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Дмитрий Саутин из Перова задержал
мошенницу, обманувшую его деда
парницу, а затем вызвал
полицию.
Дмитрий рассказа л,
как незваная гостья просила её выпустить, говорила, что это недоразумение, пыталась вызвать
жалость рассказами о
своей беременности. Он
спокойно дождался полиции и передал её в руки
стражей порядка.
Уже в полиции выяснилось, что в то утро пожилой пенсионер открыл
дверь двум женщинам,
которые представились
ему социальными работницами. Они сообщили
старику, что ему положена денежная выплата — 2
тыс. рублей, и попросили
дать сдачу: якобы у них
при себе только пятитысячная купюра. Он вынес им три тысячи, а ему
отдали бумажку из банка

приколов. Она была изъята. Также у задержанной
изъяли ювелирные украшения, которые принадлежат дочери пенсионера,
на сумму 50 тыс. рублей…
Дмитрию Саутину 23
года, он работает водителем. Прежде с преступниками никогда не сталкивался. Интересно, что
дедушка сам иногда рас-

«ДЕД У МЕНЯ
ПОЛКОВНИК
ДАЛЬНЕЙ
АВИАЦИИ,
ПРИВЫК
ЛЮДЯМ
ДОВЕРЯТЬ…»

Начальник УВД по ВАО Игорь Зиновьев вручает Дмитрию Саутину
благодарственное письмо и настенные часы

сказывал ему подобные
сюжеты, которые смотрел
по телевизору. Но одно
дело — передача, другое
— жизнь.
— Дед у меня старой закалки. Ему 85 лет. Военный лётчик, полковник

Алексей ТУМАНОВ
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Клестов-еловиков — самых, пожалуй, красивых «зимних гостей» — сегодня можно наблюдать в лесной части
парка «Сокольники», ближе к
границе с соседним СевероВосточным округом. Найти
место, где кормятся эти птицы, легко: это еловые рощи,
где под деревьями в изобилии валяются распотрошённые шишки.

Елена ХАРО

После заезда участников ждала развлекательная программа

Е жег од н ы й спор т и вн ы й
праздник «Гольяновская лыжня» прошёл в округе. Принять
участие в нём могли все желающие, независимо от возраста и
уровня начальной подготовки.
— На лыжне у Бабаевского пруда в «Лосином Острове»
(ул. Курганская, 9) собрались
более 700 человек, — рассказывает Виктор Гончаров, начальник спортивного отдела
культурно-спортивного центра «Форвард» — одного из организаторов праздника. — Приходили и поодиночке, и целыми
семьями. Самому юному участнику, Макару Абрамову, всего
два года.
Кроме собственно лыжного заезда, гостей и участников
ждали развлекательная программа, аниматоры и многое
другое. Все участники получили сувениры, а победители
— призы и награды.
Алексей ТУМАНОВ

В Новогирееве прошёл 1-й
детский конкурс чтецов «Служу
Отечеству». Возраст участников
— от 3 до 14 лет.
Одним из победителей новогиреевского конкурса стал второклассник школы №1795 «Лосиноостровская» Глеб Богданович.
Он прочёл стихотворение Евгения Евтушенко «Лучшим из поколения». Это не первая победа Глеба: в 2016 году он как чтец выиграл
всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица».
Жюри отметило и выступление десятилетней ученицы вешняковской школы №1389 Арины Даниленко, которая великолепно прочла стихотворение

Арина Даниленко

Дмитрия Кедрина «Пленные».
Конкурс был организован при
активном участии депутатов МО

Фото предоставлено организаторами конкурса

В Новогирееве состоялся детский конкурс чтецов
Фото предоставлено организаторами конкурса

— Клестов не зря называют «северными попугаями»,
настолько они яркие: самцы
красно-малиновые или оранжево-жёлтые, самочки зеленовато-серые с жёлто-зелёными краями перьев, —
рассказывает руководитель
проекта «Орнитарий» в «Сокольниках» Вадим Мишин. —
Поэтому заметить клеста в
тёмной хвое нетрудно. К тому
же эти птицы довольно шумные: постоянно «разговаривают» между собой, издавая отрывистое «кек-кек-кек».
Клесты — «кочевники»: зимой собираются в стайки и перелетают туда, где больше шишек — их любимого лакомства.
Клёст интересно кормится: повисает на шишке вниз головой
и выклёвывает из неё семена.

дальней авиации. Привык
людям доверять. Когда всё
это произошло, он очень
расстроился — сел на стул,
опёрся головой на руки и
молчал… Не из-за денег.
Разочарован был.

На «Гольяновскую лыжню»
вышли более 700 жителей округа

ЖИВОЙ УГОЛОК
В «Сокольниках»
можно
полюбоваться
на «северных
попугаев»

Любимое лакомство клестов —
еловые шишки

В Северном
Измайлове
загорелся
гаражный бокс

Пресс-служба УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве

Н

ачальник УВД по
ВАО Игорь Зиновьев вручил Дмитрию Саутину благодарственное письмо и
настенные часы за задержание подозреваемой в
мошенничестве и грабеже.
Дмитрий рассказал корреспонденту «ВО» подробности этой истории.
— Я проснулся от того,
что в квартире звучали
какие-то незнакомые голоса. Мамы дома не было,
только дедушка. Когда
вышел, увидел, как незнакомая женщина копается в ящиках в одной из
комнат. Ещё одна стояла
в проходе так, что дед не
мог видеть происходящего. Когда я спросил, что
здесь происходит, она
бросилась к выходу. Я решил её не преследовать и
закрыл в квартире её на-

ПОЖАРЫ

Глеб Богданович

Новогиреево Киры Змиевой, Веры
Боринец и Марии Лопухиной.
Мария ГУСЕВА

Днём 19 февраля возле дома 85 на Сиреневом бульваре, на территории гаражно-строительного комплекса «Эльбрус»,
вспыхнул кирпичный одноэтажный гараж. Пожарные
потушили его за несколько
минут. Пострадавших нет.

Пожар на Верхней
Первомайской
потушили быстро
Днём 21 февраля в
квартире дома 25 на улице Верхней Первомайской
загорелись вещи в одной
из комнат. Пожарные быстро справились с огнём.
Никто не пострадал.
Наталия ГЕРАСИМОВА

Власти
Москвы просят
следователей
разрешить
регистрацию
«незавершёнки»
в «Терлецком
парке»
Долеву ю собст венность на объект долгостроя, расположенный
на улице Новогиреевской,
вл. 5, можно будет оформить только после регистрации дома в качестве
объекта незавершённого
строительства. Об этом
на совещании в Москомстройинвесте сообщила
заместитель председателя организации Екатерина Храмова.
— Для решения этого
вопроса комитет направил официальное письмо
в Следственное управление с просьбой согласовать регистрацию и проинформировать об этом
решении Росреестр, —
сказала она.
Ранее мэр Моск вы
Сергей Собянин сообщил, что город, в том
числе за счёт бюджета,
достроит три самых проблемных объекта, включая ЖК «Терлецкий парк».
На сегодня в реестр
кредиторов долгостроя
включены 620 граждан и
8 компаний. Заявления
120 физических и 30 юридических лиц ждут своего рассмотрения в суде.
Окончательно список
кредиторов будет сформирован к концу мая.
Антон БАКЕН

СМОТРИТЕ
ПОДРОБНОСТИ
НА САЙТЕ
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