
Завидную прыть и по-
литическую подкованность 
демонстрируют нынешние 
мошенники. преступными 
деяниями они способны опоро-
чить любые государственные 
начинания вплоть до нацио-
нальных проектов и областных 
программ. 

В прошлом году значимым со-
циальным актом областного прави-
тельства стало присуждение звания 
«Ветеран труда» определенной кате-
гории пенсионеров с последующей 
компенсацией коммунальных и иных 
льгот. Зная, что старики чтят губер-
натора как защитника пенсионеров, 
жулики решили нажиться и на этой 
благой инициативе. Первопроходцем 
стал 35-летний менеджер одного 
из городских страховых агентств. 
Пенсионерам, проживающим по 
улице Доменщиков, молодой чело-
век представился врачом. Его-де сам 
губернатор уполномочил на благое 
дело: обеспечить всех ветеранов 
войны лечебными медицинскими 
аппаратами по льготным ценам. 
Хозяина дома на мякине не прове-
дешь – он тут же потребовал у гу-
бернаторского посланца документы. 
Незнакомец пообещал предъявить 
удостоверение, но только после 
того как старики купят «льготную» 
медтехнику. 

Первоначальная стоимость прибо-
ра была явно не льготной, тем более 
для ветеранов, – 48000 рублей. Пен-
сионер наотрез отказался покупать 
дорогущую иноземную панацею 
– вибромассажер. «Губернаторский 
представитель и врач» принялся, как 
хороший купец, расхваливать товар, 
обещая избавление от всех болезней. 
Стоимость снизил вдвое, но и 24000 
оказались для стариковской пенсии 
сумасшедшей ценой. Уступив уго-
ворам больной жены, ветеран «со 
скрипом» согласился выложить за 
чудо-технику 12000 рублей, и то при 
условии, что первый взнос не превы-
сит трех тысяч рублей. Направился 
старик к домашнему сейфу – ма-
трацу, а незнакомец следом. Извлек 
пенсионер из газетного свертка, в 
котором лежали пять тысяч, нужную 

сумму и вручил милому человеку. 
Тот деловито прошел на кухню, 
сунул старикам листки бумаги, при-
казал заполнять анкеты. Пока близо-
рукие морочили голову и выводили 
каракули, незнакомец исчез из поля 
зрения. Через несколько минут он 
влетел в кухню, почти силой выхва-
тил недописанные листы и бросился 
к выходу. Якобы его ждут машина и 
другие страждущие. У порога крик-
нул, что долг за медтехнику, девять 
тысяч, необходимо принести в одно 
из отделений больницы. После его 
ухода кинулся старик с матрацу, а 
там одна пустая газетка лежит. Вгля-
делись старики в чудо-приборчик, 
и по виду определили: не стоит он 
таких денег. 

Облапошенный пенсионер побрел 
в милицию. Разглядел он предъяв-
ленные фотоснимки жуликов и сразу 
узнал уверенный взгляд «губерна-
торского посланца». Им оказался 
Виталий Уткин – менеджер одной из 

страховых фирм города. Возбудили 
против менеджера уголовное дело, 
стали собирать доказательства пре-
ступления. Оказалось, этот случай 
был не первым в мошеннической 
практике Виталия: еще в 2005 году 
Новгородский городской суд при-
говорил его к одному году и девяти 
месяцам лишения свободы. 

За решеткой Виталий зарекомен-
довал себя с наилучшей стороны и 
получил «пионерскую» характери-
стику. За примерное поведение через 
восемь месяцев после приговора 
открылись перед ним ворота коло-
нии. Однако милости государства 
Уткин не оценил, от жульнических 
помыслов и деяний не отказался. Та-
бличка на двери «Участник Великой 
Отечественной войны» стала для 
обманщика сигналом к действию. 

