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Бандит по убеждениям 
Вынесен приговор преступнику, ограбившему почтовое отделение связи 

МАРИНА В Л А Д И М И Р О В Н А 
много лет проработала кассиром в 
почтовом отделении связи по улице 
Суворова. В тот день, 19 ноября 
2003 года, ее утро началось с обыч
ных обязанностей: открыла дверь, 
отключила сигнализацию. В поло
вине девятого приехали инкассато
ры, занесли брезентовую сумку с 
деньгами. Она заперла за ними, но 
через несколько минут в тамбуре 
раздались шаги. «Ох уж эти пенси
онеры, не спится им», - едва поду
мала Марина, как дверь распахну
лась от сильнейшего удара. Какой-
то человек в два прыжка оказался 
у стойки,грохнул по стеклу и, мо
ментально перескочив через ограж
дение, направил на Марину писто
лет. Лицо скрывала черная маска. 
Через прорехи для глаз ее сверлил 
жестокий взгляд. Марина почув
ствовала, как от страха на лбу выс
тупила испарина. «Черномордый» 
глухо произнес: «Где деньги?» - и 
приставил дуло к голове. Не помня 
себя, женщина заорала: «Не стре
ляй, не надо!» - и поспешила в под
собку, куда несколько минут назад 
отнесла инкассаторский мешок. Не
знакомец выхватил сумку и скоман
довал: «На пол!» Марина неловко 
опустилась на колени и распласта
лась на холодном цементе. «Госпо
ди! Спаси и сохрани!» - колотилось 
в сознании. Она замерла, зажмури
лась, ожидая выстрела. «Лежать, 
пока не уйду, иначе пулю в лоб схло
почешь», - услышала она. Хлопну
ла входная дверь. Марина прислу
шалась, все еще не веря в произо
шедшее. Когда до сознания дошло, 
что грабитель скрылся, она зары
дала: «Что же это делается?! Среди 
бела дня, почти в центре города гра
бители в масках, с оружием». Она 
собралась с духом, поднялась и 
бросилась к телефону. 

В инкассаторской сумке граби
тель унес 360 тысяч рублей. И хотя 
милиция вскоре примчалась на ме
сто преступления, поймать бандита 
по горячим следам не удалось. 

Прошел год. Оперативная рабо
та по поиску грабителя не прекра
щалась, но похожих «по почерку» 
преступлений в городе не происхо
дило. Или «гастролер», или свой, 
доморощенный, но очень осторож
ный - после грабежа благоразумно 
«лег на дно», примерно так, по ми
лицейской версии, можно было оха
рактеризовать действия бандита. 

... Прозвенел школьный звонок, 
стайка мальчишек вышла из школы. 
Погода была прекрасная, январс
кий морозец чуть пощипывал щеки. 
Вдруг раздался громкий хлопок. 
Ребята обернулись и увидели двух 
мужчин. Один лежал на снегу, вто
рой, в черном коротком пальто, сто
ял рядом. Мальчики видели, как 
«черный» схватил л е ж а щ е г о за 
руку, вытащил из-под него пакет и 
кинулся в сторону крытого рынка 
на остановке «Гагарина». Он про
бежал мимо них, и мальчики хоро
шо разглядели лицо молодого муж
чины. В руке он держал обрез, ко
торый на ходу заталкивал в карман 
пальто. Пацаны подбежали к лежа
щему. На спине его куртки увиде
ли дыру. Он был жив и уже звонил 
в милицию по сотовому. Скривив
шись от боли, он попросил ребят 
забежать в магазин, из которого 
только что вышел, и сообщить, что 
его подстрелили. Мальчишки пом
чались выполнять просьбу. 

Потерпевшего оперативники оп
росили еще в больнице. Владимир 
рассказал, что 28 января он заехал 
в офис, чтобы вернуть долг. Вре
мени у него было в обрез, и он здесь 
же, в офисе, обменял векселя на 
купюры. Обмен произошел спон
танно, заранее знать о том, что он 

понесет в пакете деньги, никто из со
трудников не мог. Со слов очевид
цев, запомнивших преступника, был 
составлен фоторобот. 

Через два с половиной месяца 34-
летнего Евгения Жирнова задержа
ли по подозрению в разбойном на
падении. В этот же день в квартире, 
к о т о р у ю он с н и м а л , п р о и з в е л и 
обыск и обнаружили целый арсенал. 
На процедуре опознания школьни
ки указали на Жирнова как на чело
века, который в конце января с па
кетом и обрезом пробегал мимо них. 

