
О
бъяснение это-
му очень про-
стое — летом 
люди уезжают 
в отпуска и на 

дачи, а квартиры остаются 
без присмотра. Впрочем, со-
трудники уголовного розыска 
ГУ МВД России по Пермскому 
краю отмечают резкое сниже-
ние числа квартирных краж 
за последние несколько лет.

В целом кражи из квар-
тир и частных домов состав-
ляют 7,6% от общего чис-
ла краж. За четыре месяца 
2013 года зарегистрировано 
583 подобных преступления, 
снижение по сравнению с 
прошлым годом составило 
14,4%.

Оперативники связывают 
это с тем, что в последнее 
время всё больше квартир 
сдаётся под охрану — как 
вневедомственной охране, 
так и частным охранным 
предприятиям. Рост рынка 
охранных структур позволя-

ет держать квартиры горо-
жан под присмотром.

Ещё одним фактором сни-
жения этих преступлений 
является неотвратимость 
наказания. Раскрываемость 
квартирных краж в этом 
году составила 45,9%. Это 
почти в два раза выше, чем 
пять лет назад. По словам 
стражей порядка, Перм-
ский край сейчас подходит 

к уровню, когда каждая вто-
рая кража раскрывается. 
В настоящее время в суды 
направлены 294 уголовных 
дела, связанных с квартир-
ными кражами. Согласно 
статье 158 Уголовного ко-
декса России, высшая мера 
за кражу — 10 лет лишения 
свободы.

Кстати, не так давно в 
суд было направлено мно-
гоэпизодное дело группы 
квартирных воров, которые 
совершали кражи путём под-
бора ключей. Двое жителей 
Мотовилихинского района 

орудовали по всему горо-
ду. В период их активной 
деятельности в день в горо-
де регистрировалось три-
четыре кражи, совершённые 
их «фирменным» способом. 
Задержали преступников в 
ноябре прошлого года с по-
личным. Изъято и возвра-
щено законным хозяевам 
имущества на сумму поряд-
ка 800 тыс. рублей. Доказано 
15 эпизодов преступной дея-
тельности этих «квартирни-
ков». И с того момента, как 
они находятся в СИЗО, краж 
путём подбора ключа в горо-
де регистрируется не более 
одной в неделю.

Ещё одних дерзких пре-
ступников стражам порядка 
удалось задержать букваль-
но в конце апреля. Опера-
тивникам поступила инфор-
мация, что злоумышленники 
будут перевозить украден-
ные вещи рейсовым автобу-
сом Соликамск — Пермь. За-
держание произвели прямо 
в автобусе, арестованы три 
человека. В сумках, кото-
рые они перевозили, обна-
ружились вещи примерно с 
40 краж. Известно, что среди 
украденного оказались часы 
с бриллиантами стоимостью 
более 1 млн рублей.

Несмотря на сокращение 
числа «квартирников», на-
ходящихся на свободе, риск 
остаётся, особенно летом. 
По данным полицейских, 
наиболее подверженными 
кражам из квартир и част-
ных домов территориями 
являются Свердловский, 
Орджоникидзевский и Дзер-
жинский районы Перми, а в 
Пермском крае — Пермский 
район, Березники, Чусовой и 
Соликамск.
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Р
асследование дела 
длилось более двух 
лет. Текст приго-
вора составлялся 
около двух меся-

цев и зачитывался в Ленин-
ском районном суде с 22 
апреля по 10 мая.

Утром 22 апреля в суд 
прибыли около 50 потерпев-
ших из 400. Зал заседаний 
не вместил всех пришедших, 
поэтому трансляция чтения 
приговора велась и в сосед-
ней комнате. Председатель 
Ленинского районного суда 
Александр Минин сообщил, 
что судья Дмитрий Вяткин 
сначала зачитает описатель-
ную часть, далее — дока-
зательную, резолютивную, 
где и огласит приговор. По-
сле начнётся заслушивание 
гражданских исков.

