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Знак четырех 
Верные друзья, помогая товарищу, стали грабителями 

Хроника преступлений! 
19 ноября прошлого года врач 

тубдиспансера Надежда Петровна 
обратила внимание на молодого че
ловека: тот шел по коридору и при
ветливо ей улыбался. Едва онд по
равнялись, как незнакомец неожидан
но сунул ей руку почти под нэс. В 
ту же секунду из миниатюрного бал
лончика в глаза ударила струя гдко-
го газа, от которого перехватило ды
хание, брызнули слезы. Грабитель 
выхватил из ее рук сумку и пакет и 
бросился к выходу. По горячим сле
дам схватить преступника не) уда
лось. Тогда этот единичный случай 
не имел общественного резоне нса -
обычное ограбление. В сумке было 
около пяти тысяч рублей, в пакете -
медицинские халаты. Но именно с 
этого нападения начались злоключе
ния тубдиспансера. 

29 декабря 2004 года произошло 
нападение на завхоза школы ж 31. В 
тот день в централизованной бухгал
терии на улице Ржевского выдавали 
зарплату. Пачки денег, 85 тысяч руб
лей, завхоз Наталия Макарова сло
жила в обычный пакет и пешочком 
отправилась до школы. Благо, ру
кой подать. Женщину нагнал незна
комец, толкнул Макарову и брыз
нул в лицо какой-то ядовитой жид
костью. Женщина упала, но, тут же 
сообразив, что змееныш покушает
ся на «учительские» деньги, затол
кала пакет под себя и стала звать на 
помощь. Подонок зажал ей рот, но 
тут же отдернул руку. Женщина зу
бами вцепилась в ладошку. Тогда 
стервец вытащил пистолет и руко
яткой ударил по голове, пь таясь 
вытащить пакет из-под настырной 
тетки. Но женщина мертвой хиаткой 
держала учительскую зарплату. Рас
свирепевший грабитель кунаком 
ударил в висок, чуть не свернул че
люсть, но и тогда Наталия Владими
ровна не выпустила драгоценную 
ношу. Только после того, как раз
дался сухой треск выстрела, её зали
тая кровью кисть разжалась. Ворю
га выхватил пакет и бросился йаутек. 
Наталия Владимировна, превозмо
гая боль, кинулась следом! Трое 
мужчин пытались остановить граби
теля и почти нагнали его, но тот на
ставил на них пистолет и пригрозил 
пристрелить. Потом заскочил [в свет
лую «Волгу», и машина с ревом по
неслась по дороге. 

Изо всех потерпевших я называю 
подлинное имя только этой героичес
кой женщины. Наталия Макарова 
оказалась единственным человеком, 
который оказал серьезное сопротив
ление вооруженному грабителю. 

На следствии бандиты призЦались, 
что они долго следили за бухгалте
рией, выбирая подходящую жертву. 
В тот день всех кассиров уводили на 
машине, и только Макарова'отпра
вилась пешком. Это еще раз подтвер
ждает народную мудрость: герой
ство одних спровоцировано халатно
стью других. 

Третий разбойный эпизод! связан 
все с тем же тубдиспансером. 30 де
кабря 2004 года в 11 часов к)ассир с 
заработной платой врачей ceiia в слу
жебный автомобиль. Вдруг! прямо 
под его колеса бросился к^кой-то 
человек. Водитель ударил по| тормо
зам, из салона выскочил охранник и 
склонился над телом. «Теле» выб
росило руку с зажатым в чей бал
лончиком, и охранник схватился за 
глаза. В этот момент к автомобилю 
подбежал другой грабитель: в чер
ной маске, с пистолетом в ру|ке. Дер
жа на прицеле мужчин, подонки вых
ватили из машины наволочку, в ко
торой было 562 тысячи рублей. 

