Начальник УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве наградил
благодарст венным письмом жит еля округа за геройский пост упок
12.12.2014
12 декабря в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное награждение
благодарственным письмом жителя округа Иванова Андрея Владимировича, который, проявив
мужество и отвагу, спас девушку от посягательств насильника.
8 декабря в 23.33 в службу «102» поступило сообщение от 25-летней гражданки. Она просила
принять меры к неизвестному, который пытался совершить с ней действия сексуального характера.
Преступление происходило на Туристической улице. Преступник напал на беззащитную
представительницу прекрасного пола в лифте на 9 этаже. Девушка всеми силами пыталась
остановить своего обидчика, но ей это не удавалось, и она стала кричать и просить о помощи.
Именно в этот момент ее рыданья услышал наш герой. Он, бросив все, побежал на помощь. Иванов
Андрей ловко остановил и скрутил преступника тем самым спас девушку из лап, как выяснилось
позже, серийного маньяка.
За активную гражданскую позицию и оказание помощи полиции в задержании особо опасного
преступника начальник УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Анатолий
Степанович Фещук поблагодарил и наградил Иванова Андрея Владимировича благодарственным
письмом и ценным подарком.
В свою очередь Андрей, совершивший такой мужественный поступок, оказался скромным человеком.
Ему очень приято, что его действия так высоко оценили. Но, по его мнению, он ничего особенного не
сделал, а поступил как нормальный гражданин. Родители с детства говорили ему, что нужно
защищать слабых. А задержать преступника ему было не сложно, поскольку во время службы в армии
занимался рукопашным боем.
Будем надеяться, что этот героический поступок послужит примером для каждого. Мы не должны
забывать что значит быть человеком. Мы обязаны помнить, что старших нужно уважать, слабых защищать, родителей - любить. Если каждый из нас будет активным гражданином, мы сможем
сделать этот мир лучше.
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