
Щачный вопрос

Когда говорят (мой дом - моя крепость> имеют ввиду спокойный семейЕый быт и
сохранность имущества. Если мир в семье зависит от нас, то неrrрикосIlовенность жилья - от

нас мало зависит. На каждьтй замок есть свой кJIюч и он Ее только у нас в кармане. Если в

квартире или доме мы появJUIемся каждыЙ день, можем явиться на обед, приЙти с работы
пораньше, то прейупнику надо сильно постараться, установить слежку за нами и членами

нашей семьи, определить график посещениJI жилья, паши привычки, даже наш характер.

Зная, что мы забывчивы, вор ЕецременЕо подождет, убедится, в том, что мы не возвратитесь

за забытым зонтиком, мобильным либо за чем-то другим. Но так деЙствуют профессионмы.

Никакой (fiороший> домушцик-профессиоЕал не будет ц)атить Еа вас времJI, в надежде

приобрести, еще неизвестЕо что. Однако, если злоумыIIIJIеннику известно, Еапример, о

приличной сумме денег, то TaKEUI подготовка может окупиться. Есть еще одна категория

краж - (на рывою). Это открыл, быстро все обежал, что попЕUiо схватил и ищи (<ветра в

поле>. но это в городе, что уже говорить о дачных домиках. ,ща, не каждый позволит себе

приобрести новую технику и мебель на дачу. Как правило, из квартир после ремоЕтов на

дачу везут старое, может быть изрядно потрепанное, может быть обновленIrое, НО В JIЮбОМ

слrrае уже Еадоевшее. Однако и кражи им под стать, Лезут асоциztJIьные элемеЕты, приrIем

без комплексов. Берут все, что плохо лежит: от банок с краской и цродуктов в

холодильЕике, до чуryнных ванн. Нажить состояние на краденом вряд ли полуlится, но

поryлять - вполне. д такие и лезут. Часто <набеги) бывают летом. На лето граждане моryт
привозить имущество, которое на зиму забирают и злоумышленникам это известно.

ПотенциальНо, кФкдый дачЕиК доIryскаеТ вероятностЬ проникновеtIия посторонЕего лица, и

ему хочетсЯ Думать, что оЕ отделаетсЯ м€lлым. Часто таК и происходит. Бывали сл)лаи,
когда преступник слу{айно или специальЕо поджигаJI сц)оение. Тогда уже речь бУдет идтИ

о сумме со многими нулями. К сожалению, правилом стацовиться и то, что одним разом не

обходится. Если поймают вора, то за ним целЕUI цепочка краж, а далее - долгий процесс

собираЕиЯ докtrlательнОй базы. И толькО если добыча вора составила более двух базовых

величин, ему грозиТ уголовн€rЯ ответственность. С r{етом небольшоЙ общественной

опасности, дачныЙ домушниК знает, что за решеткой он может не оказаться. ,Ща и сознавать

то, что где-то там кто-то распоряжается твоим, как своим и даже может какое-то время

проживать на любимой даче, не хочется, Одчако статистика непрекJIонна: ежегодIIо в

Мядельском районе зарегистрируется порядка l0 краж из домов на дачных ylac11ax.

,Ща, кража - это еще не (конец светa>), но ведЬ можно сохранить нервы, избежать

потерь, если серьезНее подойтИ с сохранносТи того, что наlкито собственным трудом в

загородном доме, который тоже хочется считать крепостью.

.Щополнительной мерой профилактики KpEDK из дачных кооперативов и
садоводческих товариществ является установка систем видеонаблюдения как

непосредственно у самих собственников, так и на основных въездах, участках дорог.
Любую работу надо доверить профессионалам. Охраннм сигнализация -не

искJIючение.
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