Во время следствия обвиняемый 
не был взят под стражу. Уткин с тол-
ком использовал свободу, употребив 
все связи и средства для достиже-

ния единственной цели – избежать 
наказания. В разгар следственных 
действий обманутых пенсионеров 
посетили незнакомцы, заявившие, 
что ветеран «ошибочно» купил мас-
сажер. Они всучили опешившим ста-
рикам пять тысяч рублей и скрылись. 
Кроме того, в следственный кабинет 
явились свидетели Поповы, которые 
стали уверять, что менеджер Уткин 
является их семейным страховым 
агентом. В тот день и час, когда неиз-
вестный жулик бессовестно обирал 
несчастных старичков, Виталий пре-
бывал у них в квартире – оформлял 
договор страхования по причине 
болезни одного из домочадцев. 

Эти соломинки не спасли Виталия. 
Из одной больницы пришел доку-
мент, разъясняющий, что никому из 
членов семьи Поповых больничного 
листа по нетрудоспособности не вы-
давали. Более того, страховая фирма 
опровергла слова своего сотрудни-
ка: Виталий никогда не числился 

страховым агентом семьи Поповых. 
Ответ на запрос поступил из другой 
больницы, куда старики должны 
были принести долг за массажер. 
В бумаге говорилось, что Виталий 
Уткин никогда там не работал. «Тя-
желой артиллерией», разбившей все 
доводы обвиняемого, стало заключе-
ние экспертов-криминалистов. Они 
сняли отпечатки пальцев с внутрен-
ней стороны двери. Идентификация 
показала: «пальчики» в квартире 
пенсионеров принадлежат Виталию. 
Ко всему этому, следствие выяснило 
все, что касалось вещественного 
доказательства преступления: ис-
тинная стоимость чудо-приборчика 
китайского производства – 150 
рублей; массажер не относится к 
медицинской технике. 

На суде менеджер своей вины 
не признал, в содеянном не рас-
каялся. Однако факты доказывали: 
виновен. При вынесении наказания 
были взяты во внимание смягчаю-
щие вину обстоятельства – поло-
жительные характеристики с места 
работы и жительства. Оказывается, 
мошенник был хорошим соседом и 
ударником менеджерского труда. 
Суд учел и рецидив преступления, 
и личности потерпевших: жертва-
ми мошенника стали легковерные 
старики. Весы Фемиды не долго 
колебались, чаша грехов оказа-
лась тяжелее смягчающих обстоя-
тельств. Орджоникидзевский суд 
приговорил Виталия Уткина к двум 
годам лишения свободы в колонии 
строгого режима. Вещественное 
доказательство – копеечный ки-
тайский приборчик – был передан 
в доход государства. 

Смеем надеяться, эта история ста-
нет для пенсионеров уроком. Одно 
время их обманывали, предлагая 
банки с «медом», потом обещали 
мешки сахара по бросовой цене. Не 
пора ли наивным уяснить: товары на 
дом, как правило, приносят жулики 
и проходимцы, от которых одно 
спасение – осторожность, осмотри-
тельность, бдительность. 

имена и фамилии изменены, 
совпадения могут носить лишь слу-

чайный характер. автор благодарит 
суд Орджоникидзевского района за 

предоставленный материал.
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КитайсКая панацея  
от «губернатора»

от жуликов спасут осмотрительность и осторожность

О пОправках в кОдекс 
об административных нару-
шениях не писал разве что 
ленивый. 

Согласно изменениям, води-
тели, посмевшие сесть за руль в 
состоянии опьянения, могут быть 
арестованы на срок до 15 суток. 
Соседями по камере могут стать те 
из граждан, кто рискнул управлять 
транспортом, не имея водительско-
го удостоверения. На таких строгих 
мерах настояло ГИБДД, возмущен-
ное совершенным беспределом 
на дорогах и количеством жертв: 
ежегодно под колесами лихих 
наездников гибнет 30000 жертв. 
Известно, что закон не запрещает 
садиться за руль, предварительно 
приложившись к бутылочке какого-
нибудь спиртного. Главное, не пре-
высить норму: 50 граммов водки, 
бутылка пива или бокал вина. Го-
воря языком протокола, «трезвым» 
будет считаться водитель, в крови 