Наказание подсудимым 
было определено только 30 
апреля. Главного фигуранта 
дела Анатолия Зака, которо-
го следствие считает основ-
ным владельцем клуба, суд 
приговорил к девяти годам и 
10 месяцам общего режима. 
Директора клуба Светла-
ну Ефремову — к четырём 
годам общего режима, арт-
директора Олега Феткуло-
ва — к шести годам общего 
режима, пиротехников Сер-
гея и Игоря Дербенёвых — 
соответственно к пяти годам 
и к четырём годам 10 меся-
цам общего режима, инспек-
тора Госпожнадзора Дми-
трия Рослякова — к пяти 
годам колонии-поселения, 
инспектора Госпожнадзора 
Наталью Прокопьеву — к 
четырём годам колонии-по-
селения. Бывшего руководи-
теля краевого Гос пожнадзора 
Владимира Мухутдинова 
суд приговорил лишь к штра-
фу в размере 70 тыс. руб.

В рамках расследования 
следственные органы предъ-
явили обвинения девяти ли-
цам. Предполагаемый совла-
делец клуба Анатолий Зак, 
исполнительный директор 
Светлана Ефремова и арт-
директор Олег Феткулов об-
винялись в оказании услуг, 
не соответствующих требо-
ваниям безопасности, по-
влекших по неосторожности 
смерть двух и более лиц (ч. 
3 ст. 238 Уголовного кодекса 
РФ), глава краевого Госпож-
надзора Владимир Мухутди-
нов и его подчинённые На-
талья Прокопьева и Дмитрий 
Росляков — в злоупотребле-
нии должностными полно-
мочиями и халатности (ч. 1 
ст. 285 и ч. 3 ст. 293 УК РФ). 
Пиротехники Сергей и Игорь 
Дербенёвы обвинялись по ст. 
218 УК ФР (нарушение пра-
вил использования пиротех-
нических веществ).

Ещё один совладелец клу-
ба «Хромая лошадь» Кон-
стантин Мрыхин скрывался 
от следствия в Испании, но 
в итоге был арестован и до-
ставлен в Россию. Уголовное 
дело в отношении него было 
выделено в отдельное про-
изводство. В прошлом году 
суд рассмотрел его в особом 
порядке, приговорив Мры-
хина к 6,5 годам лишения 
свободы в колонии общего 
режима.

Уже после майских празд-
ников в суде продолжилось 
зачитывание приговора. Тог-
да и выяснилось, что подсу-
димые намерены его обжа-
ловать. Пиротехник Сергей 
Дербенёв заявил, что в знак 
протеста против вынесен-
ного ему приговора вернёт 
государству свои награды. 
В зале суда Дербенёв попро-
сил журналистов подойти к 

нему, чтоб сделать заявле-
ние: сочтя вынесенный ему 
приговор неправосудным, 
он готов вернуть государству 
все свои награды, получен-
ные в период службы в во-
оружённых силах.

«Эти награды мой пред-
ставитель в ближайшие дни 
сдаст в Свердловский рай-
военкомат», — заявил Дер-
бенёв. Перечислять свои 
награды он не стал, заметив 
лишь, что послужной список 
есть в распоряжении судьи, 
но он не был принят во вни-
мание, в отличие от наград 
Мухутдинова.

Адвокат Дербенёва Вла-
димир Обухов уточнил, что 
он и его подзащитный на-
стаивают на недоказанности 
вины пиротехника.

«Не были приняты во вни-
мание аргументы в пользу 
версии о том, что пожар воз-
ник вследствие аварийного 
режима работы электропи-
тания, чем было нарушено 
право подсудимого на защи-
ту», — считает юрист.

Готовятся к обжалованию 
приговора и другие защит-
ники. «Вердикт был ожида-
ем, — говорит адвокат Зака 
Павел Яковлев. — Безуслов-
но, будем подавать апелля-
цию. Очень много фактов 
извращено, некоторые мо-
менты не соответствуют дей-
ствительности».

