
СОВСЕМ НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
ОГРАБЛЕНИЙ, ЧТОБЫ ЗАДУМАТЬСЯ

о дымовой защите от краж и грабежей «Smoke Screen»

В Донецке воры на санках увезли из магазина сейф с золотом
24 Декабря 2009
Алла КОНИК («КП» - Донбасс»).

…Выломав металлические двери, злоумышленники забрались в салон и, не мелочась, унесли
оттуда большой несгораемый шкаф, где хранились драгоценности… Серьги, цепочки, кольца....
Почти 3,5 килограмма золота. Убытков считай на 500 000 гривен!
В государственной службе охраны не отрицают, что погода действительно была на стороне
грабителей.
- На месте преступления наши сотрудники были через 7-8 минут после получения сигнала. На
скорости однозначно сказались погодные условия, - сообщил пресс-офицер УГСО при ГУМВД
Украины в Донецкой области Марк Ткаченко.
Однако в милиции также дали понять, что магазину тоже есть над чем задуматься….

В Голосеевском районе ограблен ювелирный магазин
Рубрика: Столица // 24 декабря '09 в 10:58
23 декабря на улице Тельмана, что в Голосеевском районе столицы, произошло ограбление.
Двое неизвестных, одетых во все черное и замотанных черными шарфами до уровня глаз, ворвались в
ювелирный магазин. Угрожая оружием, налетчики потребовали украшения. В это время в помещении
находились только охранник и продавщица. Получив желаемое, злоумышленники исчезли в
неизвестном направлении. Продавцу удалось нажать тревожную кнопку лишь после того, как
преступники скрылись, сообщает "Магнолия-ТВ".

В Киеве ограбили отделение "Ощадбанка"
26.11.2009 13:47
Неизвестные вчера вечером ограбили отделение "Ощадбанка" на ул. Лагерной в Шевченковском
районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.
Мужчины зашли в отделение банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали у
кассира отдать им деньги. Взяв около $1,5 тыс. и более 5 тыс.грн., они скрылись с места
происшествия.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство

В Киеве ограбили ювелирный магазин
25.12.2009 18:08
Неизвестные сегодня ограбили ювелирный магазин в Подольском районе Киева. Об этом сообщает
пресс-служба райуправления милиции.
Сообщение об ограблении магазина по ул. Вышгородской, 33 поступило в 13:45.
Установлено, что пять мужчин без масок ворвались в помещение магазина, двое из них удерживали
охранника, не давая ему вызвать милицию, а остальные в это время собрали с витрин ювелирные
украшения. При этом сотрудникам магазина они угрожали предметом, похожим на пистолет.
Собрав украшения, злоумышленники скрылись с места происшествия.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство



В Киеве снова ограблен банк
29 декабря 2009 | 16:51
В Киеве ограблено отделение "Кредобанка". Как рассказали в центре общественных связей ГУ МВД
Украины в Киеве во вторник, мужчина около 40 лет вошел в помещение банка по ул.Саксаганского,
99 со спортивной сумкой и в вязаной шапочке.
Угрожая кассиру предметом, похожим на обрез, он отобрал 17 тысяч 400 гривен, 1 тысячу 890
евро, 1 тысячу 500 долларов и 4,5 тысячи рублей. Затем злоумышленник скрылся.

В помещении банка физической охраны на момент ограбления не было, велось только
видеонаблюдение. Отделение банка охраняется частной фирмой.

Это ограбление!
2007 11 08 , 16:31 Севастопольская газета
…Банков в Украине в последние годы становится все больше. Сегодня их уже около 200. А если есть
банки, значит, их будут грабить. Этот вид преступлений — налеты на банки — раньше был
экзотическим сюжетом голливудских фильмов, но в последнее время стал для украинских банковских
учреждений обычным явлением….
…По данным Государственной службы охраны при МВД Украины, за первое полугодие 2007 года
грабили 37 банков. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. К
началу ноября было совершено уже 62 нападения на банковские и финансовые учреждения, во время
которых три человека погибли, семь получили ранения. До конца раскрыты только два случая.
…Сюжеты ограблений
Сценарии налета в разных банках очень похожи: грабитель, угроза оружием, опустошение кассы.
Чаще всего ограбления происходят утром или днем. Как правило, грабителям удается
благополучно скрыться.

