Будьте бдительны!
За прошедший год в Гомельской области зарегистрировано 410 грабежей, то есть в день случается 1 –
2 преступления такого рода. С одной стороны цифра неутешительная, с другой – статистика минувших лет еще
печальнее. Так, в 2013 году количество хищений в Гомеле снизилось на 1%, а случаев разбойных нападений
стало больше почти на 42%.
Сотрудники ОВД Центрального района г. Гомеля провели эксперимент, в результате которого
выяснили, что горожане неохотно отзываются на крики о помощи, наблюдая сцену совершения преступления.
Известна история 50-летнего жителя областного центра о том, как он едва не стал жертвой уличного грабителя.
Мужчине помог случай – гололед на дороге – и неравнодушные люди, которые оказались неподалеку. Но
историй с «хэппи эндом» не так много. Большинство тех, кто встречается с уличными разбойниками, своей
историей пополняют статистику роста грабежей и разбоев.
Чтобы не стать жертвой преступления и избежать нападения, необходимо владеть некоторой
информацией и знать примерный алгоритм действий в подобной ситуации.
Молодой человек до 25 лет, безработный, ранее судимый, наркотически либо алкогольно зависимый –
таков портрет сегодняшнего разбойника. Однако нарушитель порядка не обязательно должен обладать сразу
всеми перечисленными характеристиками.
Чаще всего в качестве жертвы преступники выбирают одиноких женщин, которые поздно
возвращаются домой, либо детей, подростков, пенсионеров, то есть, тех, кто не может оказать должного
сопротивления. Нападения совершают в темных, неосвещенных местах: переулках, тропинках, дворах,
подъездах. Как правило, злоумышленник подходит со спины и отнимает из рук жертвы сумку или, приближаясь
навстречу, резко вырывает ношу.
Чтобы не стать объектом преступления, следует помнить, что дорогая одежда, аксессуары, украшения,
техника – приманка для грабителей. В случае наличия дорогостоящих материальных ценностей следует
позаботиться о своей безопасности. В противном случае, если вы все-таки стали жертвой преступления,
немедленно сообщите приметы нападавшего в милицию и укажите направление, в котором он скрылся.
Ближайший наряд милиции приложит максимум усилий для того, чтобы задержать обидчика по горячим следам.
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