
В  разгаре дачно-садово-
огородный сезон, который 
до недавнего времени со-
впадал с пиком квартирных 
краж. По словам специали-
стов, в последние годы этот 
вид преступления стано-
вится всесезонным, однако, 
переселяясь на время в 
садовый домик, нелишне 
подумать о безопасности 
квартиры. 

Криминальная летопись 
Сравнение статистики квартир-

ных краж доказывает, что год от 
года их число в Магнитогорске со-
кращается. Например, к июлю 2012 
года зафиксировали 127 случаев, 
из которых нераскрытыми остава-
лись 49. По данным пресс-службы 
УМВД РФ по Магнитогорску, за 
пять месяцев 2019 года в городе 
совершено 35 квартирных краж, 
20 из них раскрыто. Чтобы понять, 
как изменился характер злодеяний, 
проследим историю этого вида пре-
ступлений и былые предпочтения 
домушников. 

В постперестроечной России пик 
квартирных краж пришёлся на 
начало 90-х годов. Ветераны маг-
нитогорского сыска рассказывали 
об уникальном домушнике, кото-
рого прозвали Робин Гудом. Если 
квартира умиляла его убогостью, 
вор обчищал лишь холодильник. 
Если попадал в хоромы, то уносил 
все ценности. В прошлом «благо-
родный» вор работал на одном из 
промышленных предприятий, по-
пал под сокращение, бедствовал. 
Когда Робин Гуда взяли с поличным, 
он заявил, что преступное ремесло 
помогало ему восстановить соци-
альную справедливость. 

Предметы хищения напрямую 
зависят от уровня социально-
экономического развития страны. 
В нищие 90-е тащили габаритные 
вещи: ковры, телевизоры, хрусталь, 
меха, золото, деньги. В то же время 
в Западной Европе или США вора, 
умыкнувшего ковёр или телевизор, 
копы прямиком везли в психушку. 
С годами список предметов во-
ровского интереса сократился до 
ноутбуков, ювелирных украшений 
и денег. Подобный «джентльмен-
ский» набор характерен лишь для 
«профессионалов». Дилетанты 
по-прежнему не брезгуют даже 
продуктами. Несколько лет назад 
домушника-наркомана  осудили 
за серию краж. Ущерб одной семьи 
составил 450 рублей. Вор забрал две 
коробки конфет, бутылку водки и 
пульт от телевизора. В другой квар-
тире похищенное им имущество 
оценили в 72 тысячи рублей. 

Орджоникидзевский районный 
суд вынес приговор двум воровкам, 
которые обчистили частный дом. 
Девицы забрали не только бытовую 
технику, но и нагребли целую гору 
посуды и белья: хрустальные вазы, 
покрывала, ватное одеяло, бокалы,  
рюмки и даже детские книжки. 

Стоимость похищенных вещей 
доказывает, что профессионалы-
домушники в большинстве своём 
сменили род деятельности, оставив 
излишне рискованное и хлопотное 
дело: наблюдение за квартирой, 
изучение распорядка дня хозяев, 
подборы ключей, применение 
специального оборудования. В 
прошлом остались и экстремаль-
ные способы проникновения в 
квартиру. Одно время в Магнитке 
орудовал вор-скалолаз, которого не 
раз отправляли на нары. Молодой 
человек устраивался на работу в 
фирмы, специализирующиеся на 
высотных работах. Во время работы 
высматривал подходящие объекты: 
квартиры, окна которых выходят 
на пустырь. С крыши «скалолаз» 
спускался на балкон без страховки 
и отвёрткой открывал дверь. По та-
кому же сценарию трудилась целая 
группа воров, которые оказывались 
в квартирах многоэтажек при помо-
щи альпинистского оборудования.

В своё время наша газета пред-
упреждала граждан о появлении 
воров, проникающих в квартиры 
глухой ночью. Внутренние сталь-
ные задвижки они приноровились 
открывать мощным магнитом. 
Кошельков и сумок, оставленных 
в прихожей, им было мало. Воры 
обшаривали зал, спальню, забирая 
драгоценности из ваз и шкатулок. 
Сонные хозяева принимали воров 
за домочадцев, на что домушники 
и рассчитывали.

Сотрудники уголовного розыска 
задерживали воров,  специализи-
рующихся на подборе ключей к 
замкам английского типа. Охотники 
до чужого добра приноровились 
вскрывать даже замки-«пауки», ме-
таллические стержни сворачивали 
мощным газовым ключом. 

