
П ервого ноября прошлого г о д а 
«Скорая» привезла в травматологию 

третьей детской больницы жестоко избитого 
малыша. Все его тело, руки, ног и, голова были 
в страшных кровоподтеках. Обследование 
показало, что у мальчика перелом височной 
части черепа и глубокое сотрясение мозга. 
Ребенка немедленно поместили в отделение 
реанимации под капельницу, и несколько 
суток врачи и медсестры почти неотрывно 
дежурили у его кроватки. Состояние малы
ша было тяжелейшим, и почти не оставляло 
надежд на то, что он выживет. 

По какому-то трагикосмическому стечению 
обстоятельств оказалось, что именно перво
го ноября маленькому пациенту Мише Ахме-
тову исполнилось четыре года. И по той же 
самой причине — что избила Мишу его род
ная мама. Так двадцатилетняя Оксана Утян-
ская отпраздновала день рождения своего 
младшего сына... 

Почти два месяца Миша находился в боль
нице. Поначалу потому, что остро нуждался 
в лечении и уходе, потом — что все это вре
мя его никто не навещал и забирать домой 
не торопился. В конце декабря малыша пе
ревели в Центр помощи детям — недавно 
открытое учреждение типа Дома ребенка. 

Когда Миша стал способен отвечать на 
вопросы, он рассказал врачам, что мама, 
когда напьется, всегда сильно бьет его, и 
потому домой он ехать не хочет... 

В начале ноября прошлого года Правобе
режный ОВД завел уголовное дело на О. А. 
Утянскую по статье 108 Уголовного кодекса 
России — по факту нанесения ею тяжких 
телесных повреждений собственному ребен
ку. Но дело это было, так сказать, «заочное»: 
найти Оксану милиции не удавалось почти 
полгода. Только в марте молодая женщина 
была случайно задержана на «сковородке», 
что на перекрестке улиц Октябрьской и 
Ленинградской, по подозрению в торговле 
краденым. Оксана вынесла на рынок два 
больших пакета белого порошка, которым на
кануне «запаслась» на адъюстаже третьего 
листопрокатного цеха: говорят, с этим по
рошком хорошостирать и кипятить белье. Но 
сейчас разговор не о стирке и не о том, как 
сумела она, никогда не работавшая на ком
бинате, пройти на его производственную 
территорию, которая, вроде бы, охраняется 
очень строго. Это другая тема. Сег.одня для 
нас важно, что, возбуждая против Утянской 
дело по 144 статье (кража), работники Ле
нинского ОВД не знали, что их «подопечная» 
объявлена в розыск Правобережным отде
лом милиции, и отпустили ее под подписку. 

Арестовали Оксану только в середине мая 
/1996 года, когда в Правобережный суд при
шло дело, в котором она числилась в группе, 
совершившей преступление, предусмотрен
ное статьей 146 частью второй Уголовного 
кодекса РФ. 

Неискушенному читателю нумерация уго
ловных статей мало что говорит — и хорошо. 
Есть надежда, что те, кому не знакомы ста
тьи Уголовного кодекса, и сами ничего про
тивозаконного не совершали, и членов их 
семей от этого Бог уберег. А то, честно го
воря, иногда кажется, что уж и не осталось 
в Магнитке людей, хоть каким-нибудь род
ственным' краем не зацепивших уголовного 
законодательства.. 

Так вот: 146 статья УК говорит об ответ
ственности за совершение разбойного напа
дения, \ 

Почти год спустя — 9 октября 1996 года 
— Правобережный суд под председатель
ством Валентины Александровны Хазиевой 
начал процесс, в котором ранее не судимая 
О. А. Утянская обвинялась сразу по трем 
статьями. Вместе с ней за барьером скамьи 
подсудимых находились еще трое: мужчина 
и две женщины. Все очень молоды: по внеш
нему виду примерно лет по 20-30. Потерпев
шая в зале одна: двадцатилетняя Алена Ш. 

