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Вор домашний 
средней ловимости 
Квартирные кражи стали всесезонными преступлениями 
ЕСТЬ ОДНА ВЕЩЬ, которой 

мы все боимся. Правда, не так силь
но, как смерти или болезней. Этот 
страх сидит в дальнем уголке со
знания и свербит. Иногда беспокой
ство сменяется приступами паники: 
мы вспоминаем, что в спешке не 
закрыли форточку или не повер
нули ключ на три оборота, а нака
нуне в подъезде ошивались какие-
то подозрительные личности. 

Перед уходом из дома мы проде
лываем ставший привычным риту
ал: закупориваем окна, задергива
ем шторы, запираем замки-засовы. 
Наиболее предприимчивые вклю
чают сигнализацию. Процесс тре
бует сосредоточенности, времени, 
нервов . Мы боимся воровства . 
Деньги почти никому не достаются 
легко. Люди их зарабатывают, и этот 
процесс требует энергии, нервов и 
далеко не всегда приносит радость 
и профессиональное удовлетворе
ние. Обворованный оплакивает не 
пропавшие рубли, доллары и мате
риальные ценности, а свои напрас
но потраченные силы и особенно 
время, которое можно было посвя
тить множеству интересных дел. 
Так что воровство затрагивает не 
только материальную сторону жиз
ни, но и духовную. А если учесть, 
что к воровству имеют отношение 
друзья, при-

раоотают люди, прошедшие зонов-
ские университеты, а посему в чу
жие дела они не вмешиваются, надо 
думать, из чувства корпоративной 
солидарности. Частенько в качестве 
платы за рейс они не брезгуют 
брать натурой - то есть ворован
ными вещами. 

Со сбытом краденого у воров 
проблем нет. Раньше добро реали-
зовывали в притонах, сейчас все 
больше на ярмарках .Покупатели -
лица различных национальностей. И 
наши земляки, догадываясь , что 
вещь краденая, не гнушаются при
обрести ее по дешевке: например, 
шубу стоимостью 60 тысяч рублей 
сторговать тысячи за четыре . В 
последнее время появились скуп
щики «узкотоварной» направлен
ности, специализирующиеся, на
пример, на сотовых, видео- и фото
камерах. Навар внушительный: за 
аппаратуру стоимостью 15-20 ты
сяч они отстегивают ворам не бо
лее трех тысяч рублей. 

Обычно домушники выбирают 
квартиры, расположенные выше 
третьего этажа, - меньше шансов 
встретить на лестничных маршах 
соседей-свидетелей. В конце февра
ля 2005 года задержали группу, ко
торая чистила квартиры во всех 
районах города, но «работали» ли-
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«Противоядие» в виде железных 
дверей и решеток против охотников 
до чужого добра не действует 

ятели или 
родственни
ки в качестве 
н а в о д ч и к о в 
или инициа
т о р о в , то 
кражи касаются и моральных прин
ципов - предательство близкого че
ловека ранит сильнее. 

С начала девяностых годов кра
жи стали самым распространенным 
видом уголовных правонаруше
ний. Семьи, которых ни разу не кос
нулось это несчастье, в меньшин
стве. Воруют у всех - богачей, бед
няков, студентов, пенсионеров и 
даже алкоголиков. 

Несколько лет назад милиционе
ры одного из райотделов задержа
ли домушника Робин Гуда. Если 
квартирка умиляла его своей убо
гостью - вор обчищал только хо
лодильник. Если он забирался в 
хоромы - держись, хозяин: забирал 
все до последней дорогостоящей 
безделушки. В прошлом этот «бла
городный» вор был простым рабо
тягой. Попал под сокращение, бед
ствовал. Когда его задержали, до
мушник объяснил, что таким изби
рательным отношением он восста
навливал принцип социальной спра
ведливости. 

