В Оренбурге по поручению Председателя Следственного
комитета вручены награды родителям героя России
Александра Прохоренко, а также жителям области,
оказавшим содействие в поисках похищенной девочки

7 февраля 2017 года в Оренбурге по поручению Александра Бастрыкина в зале торжеств
правительства области с участием губернатора Оренбургской области Юрия Берга состоялась
торжественная церемония награждения правами Председателя Следственного комитета
Российской Федерации жителей области, проявивших свои лучшие человеческие и
профессиональные качества.
Оренбуржье всегда было богато своими героями, и в нынешнее сложное, насыщенное
событиями время в людях не иссякли верность долгу и патриотизм, трудовая доблесть и
высокие нравственные качества. Среди прославивших оренбургскую землю - Герои России –
Андрей Зеленко и Раис Мустафин, а также геройски погибший в Сирии 17 марта 2016 года
Александр Прохоренко.
Старший помощник Председателя СК России Игорь Комиссаров в присутствии Героев России
Зеленко и Мустафина вручил родителям погибшего Александра Прохоренко - Александру
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Васильевичу и Наталье Леонидовне медаль «Доблесть и отвага».
Кроме того, самоотверженные действия местных жителей, оренбургских волонтеров, а также
сотрудников
правоохранительных
органов
Оренбургской
области,
проявивших
профессионализм при раскрытии похищения девочки, получили высокую оценку в
Следственном комитете России. Игорем Комиссаровым за содействие Следственному
комитету были вручены ценные подарки и благодарности трем волонтерам: Булату Байрову,
Никите Лапшину и Ильдару Салимову, корреспонденту ВГТРК «Оренбург» Елене Беловой.
Знаки отличия и медали получили также сотрудники региональных следственного управления
Следственного комитета России и управления МВД России. Стоит отметить, что волонтеры
выступили единым фронтом в поисках ребенка в Оренбургской области и помогли
предотвратить, возможно, более тяжкое преступление. Оперативно организованная органами
СК России и внутренних дел операция и участие в ней добровольцев позволили найти девочку
и задержать похитителя в кратчайшие сроки. Этот случай – наглядное подтверждение тому,
что неравнодушных к чужой беде людей становится все больше.
Напомним, что 17 января 2017 года в следственные органы поступила информация о том, что
около 14 часов 45 минут неизвестный мужчина пытался насильно посадить в автомобиль
«Лада Гранта» белого цвета гулявших во дворе жилого дома двоих малолетних детей. Они
оказали активное сопротивление, привлекая к себе внимание криками о помощи, и мужчина
скрылся на автомобиле. Спустя непродолжительное время правоохранителям стало известно о
том, что около 15 часов неизвестный мужчина силой поместил в багажник автомобиля белого
цвета малолетнюю девочку и скрылся с места преступления. По инициативе регионального
управления Следственного комитета был создан оперативный штаб, в который вошли
следователи СКР, сотрудники областных УМВД и ГУ МЧС Вскоре к поискам подключись
более 160 членов различных добровольных волонтерских движений, в том числе «Поисковоспасательный отряд «ОренСпас», и множество неравнодушных местных жителей.
Информация о розыске и приметах похитителя, а также данных транспортного средства, на
котором он мог передвигаться, многократно демонстрировалась в прямом эфире
регионального ТВ и распространялась в СМИ. Вскоре следователями благодаря информации с
камер видеонаблюдения было установлено транспортное средство, его марка, приметы и
отдельные цифры его номерного знака. Однако такого номера зарегистрировано не было. По
базе данных все похожие автомобили проверялись до тех пор, пока один из них не подошел
под описание. В тот день использовал автомобиль уроженец Пермского края Юрий Тиунов.
В районе 21 часа в ходе поисковых мероприятий в районе городской свалки на проселочной
дороге местные жители Булат Байров, Ильдар Салимов и Никита Лапшин обнаружили
автомобиль, подходящий под описание, рядом с которым находился мужчина, и передали
информацию правоохранителям. В автомобиле была обнаружена похищенная девочка, и
задержан Тиунов. Следственным органам Следственного комитета РФ после его задержания в
ходе проведения ряда экспертных исследований удалось установить совпадение генотипа
© 2019 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области
2/3

Тиунова с генотипом лица, совершившего преступления в отношении детей в Пермском крае в
2011 году. Благодаря профессиональным действиям следователей мужчина признался и в
совершении убийства 7-летнего ребёнка 11 октября 2013 года в Пермском крае.
Следственный комитет всегда находится на страже интересов и законных прав детей. И
сплоченность и неравнодушие наших граждан еще раз свидетельствует об их всемерной
поддержке и содействии в работе правоохранительных органов. Ведь именно благодаря
активной гражданской позиции жителей Оренбургской области, волонтеров, представителей
СМИ следователям удалось не только задержать подозреваемого в похищении девочки,
раскрыть ряд преступлений прошлых лет, но и, возможно, предотвратить другие жертвы.
Также старший помощник Председателя СК России Игорь Комиссаров совместно с
руководителем управления учебной и воспитательной работы СК России Героем Российской
Федерации Сергеем Петровым провели встречу с губернатором области Юрием Бергом,
вместе с сотрудниками регионального следственного управления, воспитанниками
Оренбургской кадетской школы-интерната имени Неплюева, руководством региона
возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» в парке «Салют, Победа!» города Оренбурга. В
тот же день они посетили Оренбургское Президентское кадетское училище, центр
внешкольной работы «Подросток».
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