
КТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Статистика свидетельствует: в прошлом году в Маг
нитогорске зарегистрировано более 1160 квартирных краж. 
Раскрыто чуть более 330. 

Статистика свидетельствует: 303 кражи зареги
стрированы в Ленинском, 545 —в ОрджоникидзевскоМ, 313— 
в Правобережном районах. 

Статистика свидетельствует: самым распростра
ненным способом проникновения в квартиры является взлом 
или выбивание входной двери или замка — 38,6 процента бт 
общего количества зарегистированных краж. Больше полови
ны краж совершено между 8 утра и 16 часами дня. 

Никого не будет в доме, кроме... 
—«У кого?»—спросите вы. А вот 

это, по мнению начальника группы 
квартирных краж уголовного ро
зыска УВД Ю,В.Рыбака, зависит 
лишь от того, насколько хозяева 
квартиры защитили свое жилище 
от непрошеных «гостей». 

Стучат -
не открывайте 
двери 

... Скажите откровенно, всегда ли ухо
дя на работу или, тем более, отправля
ясь за пределы родного города, вы уве
рены, что по возвращении домой не об
наружите следов кражи? «Тьфу-тьфу»,— 
скажете вы и постучите по деревяшке. -
Между тем, специалисты уголовного 
розыска утверждают, что риск оказать
ся жертвой квартирных воров слишком 
высок. Причем, риск возрастает с каж
дым годом по мере увеличения числа 
бомжей, наркоманов, алкоголиков. Толь
ко в январе нынешнего года «квартир-
ники» вдвое чаще наведывались в жили
ща магнитогорцев. Если в первом меся
це прошлого года совершено 55 квар
тирных краж, то в нынешнем уже 90. 
Если вы житель правобережной части 
Орджоникидзевского района, риск уд
ваивается: только в январе в милицию 
поступило 53 тревожных сигнала от 
жильцов этого района; меньше из Пра
вобережного — 21, из Ленинского —16. л 

Объяснение «орждоникидзевскому» 
феномену довольно прозаично: картон
ные двери новостроек практически рас
пахнуты перёд всеми любителями легкой 
наживы. «Квартирники» даже не затруд
няют себя подбором ключей и лазанием 
по балконам и крышам, не нужна им и 
традиционная «фомка» —пары пинков 
хватает снести хлипкую преграду. 

В середине января задержана пре
ступная группа, обчистившая 18 квар
тир, 15 из них — в новых районах. Спо
соб проникновения —взлом топориком. 
Анализ показывает, что в 39 случаях из 
ста воры проникают в жилище путем 
взлома, в 33 — через окна, форточки, 
балкрны, в 14 — подбором ключей. Ос
тавшиеся проценты приходятся на сво
бодный доступ —есть и такой. Особен
но подвержены беде незадачливые ста
рушки, «на минутку» заглядывающие к 
своим соседкам. Попавший в незапер
тую квартиру вор не гнушается поно
шенными пальто, платками, обувью — 
всем, что попадается под руку в прихо
жей. Жервами «домушников» зачастую 
становятся и радушные пьяницы, при
глашающие «потроить» к себе домой 
малоизвестных и вовсе незнакомых 
людей, любители развлечений «с де
вочками». Сколько раз на эту удочку 
попадались польские строители! Впро
чем, это «хлеб» мелких воришек, слу
чайно забредших в дом. 

Есть «рыбешка» и покрупнее. Не-, 
сколько лет назад правоохранники за
держали группу недорослей, проникав
ших в чужие жилища через крыши, 
лоджии, окна. Их «учебным полигоном» 
долгое время были строящиеся дома. К 

слову, в самое ближайшее время один 
из главарей этой воровской шайки вый
дет на свободу... 

Когда вор 
снимает маску 

Если бы еще несколько лет назад 
закоренелому «домушнику» кто-то по
пытался вменить «мокруху», он бы, что 
называется, горло перегрыз: уважаю
щий себя специалист на дело не ходил 
не только с ножами и пистолетами, но 
даже с веревками. Сегодня зачастую 
заурядная квартирная кража превра
щается в разбойное нападение, грабеж. 
Под видом сантехника или разносчика 
телеграмм в вашу квартиру могут про
никнуть наркоманы «в ломке» или озве
релые бездомные. По данным угрозыс
ка, каждый седьмой квартирный вор — 
человек с наркотической зависимостью, 
каждый шестой был ранее судим. Боль
шинство из них нигде не работает, не 
учится. Возраст —от 15 до 25 лет. Как 
правило, это люди малообразованные. 
Но, главное, не признающие неписан-
ных законов воровского «братства». 

