Не пойман – не вор?
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Получили зарплату? Пришла пенсия? Не спешите радоваться. Особенно, если деньги начисляют на
карту. Ведь опасность может подстерегать вас на каждом шагу. На каждом шагу по пути от
банкомата.
Приближалось торжественное событие. 28-летний сын Александра Петровича наконец сделал
предложение своей девушке. Свадьбу собирались сыграть через месяц. Конечно, по такому случаю
подарок должен был быть особенным. Пожилая пара решила не скупиться и преподнести
молодоженам новенький автомобиль «Рено». Пенсионеры уже долгое время откладывали деньги, так
что должно было хватить. Дело оставалось за малым – снять сбережения.
После обеда супруги отправились в банк. Когда в их руках оказалась обозначенная сумма, они со
спокойной душой вышли из отделения. Александр Петрович еще раз проверил внутренний карман
пальто, где лежали купюры: на месте. Муж с женой неспеша перешли дорогу, повернули в проулок
(так быстрее) и оказались у подъезда своего дома. Зашли в лифт. Всего туда набилось пять человек:
вероятно, молодежь снова ехала наверх – к бездельнику Сашке из 37-й. На своем этаже пенсионеры
по очереди протиснулись через дородных парней и оказались перед дверями квартиры, в которой
жили. Зашли, сняли верхнюю одежду, и тут пожилой мужчина почувствовал неладное. Пощупал
карман: так и есть – пусто! Александра Петровича бросило в жар. Он лихорадочно стал
просматривать остальную одежду. Брюки, пиджак, даже крохотный кармашек рубашки. Ничего!
Пенсионер схватился за сердце… Но его жена не растерялась и вызвала полицию. Приехала
следственно-оперативная группа и начала изучать место преступления, опрашивать соседей,
смотреть камеры видеонаблюдения. Оказалось, что 350 000 рублей у Александра Петровича
вытащила та самая «молодежь» из лифта! И были это совсем не собутыльники непутевого Сашки из
37-й, а настоящие профессиональные карманники.
Злоумышленников разыскали по горячим следам. Разумеется, в отношении них было возбуждено
уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), но Александр Петрович еще долго не мог забыть
эту историю.
Чт о делат ь, если подобное произошло с вами?
Во-первых, не паниковать. Да, случилось, да, сумма немаленькая, но инфаркт не решит дела.
Успокойтесь и постарайтесь вспомнить маршрут, по которому вы шли. Настолько подробно,
насколько это возможно. Ведь современные технологии не стоят на месте, и почти везде есть камеры
видеонаблюдения. А они, будьте уверены, очень ускорят ход расследования.
Во-вторых, не задумываясь, звоните в полицию! Тут можно поставить даже несколько
восклицательных знаков, потому что многие, к сожалению, предпочитают просто смириться с
утратой. Это в корне неправильный подход. Раскрываемость таких преступлений достаточно
высокая, и вероятность того, что злоумышленники будут найдены, велика.
Обратиться к сотрудникам УВД важно еще и потому, что карманники, как правило, не
останавливаются на одной краже. И чем дольше они остаются безнаказанными, тем сильнее крепнет
их уверенность в том, что все дозволено. Такие вещи нужно пресекать и лучше всего сразу. Ведь
сегодня они ограбили вас, а завтра пойдут к вашим близким.
Как предот врат ит ь беду? Прежде всего, будьт е бдит ельны. «Банальный совет »,- скажет е
вы. И эт о дейст вит ельно т ак. Но если спросит ь Александра Пет ровича, был ли он
внимат елен по дороге от банка к дому, он от вет ит : «да». Однако, как т олько пенсионер
попал в родные ст ены, он расслабился. От част и поэт ому пожилой мужчина даже не
замет ил, как злоумышленники выт ащили деньги.
Т акже, если вы целенаправленно идет е в банк за крупной суммой и не уверены в своих
силах, смело просит е кого-т о из родст венников сопроводит ь вас. Скорей всего они с
пониманием от несут ся к т акой просьбе и с радост ью вам помогут . В подобной сит уации
лучше всего возвращат ься из банка на машине.
Нужно признат ь, чт о наша жизнь сост оит не т олько из радост ных событ ий. Т ем не менее,
эт о не повод уныват ь. И вмест о т ого, чт обы ждат ь несчаст ья, лучше попыт ат ься его
предот врат ит ь. А даже если чт о-т о произошло - помнит е, чт о самое главное - эт о
здоровье вас и ваших близких, и обязат ельно звонит е в полицию!
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