Звоночек с зоны.

Заключённый исправительной колонии из соседней области лишил более десятка кузбасских
пенсионеров всех сбережений.
ОТ АВТОРА: в Новокузнецке за 11 эпизодов мошенничества осужден 37-летний заключённый
новосибирской колонии. О том, как аферисту удалось обмануть доверчивых стариков будучи за
колючей проволокой, мне рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области
Владимир СЕРГЕЕВ.
В августе 2015 года в полицию Новокузнецка один за другим начали обращаться пенсионеры,
которые стали жертвами телефонного мошенника.
Обманутые пожилые люди рассказывали правоохранителям похожую историю. Им днём
позвонил сын или внук и сообщил, что совершил ДТП, в результате которого пострадала женщина
с ребенком. Чтобы решить неприятности, он просил родственников переслать ему денег.
Горожане верили и выручали нерадивого лже-отпрыска, а спустя время узнавали, что стали
жертвой обмана.
Примечательно, что жулик в тех случаях, когда его жертва начинала сомневаться, убедительно
врал, что его голос не похож на прежний из-за того, что в ДТП он ударился об руль, расквасил себе
нос и разбил губы.
Расследуя уголовные дела, новокузнецкие сыщики поняли, что имеют дело с серийным
аферистом. От преступной деятельности пострадали 11 стариков. Кто-то из пенсионеров отдавал
мошеннику 5 тысяч рублей, были и такие, кто не пожалел ради попавшего в беду сына и 200
тысяч. Но всех потерпевших объединяло одно – ради спасения родственника они отдавали
последние деньги.
– В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по
Кемеровской области и управления МВД России по городу Новокузнецку установили, что
мошенник звонил потерпевшим с территории исправительной колонии, расположенной в
Новосибирске, – рассказал Владимир СЕРГЕЕВ, сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской
области. – При содействии сотрудников ГУФСИН по Новосибирской области подозреваемый в
преступлении был задержан.
Выяснилось, что с ролью лжеродственника новокузнечан успешно справлялся 37-летний Роман
Пешков. Возможно, он и не слишком бы отличался от своих собратьев, телефонных аферистов,
если бы не место, где его обнаружили правоохранители.

Дело в том, что Роман вот уже несколько лет отбывал наказание в исправительной колонии
строгого режима для содержания осужденных мужчин. Ранее он уже девять раз был судим за
совершение различных преступлений, в том числе и мошенничеств.
В отношении сидельца было возбуждено очередное уголовное дело. У него были изъяты
мобильные телефоны, с которых он и звонил потерпевшим. Это при том, что пользоваться
средствами связями в колонии было строго запрещено.
В ходе следствия было установлено, что преступной схеме Роман научился у бывшего
сокамерника. Мошенник просил перечислить деньги на указанный им счет, в случае если
банковской карты у жертвы не было, то просил передать «откупные» с посыльным, в роли
которых выступали знакомые таксисты. Общая сумма ущерба от преступных деяний Пешкова
составила более 450 тысяч рублей.
Примечательно, что преступления Пешков совершал днем, когда других заключённых не было
рядом. В своем отряде в исправительной колонии он был старшим дневальным и помогал
следить за порядком, пока другие зэки работали на производстве. Именно это время Роман и
использовал, чтобы обзванивать новокузнечан и обманывать сердобольных и доверчивых
стариков.
В ходе следствия Роман Пешков свою вину не признал. Причастность к телефонным
мошенничествам полностью отрицал, заявив, что он заключённый честный и ничего подсудного
не совершает.
Однако уйти от правосудия ему всё-таки не удалось. Следователь управления МВД России по
городу Новокузнецку собрал достаточно доказательств, которые указывали на то, что обманул 11
пенсионеров именно Пешков.
– В частности, экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по Кемеровской области были проведены
судебные фоноскопическая и лингвистическая экспертизы, – пояснил Владимир СЕРГЕЕВ. – Они
показали, что с потерпевшими разговаривал именно фигурант уголовного дела.
Орджоникидзевский районный суд города Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу,
возбуждённому в отношении 37-летнего заключенного ИК-2 города Новосибирска. Судья признал
Романа Пешкова виновным в совершении 11 мошенничеств и приговорил его к 6 годам и 6
месяцам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Пешков обязан возместить
ущерб пострадавшим пенсионерам.
(Имя и фамилия обвиняемого изменены. – Прим.ред.)
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