Ограбление Правэкс-банка в Донецке: налетчик унес 60 тысяч
4 декабря 2008 г. 19:17 Донбасс
Сегодня в начале четвертого вечера было ограблено отделение "Правэкс-Банка" в Кировском
районе… мужчина лет 30-35 на глазах вахтерши зашел в многоэтажное офисное здание и сразу
направился в комнатушку на первом этаже, где находилась касса…
По словам начальника городского управления милиции Виктора Дубовика, преступник даже не
потрудился надеть маску. Пригрозив кассирше в окошке предметом, напоминающим пистолет,
визитер потребовал наличку. Перепуганная сотрудница банка сложила деньги в пакет и отдала
злодею.
- Всё было вежливо и корректно, - сообщил Виктор Борисович. - Преступнику отдали деньги, он
развернулся и пошел!
… позволило налетчику скрыться в сумерках задолго до того, как прибыли правоохранители…

Новое ограбление банка в Донецке
12.12.2008 17:36
Как уже сообщал КИД, в Донецке снова произошло ограбление отделения банка.
Об этом нам сообщил один из случайных свидетелей ограбления. В ЦОС УМВД Украины в Донецкой
области подтвердили, что нападение произошло сегодня днем на отделение "Правексбанка" в районе
мясокомбината.
… Сейчас отделение банка оцеплено милицией. Но, как утверждает источник, грабителей, похоже,
не задержали…

16:04 / 11 ноября 2009 г.



11 ноября в 10-07 в дежурную часть  Киевского райотдела милиции  Донецка поступило сообщение  о
нападении на отделение банка  «Финансы и кредит», расположенное  по улице
Университетской.
двое неизвестных в марлевых медицинских масках вошли в помещение банка. Произведя 2 выстрела
в воздух, заставили всех лечь на пол, завладели деньгами и скрылись.
В тот же день в 10-30 поступило сообщение  об аналогичном нападении на отделение «Правэкс-
банка», расположенное на проспекте Панфилова. Злоумышленники тоже были в медицинских масках
(по приметам похожи на подозреваемых в ограблении банка «Финансы и кредит»). Произвели 2
выстрела в воздух, завладели деньгами и скрылись на автомобиле зелёного цвета.

Грабители украли из банка больше 300 тысяч долларов
21.11.08 17:26 | Комсомольская правда в Украине
Как сообщалось, 20 ноября около 16-30 двое неизвестных совершили нападение на Донецкое
отделение Home Credit Bank, расположенное по улице Постышева, 43

. В Запорожье совершено ограбление банка
15 октября 2009, 00:03    Корреспондент.net
Добычей злоумышленника стала сумма, эквивалентная 60 тыс. грн

Как сообщили в руководстве прокуратуры г. Запорожье, ”сегодня около полудня неизвестный
вошел в помещение отделения одного из банков в Коммунарском районе Запорожья и, угрожая
сотрудникам отделения пистолетом, потребовал выдать ему все имеющиеся в банке деньги”.
По предварительным данным, добычей злоумышленника стала сумма, эквивалентная 60 тыс. грн.
По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Как сообщалось, 1 апреля нынешнего года  в Запорожье совершено ограбление отделения
Ощадбанка. Неизвестный вошел в одно из отделений банка в Жовтневом районе Запорожья,
перепрыгнул через стойку, отделяющую посетителей от персонала, и завладел деньгами в сумме 2
тысячи 300 грн. После совершения преступления злоумышленник скрылся в неизвестном
направлении. Задержать, по словам силовиков, его не удалось.
С начала года количество нападений на украинские банки выросло в среднем в 2,4.
По материалам: УНИАН