Кроме денег и драгоценностей, 
воры тащат все, что попадет под 
р у к у : д е н ь г и , р а д и о т е л е ф о н ы , 
аудио- и телеаппаратуру. Раньше 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е к в а р т и р н ы е 
воры с аппаратурой не связыва
лись: громоздкие телеящики старо
го образца трудно назвать идеаль
ной воровской добычей . Другое 
дело - наркоманы. Невзирая на 
опасность, они волокут даже такую 
«неудобоваримую» добычу. Заме
тим: на благополучном Западе че
ловека, укравшего ковер или теле
визор, везут не в суд, а прямиком в 
психушку. Копы считают, что у 
вора, позарившегося на такие вещи, 
с мозгами явно не все в порядке. 

Вольными или невольными со
участниками преступлений стано
вятся таксисты. В большинстве 
случаев именно на их авто увозят 
наворованное. Нередко таксистами 

п а р н и 
т о л ь к о 
в пяти-
э т а ж -
к а х . 
Д в е р ь 

воры открывали, подбирая ключи 
к замку определенной конструк
ции. «Чтобы вычислить эту груп
пу, мы проанализировали кражи, 
схожие по почерку преступления, 
- говорит начальник отдела по 
борьбе с имущественными пре
ступлениями ОУР УВД Дмитрий 
Третьяков. - В ходе оперативной 
разработки вычислили, когда, на ка
кую кражу они пойдут. В подъезде 
взять их не удалось. Задержали 
только в Орджоникидзевском рай
оне, куда они направились сбывать 
товар . В настоящее время этой 
группе вменяется 65 эпизодов». 

По времени кража длится от 30 
секунд до нескольких часов. Но это 
только в том случае, если воры на
верняка знают, что хозяева на
долго покинули дом. Есть приме
ры, когда домушники после «тру
дов праведных» и отобедать в об
чищенной квартирке изволили. 

Случается, и сами потерпевшие 
делают все, чтобы домушника не 
поймали. Одна из таких обворован
ных вызвала милицию. К приезду 
оперативников и кинолога с соба
кой рачительная хозяйка успела в 
квартире полы помыть: «Люди при
дут, а в доме беспорядок!» Какие 
уж тут следы и отпечатки пальцев? 

К наиболее сознательным граж
данам, спасающим соседское добро, 
можно причислить пенсионеров. 
От них больше всего звонков о со
вершающихся кражах. Случается, 
помогают милиции честные продав
цы ларьков и магазинов. Им часто 
приносят краденое. Незаметно на
жав тревожную кнопку, они тор
гуются с ворами до победного кон
ца - то есть до приезда охраны. 

В прошлом году одну группу 
домушников задержали по звонку 
бдительных соседей, заметивших, 
как неизвестные прячут в кустах 
кнкую-то сумку. Вышли жулики со 
вторым упакованным баулом и по

пали в объятия милиционеров. А 
вот прямо-таки уникальный слу
чай проявления активной граждан
ской позиции. Парня, отдыхавшего 
после ночной смены, закрыли род
ственники. Проснулся он от шума 
в коридоре и в дверной глазок уви
дел, как «чистят» соседскую квар
тиру. Телефона в доме не было. 
Тогда бдительный гражданин напи
сал на бумажке адрес, по которому 
свершается кража, и бросил запис
ку на улицу. К счастью, прохожий, 
поднявший листочек, тоже оказал
ся неравнодушным: быстро позво
нил в милицию, и домушников бла
гополучно взяли с поличным. 

«Противоядие» против воров в 
виде железных дверей и решеток не 
действует. Охотники до чужого 
добра успешно освоили замки-«па-
уки», которые в пять минут свора
чивают газовым ключом. В про
шлом году взяли одну такую груп
пу «паучников», которая каждый 
день «щелкала» эти замки как се
мечки. «Работали» 25-летние жули
ки вдвоем. Оба - наркоманы и в 

прошлом были судимы за квартир
ные кражи. 