Судьи, задавая вопросы во время процес
са, добиваются доказательств преступления 
всех вместе и, помимо того, подтверждения 
действий конкретного подсудимого, чтобы 
каждомуназначить адекватное совершенно
му наказание. Журналиста, пишущего судеб
ные очерки, в конкретном деле интересует 
совсем иное: почему совершается то или 
иное злодейство, как нормальный человек 
превращается в преступника, каким образом 
преступление вписывается в нашу обыден
ную жизнь и как на нее влияет. Поэтому, слу

шая выступающих в судебном процессе, пы
таешься представить себя на месте проис
шествия наблюдателем, перед глазами ко
торого развиваются события. . * 

Что же произошло в ночь с 21 на 22 октябт 
ря 1995 года — именно в этот период совер| 
шено разбойное нападение на двух девушек. 
Было примерно 00 часов, когда вместе с под
ругой и ровесницей Татьяной Б. Алена Ш|. 
возвращалась домой, отпраздновав свой 
день рождения в кафе «Аленушка», назван
ном так в честь всех Аленушек Магнитки. 
Подружки были нарядно одеты, приятно пья*-
ны, прекрасно настроены. И>они дуэтом пели 
для уже спящих жителей улицы^Суворова по
пулярную песню о том, что в Саратове мно^ 
го золотых огней и холостых парней, но лю
бят они, к сожалению, женатого. 

На противоположной стороне улицы воз
ле первого детского интерната подруги увй~. 
дели не менее, чем они, «веселую» компа
нию и попросили закурить. Ни страха, ни 
тревоги они в тот момент не испытывали: да 
и кого бояться — один парень и четыре мо
лодых женщины. Потом, на суде, Алена так 

ными встречными. А уж к 
внимательно смотрите и 4а 
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и скажет: 
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время следует бояться еще и женщин. 
Закурить девчатам дали, какое-то время 

все постояли вместе, поговорили о том, о сем. 
Потом как будто бы разошлись в разные сто
роны — каждая- группа пошла своей доро
гой. Но вдруг ночные встречные окружили 
Татьяну и Алену. На подруг посыпались уда
ры со всех сторон. Татьяне каким-то чудом 
удалось вырваться из круга, и она побежала 
в сторону дома. А Алену сбили с ног, и на 
какое-тО время она потеряла сознание. 

Когда очнулась, то увидела себя уже по
чти раздетой: без плаща; пиджака и только 
в одном сапоге. Заметив, что жертва прихо
дит в себя, девица с золоченой «фиксой» 
опять ударила ее по гюлове и сняла второй 
сапог. Алёне помнится, что она кричала и 
звала на помощь. Но,, когда окончательно 
пришла в себя, увидела только подбегающих 
подружку и свою мать и быстро удаляющу
юся группу тех, кто только что бил и разде
вал ее. Кроме одежд 4» и обуви, с нее сняли 
три золотых цепочки, золотые печатку и ко
лечко, порвав мочку уха, сорвали золотые же 
сережки, вырвали из рук сумку. 

Девушки утверждали на следствии и на 
суде, что били и раздевали Алену все пяте
ро. Но несовершеннолетняя Светлана Шафо-
ростова предстала перед судом в качестве 
свидетеля. 

Крупная, полноватая, с обесцвеченными 
волосами Светлана вполне сошла бы за 
взрослую девушку, если бы — нет, не наи
вное, а какое-то бездумно-пустое выраже
ние глаз. В нынешнем году Шафоростоврй 
исполнилось семнадцать, значит, в момент 
совершения разбойного нападения она была 
на год моложе, Вечером 21 октября, когда 
она пришла «в гости1» к мужчине, который 
старше её в два раза, пилегводку в компании 
с ним и его подругами, а поздней ночью по
шла «гулять», Светлане Шафоростовой бь|ло 
еще 16. Очевидица всего,-что произошло на 
улице Суворова, она давала в суде весьма 
странные и противоречивьгепоказания. 