Четвертое нападение было для 
банды не столь удачным. Таким же 
способом, бросившись под колеса, 
они остановили автомобиль^ одного 

из директоров школ. По уже отра
ботанному сценарию «сбитый» пе
шеход пытался обжечь глаза сердо
больному директору, но тот успел 
отвернуться. Тогда незнакомец вых
ватил пистолет и приставил к голове 
человека. Второй подоспевший гра
битель держал на мушке кассира. 
Они схватили целлофановый пакет и 
барсетку. Несчастные люди натерпе
лись страха, но в этой истории ог
рабления был и светлый момент. 
Преступники «промахнулись»: схва
тили сумку, в которой лежала пара 
джинсов. А предполагаемая добыча, 
279 тысяч рублей, на этот раз попа
ла по назначению - учителям шко
лы. Правда, это нападение помогло 
преступникам пополнить свой арсе
нал. В директорской барсетке они 
нашли разрешение на покупку газо
вого оружия, чем не преминули вос
пользоваться, подделав подпись в 
документах оружейного магазина. 

Это было последнее нападение на 
работников муниципальных учреж
дений. Видно, главарь решил, что его 
могут запросто вычислить, да и сами 
учреждения предприняли ряд мер 
безопасности. 

Следующим объектом ограбления 
стала касса Сбербанка. Здесь банди
ты поживились на 19 тысяч рублей. 
Вскоре хищники держали на прице
ле перепуганную девушку из клуба 
игровых автоматов. «Выручка» со
ставила 7 тысяч 600 рублей плюс вся 
наличность дамской сумочки: 2 ты
сячи рублей. 

18 марта в семь вечера бандиты 
напали на гостиницу «Строитель». 
Выстрелив в воздух, уложили на пол 
администратора и жильца. Улов был 
невелик: около пяти тысяч рублей. 
Пришлось обшаривать карманы 
магнитогорского гостя, из которых 
извлекли паспорт и две тысячи пять
сот рублей. «Лебединой песней» бан
дитских похождений стали четыре на
падения, которые они совершили 21 
марта 2005 года. 

Первое произошло в 7.30. Один 
из грабителей дождался прихода со
трудницы Трансагентства и, угро
жая пистолетом, проник в зал и по
требовал деньги. Кассир ответила, 
что вск>выручку уже сдали. Бандит 
приказал открыть ящик. Но женщи
не удалось нажать тревожную кноп
ку, и ворюга ретировался. 

В 9.15 ограбили чебуречную на 
улице Грязнова. Под угрозой пис
толета кассир отдала «черномордо
му» грабителю 1620 рублей. 

Следующий налет - на квартиру 
по улице Сталеваров. Двое в масках 
и один «с непокрытым» личиком об
маном проникли в квартиру и, уви
дев двух перепуганных женщин, сна-

Главарь выбирал жертв, снабжал 
банду пистолетами, масками, 
перчатками и делил добычу 
чала оборвали телефонный кабель, 
потом, размахивая стволами, стали 
требовать деньги и драгоценности. 
Но, к своему разочарованию, в доме 
отыскали только 800 рублей и сото
вый телефон. Обстановку по свое
му сотовому доложили «начальни
ку». Тот скоординировал действия 
исполнителей: оказывается, его маль
чики малость промахнулись кварти
рой. Ошибку тут же исправили. 
Схватили едва живую от страха жен
щину и поволокли к нужной двери. 
Услышав голос соседки, ничего не 
подозревающая хозяйка распахнула 
дверь. Двое тут же направили на нее 
пистолеты и потребовали выдать все 
ценное. Она наотрез отказалась. Тог
да ее усадили на пол и приставили 
пистолет к голове. Для демонстра
ции серьезности своих намерений 

один из грабителей выстрелил в по
душку. Хозяйка соскочила и попы
талась убежать. Ее сшибли с ног и 
принялись избивать. Потом стали 
шарить по ящикам. Сгребли золотые 
украшения, забрали документы на 
гараж и квартиру, прихватили пять 
бутылок коньяка и даже глазные кап
ли. Взяли они более 40 тысяч руб
лей. Пока двое грабили «упакован
ную хату», третий сторожил жиль
цов «ошибочной» квартиры. Кстати, 
перед этими женщинами преступни
ки извинились: нет, сотовый и день
ги не вернули. Страх, боль и матери
альный убыток они «благородно» 
компенсировали бутылкой ворован
ного коньяка. 