Воровская добыча 
Какую добычу предпочитают 

нынешние домушники? 
– Весной произошла кража у 

пенсионерки, квартира которой 
расположена на первом этаже, – 
рассказывает  старший специалист 
группы по взаимодействию со СМИ 
УМВД по Магнитогорску Мария 
Морщакина. – Украли шесть кап-
сул стирального геля и продукты 
питания. В прошлом году воровка 
вынесла из квартиры всё, включая 
замороженное мясо. В другом слу-
чае сотрудники уголовного розыска 
задержали подозреваемую, похи-
тившую ювелирные украшения. 
Пропажу обнаружила вернувшаяся 
из поездки супруга. Муж вынужден 
был признаться, что приглашал до-
мой женщину лёгкого поведения. 
В последнее время зафиксировано 
два случая кражи старых системных 
блоков. 

Странные случаи похищения 
компьютерных запчастей  до сих 
пор остаются загадкой. Большого 
содержания драгоценных метал-
лов в них нет. Один из сотрудников 
комиссионного магазина рассказал 
журналисту, что старые блоки они 
сдают на утилизацию по 20 рублей 
за килограмм. 

В прошлом году добычей не-
коего Анатолия стал телефон LG, 
стоимость которого тысяча руб- 
лей. В августе прошлого года он 
предстал перед судом. Двери не 
взламывал, просто зашёл в калит-
ку дома своего приятеля. Времени 
хватило, чтобы обыскать помеще-
ния. Ценностей вор не обнаружил. 
Услышав во дворе шум, понял, что 
в доме находится мать приятеля. 
Анатолий схватил, что попало под 
руку, выскочил вон, едва не сбив 
женщину с ног. Вора вскоре пой-
мали, он в который раз предстал 
перед судом. Орджоникидзевский 
районный суд при назначении нака-
зания учёл, что Анатолий совершил 
преступление, отбывая условный 
срок наказания, и отправил вора 
на два года и два месяца в колонию 
строгого режима. 

Вору Александру также не было 
необходимости применять хитро-
умные способы проникновения в 
соседскую коммунальную квар-
тиру. Вместо фомки использовал 
кухонный нож, лезвием которого 
отжал ригель замка. Похитил зо-
лотой браслет стоимостью в две с 
половиной тысячи рублей. Соседка 
не сразу обнаружила пропажу, и 
Александр, воодушевлённый без-
наказанностью, на следующий день 
сделал вторую вылазку. Добычей 
стали золотые подвески, цепочки, 
кольца, серьги, стоимость которых 
превысила 32 тысячи рублей. Вора 
задержали, выяснив, что он состоит 
на учёте у психиатра, болен токси-
команией. При назначении срока 
наказания учли молодой возраст, 
отсутствие судимостей, приговорив 
к двум годам лишения свободы 
условно. 

Добыча закоренелого вора Кузь-
мича позволяет думать, что верну-
лись лихие 90-е, когда домушники 
не гнушались продуктами. На дело 
вор пошёл во хмелю. По крыше 
гаража перелез во двор зажиточ-
ного соседа, открыл незапертую 
дверь веранды и похитил четыре 
килограмма мяса, десять куриных 
тушек, три килограмма рыбы и 
20 пачек сливочного масла. Сумма 

ущерба составила 5400 рублей. 
Через полгода сделал вторую по-
пытку кражи. Перелез через забор, 
пнул хилую дверь веранды и вновь 
поживился маслом и тушками кур, 
нанеся ущерб около двух тысяч 
рублей. Домушника поймали. Он 
оказался вором со стажем, да и сам 
был в годах. Рецидив усугубил его 
вину, смягчающими факторами 
стали нахождение на иждивении 
малолетнего ребёнка, подорванное 
здоровье, возмещение ущерба и ак-
тивная помощь следствию. Однако 
рецидив преступления доказал, что 
подсудимый не встал на путь ис-
правления и раскаяния. Орджони-
кидзевский суд отправил Кузьмича 
в колонию строгого режима на два 
года и три месяца. 

Но сколь ни примитивны были 
способы проникновения Кузьмича, 
вор-рецидивист Антон превзошёл 
его. Открывал незапертые двери ча-
стых домовладений, иногда, правда, 
приходилось преодолевать заборы. 
Специализировался вор на дорогих 
электроинструментах. Однажды 
беспечные хозяева преподнесли 
«подарок»: оставили во дворе ску-
тер «Ямаха» с ключом зажигания 
и руководством по эксплуатации. 
Мотороллер стоимостью почти 50 
тысяч рублей вор увёл со двора. В 
другой раз проник в гараж и вы-
нес бензопилу, сварочный аппарат, 
электрический лобзик и пилу. 
Стоимость похищенного превысила 
15 тысяч рублей. Однажды «ис-
следовал» баню, которую хозяева 
использовали как склад, украл сва-
рочный аппарат стоимостью пять 
тысяч рублей. 