Несколько дней назад в одну из квар
тир ворвались двое молодчиков в мас
ках и, цинично оттолкнув перепуганную 
до смерти хозяйку, начали спокойно 
собирать пожитки в свои вместитель
ные сумки. Имеется в милицейской прак
тике и такой случай. Трое «замаскиро
вавшихся» перней ввалились в квартиру 
связали хозяина, закрыли его в ваннш 

£. 
Но только для того, чтобы через балкон 
этой квартиры проникнуть в соседнюю 
За эти занятием воров и «застукал» 
проходивший мимо милицейский патру
ль. 

Вор и вору стал волком. Если прежде 
наживу делили по-братски, теперь без 
зазрения крадут из добычи то, что по-
весомее. 

Впрочем, и среди воров есть «совес
тливые». Некий К. после каждой кражи 
ходил в церковь замаливать грехи. Еще, 
поговаривают, этот уникум писал душе
щипательные поэтические вирши. Во
преки закономерности предводителем 
одной из шаек стал без пяти минут вы
пускник горно-металлургической ака
демии. Справедливости ради надо ска
зать, наркоман. Как шутят следователи, 
с такими общаться — сплошное удо
вольствие. Душевные излияния» та
ких «интеллигентов» на допросах —го
товые сюжеты для криминальных рома
нов. 

Под темными масками зачастую скры
ваются натуры, исполненные романти

ки и фантазии. Есть и особые оригина
лы. Сергей К. «вскрыл» зарешеченное 
тонкими прутьями окно при помощи порт
няжьих ножниц, которые позаимство
вал у незнакомой девушки из соседнего 
дома. Хотя случайная соучастница пре
ступления, одолжившая ножницы совер
шенно незнакомому человеку, постучав
шему в дверь в одиннадцать вечера, 
тоже не может не удивлять своей непо
средственностью. На глазах невозму
тимых соседей два дня подряд на 
КАМАЗе вывозили домашнюю утварь 
весной—94 на улице Тевосяна. 

Бывают случаи и вовсе анекдотичные. 
Некий гражданин предложил парню, вы
ходившему вечером из его подъезда, 
помочь донести телевизор до машины. 
«У меня такой же,» — заметил сердо
больный мужчина. Вернувшись домой, 
обнаружил свою оплошность: телевизор, 
действительно, когда-то принадлежал 
ему. 

Вы улыбаетесь? У журналистов, участ
ников пресс-конференции, где обнаро
дованы эти факты, тоже был смешок. 
Добавлю, нездоровый. Каких только 
разнотолков не породили, например, 
слухи о многочисленных кражах из квар
тир городской элиты, коммерсантов и 
предпринимателей. Поговаривали даже 
о появлении в Магнитке своего Деточки-
на. Помните такого киногероя из «Бере
гись автомобиля » ? Одним из самых гром
ких в прошлом году было дело об ограб
лении квартиры, где хранились иконы и 
золотые монеты, являющиеся достоя
нием России. Лишь часть награбленного 
удалось вернуть владельцу. Остальное 
скрылось в направлении столицы. 

Участие 
принимали... 

А теперь несколько слов о тех, кто по 
неведению или иной причине становит
ся соучастником преступлений. Об оче
видцах. Практически нет ни одной квар
тирной кражи, которая не была бы заме
чена соседями или случайными прохо
жими. 

| 
Помните случай с вывозом мебели не 

КАМАЗе? Двое суток соседи по дом 
наблюдали странный «переезд». Тяже 
ло груженные сумки посторонних зачас 
тую не вызывают подозрений у соседей 
по подьезду, лестничной площадке. 
Даже вездесущие старушки на скамееч
ке не всегда проявляют любопытство 
при появлении подозрительных личнос
тей — время такое. Кому-то не хочется 
обременять себя свидетельскими пока
заниями в суде, а то и просто страшно за 
собственное добро. На это, видно, и 
рассчитывают «авторы» особо дерзких 
квартирных краж. Хотя палка, как из
вестно, о двух концах. 

Имеются и другие соучастники: скуп
щики краденого. Сегодня работникам 
милиции, как никогда, трудно устано
вить факт скупки: город превратился в 
сплошную «барахолку». По признанию 
руководителя группы квартирных краж 
УВД Ю. Рыбака, за последние годы не 
удалось схватить за руку "ни одного скуп
щика. Непросто и с наводчиками, хотя 
почти каждая третья кража совершает
ся именно с их подачи. * 

Казалось бы, так очевидно: будь го
рожане бдительнее, законы построже, 
легче было бы справиться с воровским 
промыслом. 

Мой дом — 
моя крепость 

«Есть достаточно надежный способ 
защитить свое жилище от воров, —счи
тает Ю. В. Рыбак.— Постарайтесь сде
лать свою квартиру маленькой крепос
тью.» Статистика утверджает, что прак
тически неприкосновенными становят
ся жилища за металлическими дверями, 
зарешеченными окнами. Даже застек
ленная лоджия —и то ощутимая прегра
да ворам. Не рискнут они забраться и в 
квартиру, поставленную на охрану. Поэ
тому прямо сегодня, не дожидаюсь не
прошенных гостей, посмотрите внима
тельнее: не станут ли ваша дверь, окно 
или балкон лазейкой для любителей на
живы. Строго-настрого накажите своим 
детям, престарелым родителям не впус
кать в квартиру незнакомцев. Да и сами, 
прежде чем откроете дверь, убедитесь 
что к вам пришел желанный гость. 