Розыском разбойника занимались 
сотрудники магнитогорского ОБОП 
- отдела по борьбе с организованной 
преступностью. Оперативные разра
ботки они, естественно, держат втай
не, но некоторые подробности опера
ции все же раскрыли. 

В М а г н и т к е Ж и р н о в 
проживал без регистра
ц и и , при з а д е р ж а н и и 
п р е д ъ я в и л ч у ж о й п а с 
порт. Когда установили 
его личность , то оказа
лось, что по Евгению давно плачет 
тюрьма. Жирнов уже три года чис
лился в федеральном розыске за се
рию разбойных нападений на трас
сах Башкирии. Его подельников дав
но задержали и приговорили к дли
тельным срокам. Жирнов преступ
ный промысел не оставил, но с во
дителей п е р е к л ю ч и л с я на более 
«прибыльные» объекты: богатень
ких граждан и почтовые кассы. 

Начальник ОБОП так отозвался о 
Жирнове: «Бандит по убеждениям». 

Грабить почтовое отделение Евге
ний шел не наобум: два месяца следил 
за почтой, замечая дни, когда приво
зят большую сумму денег. Побывал 
он и в помещении, оценил на проч
ность тамбурную дверь, мысленно 
возблагодарив руководство, которое 
экономит даже на щеколдах. Тщатель
но продумал Евгений и свой «при
кид». Загодя купил черную шапку, 
прорезал отверстия для глаз. А пис
толет приобрел на.. . ярмарке. Но не 
настоящий, а игрушечный, точную 
копию боевого аналога. 

На место преступления он прика
тил на «Оке», которую на время арен
довал у знакомого. Неприметную ма
шинку оставил около цветочного ма
газина, что на улице «Правды», и стал 
наблюдать за почтой. Вскоре подъе
хала инкассаторская машина. По на
пряжению, с которым мужики тащи
ли мешок. Евгений определил, что 
денег в нем немало. Когда автомобиль 

скрылся из вида, он зашел в тамбур, 
натянул на лицо маску, вытащил пис
толет и, ударив ногой по двери, снес 
замок. После ограбления приехал до
мой, открыл сумку, пересчитал до
бычу: в мешке, по его словам, нахо
дилось 300 тысяч рублей. Все улики: 
инкассаторский мешок, игрушечный 
пистолет и одежду он затолкал в па
кет и утопил в Урале. Черную маску 
оставил - пригодится. Зачем зря тра
титься? 

Жертва второго нападения была 
выбрана случайно. Но богатенький 
магазин, из которого частенько вы
ходили представительные мужчины 
с портфелями, Евгений заприметил 
давно. В этом районе он снимал 
квартиру и как-то обратил внима
ние на пачки денег, которые в про
зрачном пакете вынес из этого ма-

Полтора миллиона рублей ущерба 
осужденный не возместит и за две 

газина хорошо одетый незнакомец. 
28 января 2005 года он пригото

вился к очередному нападению: за
толкал обрез за пояс брюк, оделся 
во все черное. Место для наблюде
ния выбрал идеальное: лавочка на 
трамвайной остановке. Примерно в 
обеденное время в офис зашел муж
чина, который держал в руках ка
кие-то бумаги. Минут через двад
цать он вышел, но вместо бумаг в 
руках был черный пакет. Сквозь 
пластик выпирали денежные пачки. 
Евгений поднялся и пошел следом 
за «клиентом». Приблизился и, це
лясь в левую лопатку, почти в упор 
выстрелил из обреза. Правда, гра
битель проявил «милосердие». На 
следствии он заявил, что «не хотел 
причинить вред потерпевшему и 
поэтому выстрелил резиновой пу
лей, которую изготовил сам. В гиль
зу 16 мм калибра затолкал три ре
зиновых шарика, чтобы шокировать 
человека, сбить с ног». 

Его улов превзошел все ожида
ния. Миллион рублей! Эти деньги, 
как и «почтовую» добычу, он «по
тратил на собственные нужды». 

Хороши «нужды» - за два с по
ловиной месяца спустить миллион! 
Но Евгений шиковал не один. Мо
лоденькую сожительницу-студент
ку надо было одевать, обувать, кор
мить. Да не как-нибудь, а соответ
ственно статусу человека из среды 
гуманитарной интеллигенции. 