После вступления при-
говора в законную силу 
обвиняемые должны будут 
выплатить в общей слож-
ности более 2 млрд руб. в 
счёт ущерба пострадавшим. 
В обеспечение этих выплат 
наложены аресты на их иму-
щество: недвижимость, ав-
томобили и доли в бизнесе. 
Отвечать по обязательствам 
бывших инспекторов (после 
вступления приговора в за-
конную силу) будет государ-
ственная казна.

«Думаю, все присутство-
вавшие обратили внимание, 
что приговор хорошо мо-
тивирован, — говорит го-
собвинитель Вадим Казари-
нов. — Кому-то суд смягчил 
наказание, кому-то, наобо-
рот, ужесточил, но в целом 
оно соответствует тому, что 
требовало обвинение. Нам 
обжаловать его по какой-
либо причине на нынешний 
момент нет оснований».

Тем временем управление 
Министерства юстиции по 
Пермскому краю 19 апре-
ля одобрило заявку о госу-
дарственной регистрации 
некоммерческой организа-
ции «Фонд помощи постра-
давшим в клубе «Хромая 
лошадь». Организаторами 
фонда являются пять чело-
век, которые планируют за-
ниматься сбором пожертво-
ваний для оказания помощи 
пострадавшим на пожаре 
в клубе «Хромая лошадь». 
Также фонд будет занимать-
ся оказанием социальной и 
юридической помощи по-
страдавшим, организовы-
вать их лечение и помогать в 
обеспечении своевременного 
исполнения судебных актов 
по вопросам компенсации.

Юлия Лебедева

«Хромая лошадь»: 
приговор • правосудие

В Ленинском районном суде Перми 22 апреля началось за-
читывание приговора по делу о пожаре в ночном клубе «Хро-
мая лошадь» — трагедии, которая унесла жизни 156 человек

 Сергей Копышко

Наступают первые по-настоящему тёплые дни. Офисные 
работники спорят по поводу графика отпусков; на окраине 
города, а также за его пределами жарятся шашлыки; стар-
туют товарищеские матчи по футболу между соседними 
дворами. Ну, а каждый уважающий себя садовод-огородник 
уже спешит закупить рассаду и перед сном грезит, в какой 
форме и порядке в этом году обустроит грядки на своём 
участке. Впрочем, есть ещё одна категория граждан, которые 
радуются лету, но уже из меркантильных соображений, — это 
квартирные воры. Полицейские предупреждают: «квартир-
ники» всегда активизируются летом.

Сезон отпусков... 
и квартирных краж
Как обезопасить квартиру на время отсутствия хозяина?

• скоро лето

Стражи порядка настоятельно рекомендуют соблюдать ряд простых правил, кото-
рые позволят сохранить в целости и сохранности своё имущество и нервы.

1. Если вы уезжаете в отпуск на длительное время, попросите соседей присмотреть за 
квартирой. Разумеется, в случае, если вы доверяете соседям и у вас с ними сложи-
лись добрые отношения.

2. Перед отъездом закройте окна и балконы. По возвращении вам вполне хватит минут 
15 для того, чтобы проветрить помещение.

3. Попросите соседей убирать почту из вашего почтового ящика. Переполненный 
ящик — первая наводка для воров, признак того, что хозяева долго отсутствуют.

4. Проявляйте бдительность сами: в случае, если в подъезде вам встречаются посторон-
ние лица, сообщите об этом в полицию. Постарайтесь запомнить приметы этих лю-
дей, чтобы потом помочь полицейским в поиске возможных преступников.

5. Застрахуйте имущество.
6. Если вы храните дома ценные вещи, самым надёжным способом их защиты будет за-

ключение договора с охранной компанией и постановка квартиры на сигнализацию.
7. Уезжая, сдайте золотые украшения на депозит. А деньги... Как говорится в старом со-

ветском фильме, «храните деньги в сберегательной кассе».
И хотя последние три описанных способа требуют денежных вложений, сопоставьте 

ценность своего имущества и те затраты, которые понадобятся, чтобы его обезопасить. 
Делайте выводы, принимайте меры и отдыхайте в своё удовольствие.
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