Впрочем, противоречий и странностей хва
тало и в показаниях, и в поведении подсу
димых. В одном онистарались держаться За
одно: «потерпевшая сторона» сама спрово
цировала уличный скандал, поскольку была 
пьянее их компании, да еще и разодета как 
на показ. Нечего шляться лочью по улицам, 
распевать песни и -заговаривать со случай-

срак 
венерической 

девчушка 

уже получил новый 
ние и заражение 
свободу вышел лишь в| 
колонии восемь лет. С 
успел сделать, так это| 
троих детей. Жена его, 
и хорошенькая 
суда младшенького 
старшему сынишке 
сяцев, дочери Настене 

В октябре прошлого 
матерью своих детей, Б 
другую женщину 
на сожительствовала с 
да вечером 21 октября i 
шла Светлана Шафоро| 
приехала из кар 
сестра жены Елена 
комой Натальей 
лично выпила, а когда 
вел свою женскую 

Правда, сам Бородки 
истории не претендует) 
елся тюремной бал 
нице Елене Бекетовой 
снова попасть в «зону»! 

Ьофдкина 

Окаану 

за изнасилова-
болезнью. На 

1992 году, отбыв в 
(той поры, если что и 
произвести на свет 

|совсем молоденькая 
принесла в зал 

Месячного ребенка. А 
2 года 6 ме

тод и 4... 
Года, разругавшись с 
рродкин привел в дом 

Утянскую. Окса-
|ним недели две, ког-
гости к Виктору при-

ртова, а чуть поз*ке 
о села старшая 

со своей зна-
й. Компания при-

^темнело, Виктор по-
на «прогулку.»; 

на лидерство в л ой 
Видно, досыта на-, 

Зато егасвояче-
(тросто не терпелось 

талинског 
Бекетова 

Навру: ово 
гда отел/ 
ком, жду 

танды 

Пожалуй, Елену Бекетову стоит рассмот 
реть отдельно. Дело в - ом, что, к счастью, в 
жизни пока нечасто вст речаются двадцати
летние девушки, за плечами которых по две 
судимости. Первый раз топав на скамью под
судимых в семнадцать 
казанием получила отсрочку исполнения при-,, 
говора. Но через год совершила новую кра
жу, и отбывала сразу дза срока. На свободу 
вышла не только не раскаявшись, а напро
тив, огрубев и обозлившись. Теперь она по
чти идеолог преступного образа жизни . 
Даже внешне Елена старательно подчерки
вает свою принадлежность к «уркам»: блес
тит желтой фиксой на зубах, то и дело де
монстративно «цикая» через нее, как зап
равская уголовница, выставляет напоказ 
левую кисть руки, густо разрисованную та
туировками. На вопросы судьи отвечает дер
зко, с вызовом, как бы бравируя своей по
рочностью: 

— Это моя идея — погулять ночью по, го
роду. Такая уж я вольная — могу и в пять 
утра позвать гулять. И девчат била я. Сразу 
обеих: вот так вот, двумя руками! — о н а рез
ко выкинула вперед руки со сжатыми кула
ками. — Я этому училась, умею. Потом Але
ну ногами пинала, одежду с нее снимала. Я 

Валентина МИНУЛЛИНА 
вам другое скажу: мне хоть 10, хоть 20 лет 
заключения давайте — выйду, все равно 
буду этим заниматься. Мне это нравится. 

Согласитесь, такое заявление может-кого 
угодно шокировать. И первая мысль была: 
Боже, да тебя, девочка, вообще нельзя на 
свободу выпускать! Резервации для таких, 
как ты, строить надо! 

Похоже, примерно такие же мысли посе
тили не только ведущих процесс судей, но 
даже соседей Елены по скамье подсудимых, 
хотя реагировали они на ее высказывания по-
разному. Наврузова, в свои 37 лет явно по
павшая под влияние этой энергичной моло* 
дой грешницы, лишь вяло скривила губы, от
решенно и безнадежно глядя в окно напро
тив. У УтЯнской испуганно округлились гла
за, а Бородкин посмотрел на свояченицу с 
иронией и любопытством. 

По словам самой Елены, ни с кем она от
нятым имуществом не делилась, а собрав" все 
в сумку, «подорвалась» в Казахстан, в город 
Кустанай, где «опрокинула» все цыганам: 

— Я гастролировала из города в город, 
пока меня милиция «на тюрьма» не взяла. А 
что? На то милиции деньги платят — пускай 
ищет! 

В перерыве Валентина Александровна 
спросила: 
, — Ну и что вы думаете обо всем этом? 