Один из охранников близлежаще
го кафе заметил бегущих парней. 
Когда оперативники примчались на 
место преступления, он вспомнил 
приметы подозрительных личностей, 
назвал марку и даже несколько цифр 

номерного знака автомо-
в ш т т я биля. Эти данные поступи

ли всем милицейским по
стам. Вскоре вневедом
ственная охрана Ленинско
го райотдела задержала 
автомобиль. Преступни
ков поймали с поличным: в 

салоне были и черные маски, и ору
жие, и награбленное. 

Белые одежды серого 
кардинала 

Четверо подельников еле умести
лись за решеткой. В последние годы 
в демократической России не хватает 
колоний и тюрем, тесно становится и 
на скамье подсудимых: перед Феми
дой все чаще предстают не бандиты-
одиночки, а участники организован
ных преступных группировок. На
помним читателям, что это уже тре
тья за нынешний год банда. Участ
ники этой группировки ранее к суду 
не привлекались. Главарь - 30-лет
ний Сергей Якунин. В суде он не без 
гордости назвал свой официальный 
род занятий: «Генеральный дирек
тор компьютерного клуба!» Женат, 

имеет двух малолетних детей. У Сер
гея неоконченное высшее образова
ние. Он бывший студент физико-ма
тематического факультета. Бизнесом 
стал заниматься еще в вузе, и на
столько успешно, что учебу бросил. 
«Положительный он со всех сторон, 
- говорит родительница Сергея, - не 
пил, не курил, не наркоман. И все у 
него было нормально, даже празд
ники организовывал для народа ко 
Дню независимости. Но потом купил 
эти игровые автоматы. Повис долг в 
один миллион рублей». 

Понятно: мать, как может, пытает
ся оправдать преступные деяния сво
его сына. Но мне так и не понятно, 
почему бы «положительному» Сер
гею не продать эти треклятые авто
маты и не вернуть долг и почему из 
множества выходов он остановился 
на криминальном способе добычи 
денег, и зачем решение своих про
блем он взвалил на плечи друзей? 

Но все эти «почему» в свое время 
почему-то не задали Сергею его то
варищи. Они бросились вытаскивать 
закадычного друга из долговой ямы, 
с головой окунувшись в криминаль
ный омут. Товарищи Якунина стали 
его подельниками. В банду вошли 
самые близкие: сборщик компьюте
ров в частной фирме 20-летний Ки
рилл Л о б а н о в , т р е т ь е к у р с н и к 
МГТУ Дмитрий Корин и 19-летний 
Виктор Жариков. После ареста он 
стал безработным, а в период пре
ступлений удачно «совмещал» гра
беж с работой в правоохранительных 
органах. Сплошь приличные люди. 
Но ведь и мотив преступлений, со
гласитесь, не лишен романтизма: на 
грабеж пошли за святое - мужскую 
дружбу. Наверное, так оправдыва
ли они свои действия, приставляя к 
голове холодеющего от ужаса чело
века ствол пистолета? 

Изо всех подсудимых, которых 
когда-либо приходилось видеть, Ки
рилл Лобанов оказался самым весе
лым. Он улыбался, хихикал, озорно 
стрелял черными глазками на при
сутствующих. Может, защитная ре-
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акция? Этот весельчак почти во всех 
11 эпизодах выполнял главную роль 
налетчика: ограбил врача тубдиспан
сера, прострелил руку завхозу шко
лы, избил женщину в квартире, дер
жал на мушке директора школы. Ин
тересно, в те минуты сборщик ком
пьютеров так же мило улыбался? 

