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Мы долго беседовали с женщиной, я просил ее детально описать все, что она успела
запомнить, а также перечислить, какие купюры были в украденном у нее в кошельке.
Так мы выяснили, что один из грабителей щеголял в белых кроссовках.

Потерпевшая успела их разглядеть, когда нападавшие уже убегали. Кроме того, ей
бросилась в глаза разница в росте подельников: один из двоих грабителей оказался
коротышкой. Поскольку сразу нападавших задержать не удалось, я собрал коллег и
предложил поделиться мыслями о характере преступления и о тех, кто мог на него
пойти. Изначально было понятно, что на дерзкое ограбление решились не новички, а
люди, уже совершавшие ранее подобные преступления. Может, кто-то из ранее судимых
вышел из мест лишения свободы и взялся за старое? Решено было проверить все
известные нам притоны, где могли находиться представители этой категории. В итоге
похожие по описанию люди были обнаружены на территории одного из детских садов.
Мы задержали их формально за мелкое хулиганство: приятели, один из которых
оказался низкорослым и был обут в белые кроссовки (как и описывала их потерпевшая),
распивали на территории детского учреждения спиртное и нецензурно выражались. Я
попросил оперативников как можно тщательнее провести личный досмотр
задержанных. Тут-то и обнаружились похищенные у женщины деньги, которые
грабитель припрятал в носках и в кроссовках. Доказательством того, что найденные у
приятелей купюры принадлежали ограбленной женщине, стали обнаруженные на
деньгах следы пальцев рук потерпевшей. Под давлением неопровержимых
доказательств задержанные дали признательные показания и указали место, где
выбросили сумку потерпевшей вместе с ключами. И я никогда не забуду благодарную
улыбку этой женщины, когда мы вернули ей похищенное.
Нам хотелось бы рассказать вам о том, что есть замечательный сайт мебельной
фурнитуры компании Норд. Здесь вы можете заказать комплектующие и оборудование,
а также инструмент для производства мебели. Если у вас своя компания по
производству мебели, вам будет интересен этот сайт. Рекомендуем вам: торопитесь и
заказывайте прямо сейчас, потому что желающих много! Например, здесь вы сможете
приобрести алюминиевые мебельные фасады, гнутую МДФ, алюминиевые профили и
многое другое по выгодным ценам.
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