Хваленые сейфовые замки тоже 
не панацея от воров. Случается, что 
«мастера» своего дела отпирают и 
эти заморские засовы. Неделю на
зад в Орджоникидзевском районе 
произошла крупная кража: воры 
унесли четыре тысячи долларов и 
80 тысяч рублей. Дверь и замки -
лучше некуда. Правда, в этом слу
чае оперативники склонны считать, 
что хозяева просто забыли закрыть 
дверь . На языке сыщиков такое 
проникновение называется «сво
бодным доступом». 

Дмитрий Третьяков считает сиг
нализацию лучшим спасением от до
мушников. Попытки проникновения 
в такие квартиры были, но жуликов 
брали с поличным, либо, заметив сиг
нализацию, они сами ретировались. 
Второй заслон - собака. Понятно, не 
болонка. Но на охране экономит не 
только средний класс, на авось наде
ются и владельцы фирм. Недавно об
воровали магазин, торгующий ком
пьютерной техникой. Ночью воры 

проникли в подвал и домкратом под
няли бетонную плиту. Ноутбуков и 
цифровых видеокамер унесли на 
полтора миллиона рублей. Правда, 
товар без документов и необходимых 
комплектующих. Эта информация 
для граждан, которым вдруг но бро
совой цене предложат очень дорого
стоящие компьютеры престижных 
марок. Телефон доверия милиции: 
29-80-02. 

Пять лет назад Магнитку захле
стнул вал квартирных краж. Тогда 
официально было зарегистрирова
но 1793 случая. Бывало, что за не
делю нападению подвергались око
ло пятидесяти квартир. В последние 
годы эти цифры спикировали. Для 
сравнения: за четыре месяца теку
щего года зафиксировано 186 краж 
- на 27 случаев меньше, чем за тот 
же период прошлого года. Раскры
то 11 1 преступлений. Процент рас
крываемости составляет 35,7. Заме
тим, что в Челябинске этот показа
тель равен 22. 

Отлавливает квартирных воров 
специальная оперативная гр> ппа по 
борьбе с имущественными пре
ступлениями. Численность ее до не
приличия мала. Но задержать до
мушника - полдела, надо еще дока
зать его причастность к преступ
лениям. Допустим, на жулике «ви
сит» более 60 эпизодов. Рассмотрим 
идеальный вариант: вор во всем 
сознался, но улики - краденое доб
ро - давно продано. Тогда прихо
дится буквально по крупицам со
бирать доказательства . «Выцеп-
лять» скупщиков, которые с тру
дом припоминают время, место и 
саму купленую вещь. Или опраши
вать соседей потерпевшего, наде
ясь, что они вспомнят подозритель
ных личностей, которые в тот день 
крутились возле дома. В общем," 
с т р а ш н о д а ж е п р е д с т а в и т ь тот 
объем работы, который сваливает
ся на головы оперативников, когда 
домушник наконец-то оказывается 
за решеткой. 

Охотников до чужого добра су
дят по статье 158 УК РФ, которая 
предусматривает дифференциро
ванные сроки наказания: от штра
фа до шести лет лишении свободы. 
Как правило, ворам отмеривают 
ч е т ы р е - п я т ь годочков. «Мы их 
ждем года через три, - коне гатиру-
ет Дмитрий Третьяков, - как пра
вило, старого ремесла они не забы
вают». 

За время отсидки жулики просто 
не в состоянии погасить материаль
ный ущерб. Потерпевшие и не на
д е ю т с я - д о в о л ь с т в у ю т с я чув 
ством морального удовлетворения, 
видя «этих козлов за решеткой». 

Американские законодатели гру
дью защищают права собственников. 
Хозяин дома вправе пристретить не
знакомца, вторгшегося в пределы 
его частной собственности, главное-
не стрелять в спину. Это не дикость, 
не жестокость, а проявление иного, 
отличного от нашего, менталитета. В 
некоторых странах Востока сохра
нился варварский обычай - за во
ровство отрубают руку. Эга мера 
там никому, кроме воров, не кажется 
жестокой. 

Вспомним, что у христиан биб
лейская заповедь «не укради» сле
дует за основным постулатом «не 
убий». 
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