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Куриная история
С началом весны в преступ-

ном мире села Пионерское 
разразилась «куриная лихо-
радка» -- серия похищений 
кур! Страх поселился в курят-
никах села!

Безработная местная жи-
тельница пришла в гости к со-
бутыльнику и похитила из са-
рая пять кур, которых унесла 
к другому собутыльнику, где 
они были варварски съедены.

Мужчина, ранее судимый, 
подрабатывал у односельча-
нина разнорабочим. Присмо-
трел, что и как, а ночью вер-
нулся и похитил двух курочек, 
которых предал смерти. Че-
рез неделю ему вспомнился 
вкус курятины, и он украл еще 
у одной соседки четыре кури-
цы.

Однако границами села ку-
риная история не ограничи-
лась, она продолжилась в 
курятниках райцентра. Жи-
тельница Пионерского прие-
хала в Макушино и ухватила 
крупный куш – сразу 19 кур.

Владельцам кур надо быть 
бдительнее.

Наследил

Одна из жительниц стан-
ции Макушино сообщила в 
полицию о краже имущества 
из её квартиры. Сотрудни-
ки полиции, прибывшие по 
указанному адресу, обнару-
жили на двери дома явные 
следы взлома. Пропала бы-
товая техника. При осмотре 
места происшествия был об-
наружен след мужской обуви, 
предположительно принадле-
жащий преступнику. 

Через несколько дней в ре-
зультате оперативно-розыск-
ных мероприятий часть по-
хищенного имущества была 
найдена, однако личность по-
хитителя до сих пор остава-
лась неизвестна.

Однако еще через пару 
дней подворные обходы и 
опросы дали результат – был 
установлен подозреваемый. 
Им оказался ранее судимый 
сосед потерпевшей. Вот тогда 
и пригодился тот самый след 
– он совпал с отпечатком ноги 
подозреваемого. Этой улики 
оказалось достаточно, чтобы 
похититель сознался. В дан-
ный момент он уже осужден.

Женщина в доме – 
к неприятностям

Житель Сетовного пригла-
сил в дом знакомую односель-
чанку. Общение не ладилось, 
поэтому решили выпить. 

А утром мужик обнаружил 
пропажу 16 тысяч рублей. 
Ответ на вопрос «Кто мог 
взять?» был очевиден. Потер-
певший нашел вчерашнюю го-
стью и припер к стенке – та 
призналась в краже. Обеща-
ла все вернуть.

Мужчина прождал четыре 
месяца, а затем его терпение 
закончилось и он обратился в 
полицию. Как только женщина 
узнала о возбуждении уголов-
ного дела, то сразу возмести-
ла пропажу. В суде стороны 
примирились.

Земляк земляка
вспомнит 
издалека
Два односельчанина из Пи-

онерского переехали жить в 
Макушино, где оказались со-
седями. Это их сблизило, 
хотя раньше они особо не об-
щались. Теперь же земляки 
стали регулярно общаться и 

вместе выпивать. Дружба их 
была тесной, но недолгой -- 
в новогодние праздники дала 
трещину – не общались они 
до февраля. 

И вот, третьего февраля 
сердце одного из земляков 
не выдержало, и он пошел к 
приятелю – мириться. Одна-
ко, когда он обнаружил, что 
того нет дома, намерения рез-
ко изменились – мужчина вы-
рвал пробой дверного запо-
ра и похитил из дома недавно 
обретенного и сразу потерян-
ного друга телевизор. 

На следующий день потер-
певший заявил о пропаже, 
полицейские спросили, кто 
часто бывал в гостях, и наве-
дались по адресу названного 
приятеля, где и обнаружили 
украденный телевизор. Вор 
даже не потрудился его спря-
тать.

Закончилось дело семью 
месяцами лишения свободы.

Громкая кража, 
о которой никто 
не слышал
В селе Чебаки был обворо-

ван единственный магазин. 
Злоумышленник или группа 
злоумышленников выломала 

дверь магазина вместе с ко-
сяками. 

-- Пролом выглядел впечат-
ляюще, словно бульдозером 
поработали, -- говорят в по-
лиции. -- Шума должно было 
быть – на всю деревню! 

Тем не менее, никто ничего 
не слышал. По крайней мере, 
так утверждают сельчане. Из 
магазина пропала значитель-
ная часть товара. Ущерб со-
ставил более ста тысяч ру-
блей.