которого обнаружено не более 0,3 
г/литр этилового спирта или 0, 15 
мл/литр алкогольной концентра-
ции в парах выдыхаемого воздуха. 
Однако специалисты, комментируя 
установленную норму,  высказали 
свою точку зрения на эти показате-
ли. Все очень индивидуально: спирт 
можно обнаружить в крови чело-
века, выпившего стакан кефира.  
Для сравнения: в Европе «пьяная» 
норма составляет 0,5 г/литр этило-
вого спирта. Однако для российских 
водителей закон – не указ. 

В первые дни нового года все каме-
ры были заполнены нарушителями. 
Рекордсменом по числу арестован-
ных водителей в настоящее время 
является Республика Алтай.  На 
втором месте – Тюменская область. 
Всего же по России в «профильных» 
водительских каталажках побывали 
около 4000 человек. 

Подчеркнем, не все водители, 
рискнувшие сесть за руль под-
шофе, оказались за решеткой. 

Статистика свидетельствует: лишь 
каждый шестой. И судьи поначалу 
были лояльны, лишь в редких слу-
чаях давали срок по полной – 15 
суток. Пьяный народ томился в 
камерах не более трех–пяти суток. 
В отдельных регионах лояльность 
представителей третьей власти 
объяснялась отсутствием мест в 
изоляторах. Сажать было некуда. 
Например, на Алтае, где водители, 
если верить официальным цифрам, 
чаще всего садятся за руль «под 
мухой», сажать просто некуда. Во-
прос стоит настолько остро, что 
в республике собираются строить 
изолятор, предназначенный для 
водителей-пьяниц. В Магнитке 
вообще нет проблем с размеще-
нием нарушителей ПДД, но не по 
причине исключительной законо-
послушности водителей, а из-за 
отсутствия дефицита «сидячих» 
мест. Спецприемник располагается 
на Кирова, 64 – в здании бывшего 
отдела Орджоникидзевского УВД, 

которое год назад переехало на 
улицу Рубинштейна. В его стенах 
содержат всех «административ-
ных» арестованных, заметим, не 
только по линии ГИБДД.  В каме-
рах томятся незаконные мигранты, 
мелкие хулиганы. Спецприемник 
может принять не более 50 чело-
век, кстати, не только городских. 
Агаповских нарушителей уже 
привозят на Кирова, и спецучреж-
дение в состоянии разместить всех 
нарушителей из близлежащих райо-
нов. Пока Кизил, Верхнеуральск 
и Нагайбак справляются своими 
силами. В день в спецприемник  
помещают от трех до пяти человек. 
«В настоящее время вопрос о строи-
тельстве отдельного помещения не 
стоит, – поясняет старший инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Жанна 
Худякова. – Вообще же, с 1 января 
по 10 марта в спецприемнике за 
нарушения ПДД содержались 240 
человек». Жанна Марсовна привела 
пример огромного воспитательного 

воздействия, которое испытал пред-
ставитель среднего класса, впервые 
наказанный за пьянку: «В камере он 
пробыл два дня, но этого оказалось 
достаточно, чтобы нарушитель раз 
и навсегда зарекся садиться за руль, 
пропустив даже рюмочку. Не по-
тому, что в спецприемнике плохие 
условия. Средний класс досадует 
на вынужденное безделье». Между 
прочим, руководство и крупных 
предприятий, и частных вряд ли со-
чтет пребывание в спецприемнике 
уважительной причиной. 

Ужесточение законодательства 
совершенно неожиданно привело к 
наплыву в автошколы особ слабого 
пола. Мужей за пьянку лишили 
прав, иномарки простаивают, семья 
тратит кровные на общественный 
транспорт. Дамочки просто вы-
нуждены садиться за руль. Вот 
такой гендерной стороной медали 
обернулись поправки в Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях. 

апартаменты для водителей-пьяниц
Поправки в кодекс обернулись гендерной стороной медали
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