
ВОР БУДЕТ
Отдел по раскрытию квартирных краж , которым 
возглавляет подполковник милиции 
Ю рий Анисимов, в 2 0 0 2  году просек преступную 
деятельность 2 2  групп. О том, каким и трудами 
достигнут такой результат, наш  корреспондент  
беседует с руководителем этого, одного 
из самых «горячих» подразделений  
управления уголовного розы ска УВД.

СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ

-  Юрий Викторович, в 
уголовном мире, как и в об
ществе в целом, все течет, 
все меняется. Кто он, сего
дняшний квартирный вор?

-  Это, как правило, нар
коман, алкоголик и, к сожале
нию, нередко молодой семья
нин, потерявший работу. Сев
ший основательно на иглу че
ловек должен ежедневно иметь 
тысячу восемьсот рублей на 
героин. Где взять такую сумму? 
Только на краже. Алкоголик по
чти в таком же положении. Ну а 
молодому человеку надо кор
мить семью. Одна-^ве кражи, 
и этот вид преступления стано
вится профессией, о которой 
знают даже близкие» Взять та
кого вора сложно. Он выходит 
на дело раз в неделю. Краде
ное сдает надежным людям.

-  Квартирного вора на
зывают полуденным...

-  Шестьдесят процентов 
краж в Ярославле совершает
ся с восьми до четырнадцати 
часов. Как правило, через 
дверь. Остальные -  ночью, это 
уже действуют форточники и 
балконщики.

-  О приемах воров на
писано много. Что нового?

-  Рекомендую ква р ти 
росъемщикам регулярно ос
матривать дверь. Последнее 
время, насмотревшись филь
мов о шпионах, жулье взяло на 
вооружение их прием -  заклад
ку. Вор приходит к намеченной 
квартире часов в шесть вече

ра. Вставляет в щель между 
дверью и косяком спичку. Квар
тиру до этого прозвонили, по
няли, что в ней никого нет. 
Вторично посещают подъезд в 
два-три часа ночи. Если за
кладка на месте, можно дей
ствовать смело: через окно, 
взломав решетку. В Ярослав
ле решетки трещат еженедель- 
но, поскольку поставлены

«специально» для воров -  сна
ружи. А нужно -  между рам. 
Жильцы вторых этажей, уве
ренные в своей недосягаемо
сти, не ставят такую преграду 
вообще. Так что доступ в квар
тиру через балкон свободен.

-  Н есколько слов о 
замках...

-  Мой со
вет ярослав
цам: выбросьте 
« п о з о л о ч е н 
ные» турецкие 
замки. Их в счи
танные секунды 
в с к р ы в а ю т  
обыкновенным 
четырехгранни
ком. Дешевые 
английские -  
лезвием брит
вы или плоским 
приспособле
нием. Гораздо 
надежнее зам
ки под ключ с 
бородкой. Или 
отечественный 
замок «Краб», 
крайне редкий 
в продаже. 
Один вор во 
время допроса 
поведал, что 
ему удалось от
жать дверь, но 
клешни «краба» 
не позволили 
п р о н и к н у т ь  
внутрь. Замок 

устоял перед монтажкой.
-  Какие приемы исполь

зует жулье, чтобы не по
пасть на глаза жильцам  
подъезда?

-  С похищенным на верх
них этажах выходят из лифта на 
втором. Машину ставят в сто
роне от подъезда. На время 
снимают номера.

-  Юрий Викторович, в

Ярославле вами обезвреже
но несколько групп, где ак
тивную роль играли девицы.

-  Они знакомились с потен
циальными жертвами в барах и 
ресторанах. Подвыпившие мо
лодые люди вели красавиц до
мой. Там гостьи подсыпали им 
снотворное. Затем впускали в 
квартиру подельников.

-  В последнее время 
было несколько случаев, 
когда в Заволж ском  и 
Д зерж инском  районах  
воры, пытавшиеся попасть 
в квартиры с крыши, сры
вались и падали.

-  Как правило, их подво
дили веревки, по которым они 
спускались. Но вскоре падения 
прекратились, а случаи воров
ства продолжились. И тогда мы 
вышли на некую предприимчи
вую даму. Она, заплатив со
лидную сумму, приобрела аль
пинистское снаряжение и ста
ла сдавать его... квартирным 
ворам напрокат за триста руб
лей в час. Правда, продолжа
лось это недолго. Весть б «фир
ме» проката дошла до нас.

-  Задержать преступни
ка -  мало. Надо еще дока
зать его вину. Осудить...

-  У нас бытует странная 
практика. Если человек дает 
показания, его до суда отпус
кают под подписку о невыез
де. Адвокат делает все, чтобы 
его подзащитный избежал от
сидки. На свет появляются по
ложительные характеристики с 
мифических мест работы. Меж
ду тем «отпускники», находясь 
на свободе, нередко соверша
ют несколько новых квартирных 
краж, чтобы оплатить адвока
та и подкупить свидетелей.

А посмотрите, что творится 
в судах. Человек рассказывает 
о совершенных им преступле
ниях, раскаивается. А ему от

вешивают по полной програм
ме. Другой молчит «в соответ
ствии с пятьдесят первой ста
тьей Конституции» и получает 
всего три года, Хотя его участие 
в кражах на следствии подтвер
дили подельники.

-  С принятием нового 
Уголовно-процессуального 
кодекса доказать участие 
человека в преступлении 
стало сложнее?

-  Это и прежде было нелег
ко. Вот характерный пример. 
Группа воров идет от дома к 
дому. Мы фиксируем каждый 
шаг. Наконец, обворовали 
квартиру. Выносят из подъезда 
телевизор. Задерживаем. Они 
тут же заявляют, что приобре
ли его в подъезде у наркомана. 
Три члена другой сплоченной 
группы долго не признавали, 
что знали друг друга, мол дей
ствовали поодиночке. А значит, 
не было и группы как таковой. 
Пришлось искать фотографии, 
на которых они еще школьни
ками сидят за одним столом во 
время выпивки...

-  Ваш отдел за послед
нее время обезвредил уже 
22 преступные группы. Но 
квартирные кражи продол
жаются.

-  Есть устойчивая законо
мерность. После пресечения 
преступной деятельности во
ров на некоторое время в рай
оне наступает относительный 
спад краж. Затем все повторя
ется. Те, кто остался на сво
боде или получил условное 
наказание, создаю т новую 
группу. Сегодня в Ярославле их 
порядка двадцати. Половина 
сейчас уже под нашим контро
лем и будет обезврежена.

Интервью взял 
Владимир ШИРЯЕВ.

Фото
Вячеслава ЮРАСОВА.