Антон стал грозой хозяев част-
ных домов, цена похищенного им 
инструмента превысила 300 ты-
сяч рублей. Взяли вора благодаря 
бдительности владелицы дома. Её 
гараж был оборудован электри-
ческим подъёмным механизмом 
и сигнализацией, которая срабо-
тала глухой ночью: в мастерской 
и гараже зажёгся свет. Через окно 
женщина увидела незнакомого 
мужчину, который через несколько 
минут исчез. Гаражная дверь была 

повреждена, на полу валялись ин-
струменты, которые вор бросил. 
Вскоре в доме появились сотруд-
ники охранного предприятия и тот 
самый незнакомец, который шарил 
в мастерской. 

Во время следствия выяснилось, 
что Антон не бедствовал, работал 
электросварщиком, получал при-
личную зарплату, воспитывал дво-
их детей. Ворованные электроин-
струменты он сбывал знакомым и 
незнакомым людям. За 11 эпизодов 
краж Антона на семь лет отправили 
в колонию особого режима. 

Бережёного бог бережёт 
Задержали вора благодаря сиг-

нализации. Нет необходимости 
ратовать за её установку, чтобы 
предотвратить квартирные кражи. 
Однако анализ судебной практики 
районных судов Магнитогорска 
показал, что большая часть пре-
ступлений совершается по причи-
не беспечности граждан: двери и 
частных домовладений, и квартир 
хозяева оставляют открытыми. По 
всей вероятности, люди забыли 
всплеск квартирных краж, на-
крывших страну в 90-е годы. Тогда 
из-под ковриков убрали ключи от 
квартир, задраили окна стальными 
решётками, двери одели в металл 
и «включили» повышенную бди-
тельность, чего не скажешь о на-
шем времени. Жертвами воров в 
большинстве случаев становятся 
собутыльники, приятели, бывшие 
супруги. Крадут спонтанно, за-
бирая всё, что плохо лежит: юве-
лирные украшения, планшеты, 
сотовые телефоны. 

Однако среди домушников 
не перевелись профи. Они по-
прежнему выслеживают богатых 
домовладельцев, ставят маркеры 
и со знанием дела ищут тайники. 
Пустующие квартиры выявляют 
не по заполненным почтовым ящи-
кам, а по рекламным листовкам и 
флаерам, оставленным в ручках 
входных дверей: если на следую-
щий день буклет на месте, значит, 
квартира пустует. 

Проникнув в жильё, воры начи-
нают поиск ценностей с укромных 
уголков. Домушники проверят 
книги, вазочки, бельё и одежду в 
шкафах. В поисках тайника вспо-
рют обивку мягкой мебели, станут 
простукивать задние стенки шка-
фов, вскроют аппаратуру, исследу-
ют картины, зеркала, ковры, кухон-
ную утварь, включая все продукты 
даже в морозильнике. В поисках 
добычи не погнушаются опорож-
нить и мусорное ведро. В ванной 
проверят сливной бачок, разберут 
сантехнический шкаф. Тщательно 
простучат стены, полы, паркет. Об-
следуют потолок, особенно если он 
подвесной. Изучат балкон, лоджию 
и антресоли.  Случается, и цветы 
вырвут с корнем: вдруг тайник в 
горшке? Режут и ломают детские 
игрушки, инструменты. 

Чаще других от домушников 
страдают жители многоквартир-
ных домов в новостройках, где 
соседи почти не знают друг друга. 
В последнее время стал популя-
рен частный сектор, но калитку 
не рискнут открыть, если в доме 
сторожевой пёс или сигнализация. 
Большим подспорьем для домуш-
ников стали соцсети, в которых 
простодушные граждане делятся 
с друзьями планами на отпуск, со-
общают время отъезда.

Специалисты считают, что квар-
тирные кражи в последние годы 
стали всесезонными преступле-
ниями. Материальный ущерб хо-
зяев, уверенных, что у них «нечего 
взять», приближается к 50 тысячам 
рублей. Как убеждают факты, ны-
нешние воры непривередливы: 
тащат и старые системные блоки  
от компьютера, и ювелирные 
изделия, и тушки куриц из холо-
дильника. 

 Ирина Коротких
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Домашние воры:  
профи и дилетанты
За пять месяцев в городе совершено 35 квартирных краж,  
20 из которых раскрыто