Какой талант пропадает! Ведь огонь-девка?' 
Какой темперамент, сколько энергии! ЕсЛи 
бы это в нужное русло направить — цены бы 
нашей Бекетовой не было. 

— Мне почему-то кажется, что она играет 
какую-то роль, —сказала я, —Этакой отпе
той преступницы, которой все нипочем. А 
внутри-то, наверное, все дрожит. 

— Да, актриса, ничего не скажешь, — со
гласилась народный заседатель Т. Н. Кор-
шикова, проработавшая 30 лет преподавате
лем педучилища. 

Бывший прокатчик комбината, а ныне пен
сионер и тоже народный заседатель А. И. 
Слоква только головой покачал. 

— Актриса-то актрисой, —возразила Ва
лентина Александровна, — но ведь она и в 
самом деле — лидер от природы. Такая и в 
колонии на побегушках не будет. 

И вот снова идет процесс. Судья Хазие-
ва, помощник прокурора И. Ю. Выдрина за
дают наводящие вопросы подсудимым, а я 
не свожу с них глаз, пытаясь понять что-то 
главное. Юристы говорят, что сейчас, нако
нец, и у нас перестали отрицать теорию Лом-
брозо, согласно которой склонность к пре
ступлениям заложена у некоторых людей в 
генах, что порочность можно «прочесть» по 
чертам лица.— форме и величине глаз, носа, 
подбородка, по характерной мимике... 

Виктор Бородкин в таком случае больше 
похож на приличного молодого человека из 
интеллигентной семьи: худощавый, светТю-
волосый, заостренное лицо будто туго об
тянуто кожей, высокий, без морщинок лоб 
заканчивается легкой пролысинкой. Взгляд 
спокойный, несколько напряженный. Нет, 
встретишь на улице, и не подумаеаа* даже, 
что этот парень треть ж и з н и провел в 
заключении... 

В Наталье Наврузовой легко различить 
крепко выпивающую женщину: темное, слов
но обветренное лицо, резкие морщины вдоль 
щек^ печальный взгляд. 

Оксане Утянской 21 год, но выглядит она 
обиженной девочкой-подростком: глядя" на 
нее, никогда не скажешь, что у этой женщи
ны двое детей. 

И, наконец, Елена Бекетова, если б не эти 
ее уголовные манеры, просто хороша — у нее 
тонкое европейской красоты лицо, ладно 
скроенная фигурка. ' 

Так и хочется повторить сказанное Вален
тиной Александровной Хазиевой: эх, девоч
ки-девочки, что же вы с собою делаете? Бол
таетесь, как перекати-поле, пропиваете свою 
молодость, рожаете от кого попало! Что 
дальше-то с вами будет? Что вы себе в бу
дущем уготовили? 

В нашем случае ответ на последний воп
рос прост: долгие годы лишения свободы, 
т ю р е м н ы е « у н и в е р с и т е т ы » , н е р е д к о 
.навсегда о п р е д е л я ю щ и е профессию и' 
дальнейшую жизнь. 

Все чаще преступления совершаются жен
щинами. И не какие-нибудь кражи, а особо 
опасные — хулиганства, грабежи, угоны ав : 

томашин, разбойные нападения, убийства. 
Женщины, самой природой-Матерью пред
назначенные для того, чтобы дарить жизнь,, 
становятся все более агрессивными, жесто
кими воительницами. Опасайтесь ночных 
встреч с такими вот «амазонками» с Уральс
ких гор. Это может вам стоить не только 
имущества и здоровья, но и жизни. 

За что и ради чего эта женская война с 
миром? 

Нет ответа. 

... В Центре- помощи детям мне сказали, 
что добрые люди из сельского района офор
мили опекунство над Мишей Ахметовым и 
увезли его к себе в деревню. Вначале запу-
ганный, заторможенный ребенок за полго
да отошел, отогрелся в этом чужом-доме и 
стал походить на обычного четырехлетнего 
ребенка. Собственно, через несколько дней 
ему исполнится пять лет. 

Но у Оксаны Утянской пока еще сохрани
лись родительские права на Мишу, и, отбыв 
наказание, она может забрать его у опеку
нов... Так что все плохое для Миши еще мо
жет повториться... 

монолог 


