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На страницах ведущих новостных агентств появились сообщения о том, что
правоохранительными органами задержаны десять участников «банды ГТА». Они
убивали автовладельцев на дорогах Московской области. Эти данные получены от
неназванного источника в правоохранительных структурах. Владимир Маркин,
представляющий СК, пока не подтверждал данную информацию. Комментариев не дают
и пресс-службе полиции Москвы.
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Как сообщает газета «Известия», данная операция была проведена в Раменском районе
(пос. Удельная). Оперативники получили информацию о том, что предполагаемые
преступники находятся в частном доме на ул. Горького. Преступники отказались
сдаться и стали оказывать активное сопротивление. Главарь банды метнул в спецназ
гранату и был ликвидирован. На РЕН ТВ сообщили о том, что это гражданин Киргизии,
который подозревается в убийствах и вербовал в России наемников для войны на
Ближнем Востоке в рядах ИГИЛ.В ходе завязавшейся перестрелки в коттедже возник
пожар. Там были найдены оружие и боеприпасы. Шестого ноября в районе
Дмитровского шоссе в Москве полицейские смогли задержать часть участников этой
группировки. Банда ГТА подозревается в убийствах 8-ми мужчин и двух женщин. В
коттедже нашли 2 автомата Калашникова и сотню патронов. Обыски были проведены
сразу в Москве на Сущевском Валу, Красносельском районе и ЗАО. В квартирах, где
скрывались преступники нашли 2 травматических пистолета с 14-ю патронами, а также
иностранные пистолеты с 2-мя гранатами.Как сказал агентству «Москва» Владимир
Маркин, подтверждения данная информация пока не получила. Неназванный источник в
СК сообщил о том, что вопрос о мере пресечения будет решаться седьмого ноября.
Газете.Ru в МВД подтвердили информацию о том, что прошли задержания в рамках
расследования по убийствам на трассе «Дон». Но там призывают не делать быстрых
выводов и проверить задержанных на причастность к преступлениям.Первые убийства
без причин на трассах Подмосковья по ночам произошли в конце лета. Общий почерк
заключался в том, что убийцы подбрасывали шипы на дорогу и убивали владельцев авто.
После этого они скрывались, ничего не взяв из ценностей. Тогда преступников стали
называть «банда ГТА». Это популярная компьютерная игра Grand Theft Auto,
изобилующая убийствами. Данным способом были убиты пятнадцать человек, но
следствие пока связывает только четыре убийства.
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