Дело давнее, 
но...
Вечером 15 января на фе-

деральной трассе «Иртыш» 
неподалеку от деревни Раздо-
лье произошло ДТП. Столкну-
лись автомобили ВАЗ-2107 и 
«Тойота». Два пассажира от-
ечественного автомобиля по-
гибли. По этому делу ведется 
следствие, которому требует-
ся помощь. Граждан, бывших 
очевидцами данного ДТП, 
просят позвонить по телефо-
ну 02.

Виктор СЕРГЕЕВ.  
Материалы предоставлены след-

ственным отделом МО МВД России 
«Макушинский».

Криминал
   

И стар и млад – каждый 
празднику был рад. Именно 
такими словами можно оха-
рактеризовать празднование 
семидесятилетия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, которое состоялось в Ма-
кушино.

К десяти часам в городском 
парке уже было не протол-
кнуться – люди собирались 
у мемориала воинам-земля-
кам, погибшим в боях за Ро-
дину. Впрочем, по дороге к 
мемориалу многие неволь-
но задерживались – слишком 
много всего интересного по-

падалось по пути. 
Вот живая экс-

позиция на тему 
работы эвакого-
спиталя, которую 
представили сту-
денты многопро-
фильного технику-
ма. Две улыбчивые 
медсестрички ле-
чат «раненого ма-
троса» в лихо 
заломленной бес-

козырке. Чуть дальше ма-
ленький мальчик сосре-
доточенно разглядывает 
фотографии ветеранов войны 
на стенде и по слогам чита-
ет фамилии, ведя пальцем по 
буквам. Найдя знакомую улы-
бается и уже не отводит руки.

Другой, еще меньше, взо-
брался на самоходную гауби-
цу, выставленную в парке, и 
явно представляет себя сол-
датом – тем более что и ко-
стюмчик у него подходящий, 
камуфляжный.

Девушка идет вдоль стен-

дов с советскими вое-
начальниками, пытаясь 
найти того, под чьим руко-
водством служил её пра-
дед. А чуть дальше – дру-
гая, кокетливо примеряет 
солдатскую пилотку.

Эти картинки бросаются 
в глаза внезапно и запо-
минаются именно так -- от-
рывками, это лишь считан-
ные мгновения длинного 
праздничного дня, в ко-
тором было и множество 
другого, не менее интерес-
ного…

Вот те, кого чествуют в 
День Победы – ветераны. 
Они расположились прямо 
напротив мемориала тем 
их соратникам, кто заплатил 
за победу жизнью. Их лица се-
рьезны и сосредоточенны, на 
них нет улыбок. Зато улыбки 
цветут на лицах их правнуков, 
стоящих чуть правее. Трое 
ребят, мал мала меньше, на-
рядились в советские гимна-
стерки, но погода заставила 

накинуть сверху курточ-
ки, а самому малень-
кому заменить пилотку 
меховой шапочкой, по-
хожей на медвежонка.

«Бессмертный полк» 
-- самая успешная мас-
совая акция в нашей 
стране, собравшая мил-
лионы людей по всей 
стране. Не остались в 
стороне и макушинцы 
– вот они, с портрета-
ми членов своих семей, 
участвовавших в Вели-
кой Отечественной вой-
не. Не всем показались 
уместными надетые на 
подростков безрукав-
ки с символикой одной 
из политических партий 
– все же 9-е мая празд-
ник общий для всех, вне 

зависимости от 
партийной при-
н а д л е ж н о с т и , 
слишком велик 
масштаб этого 
дня, чтобы при-
нижать его поли-
тической агита-
цией.

А вот горячий 
чай и полевая 
кухня с гречневой 
кашей, которую 
устроили члены 
Совета ветера-
нов локальных 
войн и конфлик-
тов, наоборот, 
показались всем очень умест-
ными в такую сырую погоду.

-- Вот идет мимо ветеран, 
продрог, а у меня тут раз, и 
самовар горячий, -- говорит 
Николай Дементьев, разду-
вая самовар. – Всяко-разно 
не помешает. Да и дух вре-
мени передает. Где вы теперь 
еще чай из настоящего само-
вара попьете? 

С удовольствием угоща-
лись люди и пловом, который 
приготовили и бесплатно раз-
давали ребята из таджикской 

диаспоры.
-- Такой день – великий 

праздник, а в праздники нуж-
но угощать людей, -- поясня-
ет Сайфитдин Каюмов. – Чем 
больше людей угостишь, тем 
больше рад празднику.

В этот день было еще много 
всего хорошего, и рассказать 
можно и о «Свече памяти», и 
о фейерверке – такой он был 
длинный, интересный и насы-
щенный, этот День Победы. 
Для каждого свой и один на 
всех.

Виктор ЛИЗУНОВ. 

Несколько мгновений Дня Победы


