная
группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение
на кражу), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия), п.п. «а»,
«в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному
сговору с применением насилия), п.п. «а», «в», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение,
совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, в отношении
заведомо несовершеннолетнего).
По версии следствия, в течении 2017 и 2018 года злоумышленники совершали хищения
товаров из различных магазинов города Казани. Также злоумышленники нападали на жителей
Казани с требованием денежных средств.
Кроме того, установлено, что 17 июня 2018 года подозреваемые напали на 15-летнего
подростка возле одно из домов на улице Проспект Победы, после чего вывезли в лесопосадку
на улице Дубравная. Там злоумышленники стали вымогать деньги и, согласившись с их
требованиями, потерпевший попросил отвезти его домой. Увидев родителей подростка,
нападавшие скрылись с места преступления:
В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий, сотрудниками отдела по борьбе с групповой преступностью по Казанской зоне
уголовного розыска МВД по РТ были задержаны 23-летний Вадим Зинченко, 18-летний Динар
Фатхуллин и 19-летний Руслан Газизянов. Спустя некоторое время также были установлены
другие участники нападений, в том числе трое несовершеннолетних.
Вину злоумышленники признали. Судом по ходатайству следователя в отношении Зинченко,
Фатхуллина и Газизянова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В
настоящее время им предъявлено обвинение.
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В отношении остальных следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Следователем проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной
деятельности вышеуказанных лиц.
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