ЖИЗНИ 

При обыске в съемной квартире 
нашли спортивную сумку, в которой 
обнаружили обрез, россыпи патро
нов к оружию различных модифи
каций, взрыватель и гранату. Види
мо, грабитель предполагал, что рано 
или поздно его поймают, и на случай 
ареста приготовил операм «пода
рок»: заминировал сумку. Откроешь 
замок - и взлетишь на воздух. Прав
да, Жирнов опасался, что сумкой 
может заинтересоваться сожительни
ца, и из соображений безопасности 
снял смертоносный капкан. 

Знала ли девушка, что живет с мате
рым бандитом? Может, и не знала. 
Скорее всего, удобнее было верить, 
что экспедитору - именно такую дол
жность выбрал себе грабитель - пла
тят огромные деньги. Судья спраши
вал: видела ли она оружие? Девушка 

утверждала, что даже не по-
т ш т л дозревала о его существова

нии. Но сумка стояла за те
левизором, и если в доме на
водить порядок, то волей-
неволей наткнешься на нее. 

На судебном процессе студентка 
искала сочувствия, сказав, что сожи
тельствовать с 17 лет ее вынудили 
«тяжелые» условия: приходилось 
совмещать учебу и работу. За три 
года совместного проживания Евге
ний, по словам девушки, стал близ
ким ей человеком, но «фамилии его 
она не знала». 

Во время следствия свою вину Жир
нов признал полностью, но в судебном 
процессе давать показания не стал. 

Суд Ленинского района признал 
Евгения Жирнова виновным по ст. 
162 УК РФ «Разбой» и ст. 222 УК 
РФ «Незаконное приобретение, хра
нение . . .оружия» и приговорил к 12 
годам лишения свободы в колонии 
строгого режима. 

Возмещение ущерба потянуло на 
полтора миллиона рублей. Зная, ка
кие копейки зарабатывают в местах 
лишения свободы, можно предполо
жить, что такие деньги Жирнов не 
вернет и за две жизни. 

Это наказание он получил только 
за преступления , совершенные в 
Магнитогорске. Следователи Баш
кирии с нетерпением ждут прибытия 
Жирнова. Ему предстоит держать от
вет еще за «дорожные» грабежи и 
разбои. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Фамилия осужденного подлинная - при

говор вступил в законную силу. Автор бла
годарит суд Ленинского района и ОБОП 
Магнитогорска за предоставленный мате
риал. 

Уголовные 
рекорды 

• Дольше всех в тюрьме 
отсидел П о л ь Гейдель 
(США), которого отправили 
за решетку в 1911 году за 
убийство при смягчающих 
обстоятельствах. Он освобо
дился лишь в мае 1980 года. 

• Самую длинную судеб
ную речь произнес англича
нин Уильям Генри Апджон в 
1916 году. Его последнее сло
во растянулось н а . . .45 дней. 

• Бывшая советская граж
данка Татьяна Русанова -
ныне живет в Израиле - в 
1943-1955 годах совершила 
15 побегов из сталинских ла
герей. Ее ловили 14 раз и 
добавляли срок. 

• 11 марта 1972 года ис
панское горсобрание потре
бовало посадить 22-летнего 
почтальона на 384912 лет -
по 9 лет за каждое не достав
ленное им адресату письмо. 

• Джонс из Брисбена (Ав
стралия) был арестован за 
пьянство в 2000-й раз. На
чало его арестам было поло
жено в 1957-м, а в 1998 году, 
когда Томми скончался, чис
ло приводов в полицию дос
тигло почти трех тысяч. 

• Крупнейшая партия 
наркотиков была изъята аме
риканской полицией 28 сен
тября 1989 года в Лос-Анд
желесе. Стоимость конфис
кованного героина по роз
ничным ценам достигала 6 -
7 миллиардов долларов. 

• Самая крупная акция 
фальшивомонетчиков была 
з а ф и к с и р о в а н а во время 
второй мировой войны. 140 
евреев-узников концентра
ционного лагеря Заксенхау-
зен под руководством майо
ра Крюгера изготовили под
дельные британские банкно
ты на общую сумму 130 мил
лионов фунтов стерлингов. 
Ф а л ь ш и в ы е к у п ю р ы ис
пользовались фашистами 
для подрыва экономики 
Британии. 

• Рекордсменом-убийцей 
называют главаря колумбий
ской банды Теофило Рохаса. 
Считается, что с 1948 по 1963 
год он убил 592 человека. 
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