Т.АРСЕЕВА* 

н OBOE НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

С Т Р А Н Ы И М И Р А 

«Новые процессы при производстве гну
тых профилей». 

А. Игнатенко. 
«Черная металлургия» " 

Бюллетень НТИ.- 1995 г.-
№11.-с. 11-19. 

В УкрНИИмете разработан, освоен и комплекс
но исследован принципиально новый экономич
ный способ производства гнутых профилей про
тяжкой через неприводные пары валков, в том 
числе на стане 1 - 4x50 - 300 комбината «Запо-
рожсталь». Снижение энергозатрат при новой 
технологии на 31 - 45 процентов в зависимости от 
типа и размеров профиля. При профилирований" 
протяжкой масса валков снижается щ 3% - 88 
процентов. 

«Разработка технологии выплавки, раз
ливки и изготовление стойких к коррозии в 
среде сероводорода труб в АО «Волжский 
трубный завод». 

Ю. Кузнецов «Черная металлургия» Бюлле
тень НТИ.-1995 г.- № 11.- с. 27-32. 

В АО «Волжский трубный завод» разработана 
и внедрена промышленная технология выплавки 
и разливки сталей, обеспечивающая их глубокую-
десульфурацию (не более 0,008 процента серы) 
и высокую степень чистоты металла по неметал
лическим включениям. Изготовлена партия труб 
повышенной прочности, стойких в сероводород
ной среде для нефтяной и газоаой промышлен
ности. Они так же могут быть рекомендованы 
для трубопроводов различного назначения в 
северных регионах из-за высокой ударной вяз
кости при отрицательных температурах и хоро
шей свариваемости. 

«Вдувание продуктов газификации низ
косортных углей в доменную печь». 

«Металлург».- 1995 г.- № 10 - с. 17. 
При вдувании в доменную печь природного 

газа и пылеугольного топлива снижение расхода 
кокса ограничено процессом окисления углево
дородов и твердого углерода у фурм. При вдува
нии пылеугольного топлива ограничения количе
ства заменяемого кокса связаны так же с харак
тером размягчения и сжижения зольного остат
ка в дутьевом истоке и фурменном очаге. Снятие 
указанных ограничений газификации углей и вду-
виния вфурменную зону продуктов газификации. 

«Рынок черных металлов в странах Латин
ской Америки». 

«Вестник комитета РФ по металлургии».-
1995 г.- № 9-10. - с. 33-34. 

Производство чугуна в странах Латинской Аме
рики постоянно возрастает. С 1985 по 1993 год 
(за 1994 год нет сведений) этот показатель уве
личился с 25,3 до 29,8 млн. тонн на 60 действую
щих доменных печах. 

Бразилия является крупнейшим поставщиком 
чугуна в мире и единственным экспортером это
го товара в регионе. 

«Эффективность разливки стали наМНЛ 3 
при использовании промежуточных ковшей 
с шиберными затворами». 

«Сталь».- 1995 г.- № 9. - с. 18-21. 
Внедрение в производство промковшей с ши

берными затворами вместо стопоров на АО ОЭМК 
позволило повысить точность поддержания уров
ня металла в кристаллизаторе, снизить загряз
нение стали неметаллическими включениями, 
повысить серийность разливки на один промеж
уточный ковш, снизить потери металла. 

«Изменение температуры жидкого чугу
на при десульфурации в ковше различными 
реагентами.» 

«Сталь».-1995 г.- № 8. с. 18-21» 
Результаты расчетов показали, что'независи-

мо от типа реагента и газа-носителя расходная 
часть тепла внепечной десульфурации превыша
ет его приход. При этом наибольшее значение 
снижения температуры чугуна (60 градусов) ха
рактерно для процессов обработки вдуванием 
карбонатов. Наименьшие потери температуры 
чугуна (до 12 градусов) при обработке кальцием, 
магнием и натрием. 

. «О применении газотурбинных генерато
ров в энергосистемах России». 

Борисов Ю. В. и другие. «Электричество».-
1995 г.-№ 11. с. 2-8. 

В статье приведен обзор особенностей режи
мов устойчивости газотурбинных генераторов, 
которые заняли прочное место в энергетике за
рубежных стран и начинают широко применять
ся и у нас в стране из-за их преимущества по 
сравнению с паротурбинными: небольшие капи
таловложения, небольшие сроки сооружения, 
простота эксплуатации, более высокий КПД. 

Обзор подготовлен работниками ОНТИ. 