Родители парней отзываются о 
Якунине как о хитром, изворотли
вом человеке, да к тому же хорошем 
психологе, который сумел под личи
ной благородной цели толкнуть пре
данных друзей на преступление. 
Меж тем, сам Сергей нагло подстав
лял своих «спасителей». Он отказал
ся признать себя виновным по неко
торым эпизодам преступной дея
тельности: якобы грабеж компью
терного клуба и гостиницы его ре
бята совершали по собственной ини
циативе. Показания сотоварищей оп
ровергают его наглую ложь. 

Никто из троих дружков, бездум
но кинувшихся выручать своего за
кадычного, почему-то не поинтере
совались второстепенной ролью 
Сергея. Ведь он всегда отводил себе 
скромную роль водителя, спокойно 
поджидая подельников и добычу. 
Хотя у Сергея на этот счет был же
лезный аргумент: его знали многие 
жертвы нападений. В свое время он 
работал в горздравотделе и был пре
красно осведомлен о времени полу
чения заработной платы в тубдиспан
сере. Как оказалось, его знали и ди
ректор школы, и хозяйка ограблен-ч 
ной квартиры. Словом, возвращать 
долг недоучившийся математик ре
шил за счет своих знакомых и дру
зей. Суд признал Якунина организа
тором ОПГ. Он разрабатывал дета
ли уголовной операции, снабжал бан
ду орудиями «производства»: пис
толетами, масками, перчатками, про
думывал безопасный отход. Он же и 
делил добычу. 

Поначалу с места преступления 
налетчики скрывались на личной 
«Волге» главаря. Потом, когда «раз
жились», Сергей купил по доверен
ности «Жигули». 

Помогая другу, парни так увлек
лись, что забыли: награбленного 
вполне достаточно, чтобы Сергей 
наконец-то возвратил свой долг. 
Одно только нападение на тубдиспан
сер принесло им более полумиллио
на рублей. Скорее всего, дружки 
вошли во вкус и поверили в свою 
неуловимость, забыв народную муд^ч 
рость о конце веревочки. 

В своем последнем слове Сергей, 
согласно выбранной им роли несча
стного друга, эффектно произнес: «Я 
виноват, они здесь ни при чем!» 

Судья постоянной сессии област
ного суда оглашал приговор более 
трех часов. Сергей Якунин приго
ворен к 15 годам лишения свободы, 
весельчак-компьютерщик Кирилл 
Лобанов - к 14 годам, бывший пэпэ-
эсник Виктор Жариков - к 12 годам, 
Дмитрий Корин - к 11 годам. Нака
зание им предстоит отбывать в коло
нии строгого режима. На вопрос су
дьи: «Приговор понятен?», кто-то из 
них съязвил: «Понятен, будет испол
нено!» 

Главарь банды Якунин, словно 
хищная птица крылья, раскинул свои 
руки по плечам друзей и выслушал 
приговор с гордо поднятой головой. 
Наверное, хотел продемонстриро
вать свое мужество и привержен
ность высшим идеалам: истинных 
друзей не сломили ни суд, ни тяж
кий приговор. Только вот товарищи 
Сергея не могли поднять глаза на 
рыдающих в голос родственников. 

Взятую на себя роль Якунин с 
блеском исполнил до конца, в про
тивном случае пришлось бы при
знать, что он сломал жизнь троим 
парням. В душе он, конечно же, все 
понимает, но, думаю, и дальше бу
дет кутаться в белые одежды. Жаль, 
что товарищи так и не заметили под 
ними черную душу коварного чело
века. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Имена и фамилии осужденных 

изменены - приговор не вступил в 
законную силу. Автор благодарит 
постоянную сессию Челябинского 
областного суда за предоставлен
ный материал. 
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