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ПОЖАРЫПолицейский патруль задержал 
поджигателя пяти автомобилей
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то поджёг пять иномарок. Че
ловека, похожего на того, кто 
был у стоян ки , охранн ик ви
дел незадолго до возгорания... 
М ужчину задерж али для п р о 
верки документов, но их при 
нём не оказалось. Позже вы
ясн и лось , что им енн о он и 
сжёг м аш и ны . С ейчас поли
ция проверяет 50-летнего без
работного на причастность к 
подобным случаям .

Водитель Александр Конев, 
патрульный Алексей Соловьёв 
и командир Виталий Лукаш ин 
все эти годы работают вместе. 
Их можно считать настоящ и
ми ветеранами: в одном толь
ко ОМВД по району С евер
ное Измайлово эти полицей
ские прослужили уже около 10 

В 2013 году на их счету уже 
четыре серьёзных задержания 
преступников, среди которых 
разбойники и убийца. Район 
свой знаю т досконально: ча
сто злоум ы ш ленники пы та
ются скры ваться во дворах, 
где не проедет маш ина, и до
гонять их приходится бегом. 
От В.Лукашина, А.Соловьёва и 
А.Конева ещё ни одному пре
ступнику не удалось уйти.

Елена ХАРО

За прошедший период в нашем 
округе произошло 4 пожара.

Сгорели три автомобиля
Все пожары произошли ночью. 

Возле дома 19 на Челябинской за
горелся автомобиль ВАЗ-2107, воз
ле дома 29 на той же улице сгорел 
автомобиль ВАЗ-2104. А во дво
ре дома 44 на Кетчерской сгорел 
автомобиль «Соболь». Причины 
устанавливаются. В результате по
жаров люди не пострадали.

На Перовской, 8, 
чуть не сгорела женщина

Около 21 часа пожар начался в 
двушке на пятом этаже на Перов
ской^. Хозяйка, 54-летняя женщи
на, опрокинула горящую свечу на 
руки. Через секунду пламя разгора
лось уже на ковре. Несмотря на ожо
ги, женщина смогла набрать номер 
пожарных. Огонь удалось потушить, 
в комнате сгорела тумбочка и часть 
ковра. С ожогами 2-й и 3-й степени 
женщину увезли в больницу.

Елена СМИРНОВА

В Метрогородке 
учились отбиваться 
от террористов

О хран н и к  авто сто ян к и  на 
16-й П арковой сообщ ил к о 
мандиру патрульного эк и п а 
жа Виталию Лукашину, что во
круг стоя н ки бродит странный 
субъект. Н акануне здесь прои
зош ел серьёзны й пожар: кто-

Своё Северное 
Измайлово 
полицейские знают 
досконально


