ПОВЕДЕНИЕ В БАРЕ, КАФЕ
Поведение в баре, кафе
Будьте внимательны в местах отдыха, связанных с коллективным употреблением
алкоголя, вполне вероятно, что приятный вечер закончиться в лучшем случае,
закончиться испорченным настроением.
 Посещайте приличные дорогие заведения с отлаженной службой охраны.
 Не ходите в рестораны, бары с малознакомыми людьми;
 Откажитесь от посещения малознакомого или имеющего сомнительную
репутацию места;
 Войдя, попросите у администратора столик на двоих;
 Присаживайтесь всегда так, чтобы можно было видеть большую часть
помещения и спиной к стене или стойке. Желательно видеть дверь.


Продумайте заранее, как сваливать отсюда быстро и незаметно, ежели
вдруг что.

 Не блуждайте взглядом по заведению;
 Не привлекайте к себе излишнего внимания громкими разговорами;
 Не демонстрируйте содержимое кошелька окружающими бармену.
 Лучше расплачиваться потрепанными купюрами с небольшой сдачей.
 Не привлекайте внимания слишком щедрыми чаевыми.
 Но и не комплексуйте, оставайтесь естественным (ой).
 Не привлекайте к себе внимания слишком вычурными нарядами.
 Не принимайте подарков от незнакомцев;
 Не позволяйте малознакомым людям платить за вас, предложите разделить
расходы пополам;
 Особое внимание обращайте на компании, где одни мужчины.
 Если из этой компании приглашают на танец – лучше отказаться.
 Не злоупотребляйте спиртным, контролируй ситуацию.
 Не отходите с незнакомыми людьми (как мужчинами, так и женщинами) для
выяснения отношений.
 Если что-то в обстановке или поведении окружающих настораживает,
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рассчитывайтесь и уходите.
 Если возникшая ситуация вас не касается, не вмешивайтесь.
 При возникновении драки или приставаний к вам сразу уходите.
 При явно выраженном нападении привлеките внимание охраны.
 Есть возможность получить помощь от окружающих – обращайтесь без
стеснения, используя любые возможности.

Карманная кража
Карманников условно можно разделить на несколько групп по месту и способу
работы:
1. «Ширмачи» - используют в качестве ширмы букет, плащ, пиджак, пакет. Ширмой
накрывается карман или сумка жертвы, рука под ширмой проводит кражу, а
свободная рука отвлекает внимание активной жестикуляцией.
2. «Мойщики» - работают в общественном транспорте, на рынках. Режут сумки и
карманы жертв бритвой, отточенной монетой.
3. «Щипачи» - используют в своей работе только ловкость рук. Напарник отвлекает
жертву, «щипач» совершает кражу и передает сообщникам.
4. «Марвихеры» - используют в своей работе только ловкость рук, но работают на
выставках, презентациях, в театрах.
5. «Трясуны» - чаще всего работают на многолюдных улицах или в общественном
транспорте. Прижимаются к жертве и резким, точным ударом вышибают из
кармана кошелек.
6. «Рыболовы» - используют в своей работе рыболовный крючок и леску, при
помощи которых извлекают из карманов и сумок кошельки.
Последние две категории сейчас встречаются редко. В последнее время
карманные кражи стали настоящим бичом общественного транспорта. Воры
работают практически с утра до вечера. Самое благоприятное для них время в
час пик – с 7 до 9 утра и вечером после 16 часов. А также выходные, «базарные»
дни. При краже в общественном транспорте карманники обычно втискиваются
последними, становятся на нижней ступеньке площадки, после совершения кражи
на следующей остановке выходят. Возраст вора может быть разным, сейчас в
основном эти делом промышляет молодежь, по словам оперативников до 70 % из
них наркоманы. Даже среди 12-13 летних есть настоящие мастера. Выглядят эти
подростки очень прилично. Чаще стали заниматься карманными кражами
девочки подростки. Вид у них очень скромный, ни косметики, ни сережек. Чем
скромнее вид, тем проще «тиснуть» ваш кошелек. Женщин в количественном
отношении в этой профессии гораздо меньше, но работают они очень нежно.
Действуют карманники бригадами в три четыре человека. Создают давку вокруг
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жертвы, оттесняют тех, кто может заметить, берут в кольцо, мгновенно
вытаскивают деньги, быстро их передают и исчезают.

У профессиональных карманников существуют группы разведки и прикрытия.
 Задача разведка выбрать жертву с приличной суммой на рынке, в магазине,
живо интересуясь содержимым кошелька покупателей. Часто на рынках
замечают людей, которые прицениваются к дорогим вещам, потом их
провожают.
 Задача прикрытия – обеспечить безопасную передачу «добычи»; поднять
ответный шум на крики жертвы в случае неудачи; физическое воздействие
при попытке преследования жертвой вора.
Помните, карманная кража обычно происходит в толкучке.
 Особенно внимательно оберегайте свои сумки и карманы в многолюдных
местах, универмагах, рынках, переполненном транспорте.
 Вас может кто-то случайно спутать со своим знакомым, обнять или похлопать
по плечу, и точно выверенным движением «вытрясти» кошелек.
 Если Вас галантно пропускают в узкие двери, но как только вы входите,
начинают протискиваться следом, удвойте внимание, может работать
карманник – «трясун».
 Люди не упустят возможность развлечься даром (посмотреть, как
«корячится» пьяный, поглазеть на драку, и т. д). Это может быть грамотной
инсценировкой. Объект внимания окружается плотным кольцом зевак,
сзади напирают, давят и в давке вытаскивают кошелек. Обходите стороной
бесплатные развлечения.
 Основное правило – не «светите» деньги.
 Деньги и документы держите во внутренних карманах, но поглубже. Если на
Вас пальто и пиджак, то бумажник прячьте во внутренний карман пиджака.
 Не проверяйте наличие денег, постоянно трогая себя за карманы.
 Не носите крупные суммы в одном месте. В кошельке носите необходимую
для текущих расходов сумму, остальные деньги лучше держать в другом
месте, без кошелька.
 Пуговицы, или "молнии", или кнопки лучше иметь на всех наpужных и
внутренних карманах.
 Старайтесь не делать крупных покупок, оплат квитанций в час пик.
 Без необходимости не носите с собой много наличных денег.
 Убедитесь, что портмоне и кошельки не выделяются из одежды, привлекая
тем самым внимание.
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 Старайтесь держать деньги во внутренних застегивающихся карманах.
Заколите карман булавкой.
 Никогда не носите кошелек в заднем кармане брюк.
 Если деньги в сумочке – плотно прижимайте её к телу.
 Не кладите кошелек в прозрачную сумку, полиэтиленовый пакет.
 Не носите сумку с кошельком на ремне через плечо или сзади, особенно
продираясь сквозь толпу или садясь в переполненный транспорт (можете
выйти из «давки» с одним ремнём).
 За крупными покупками ходите с хорошим знакомым.
 Примеряя обновку не оставляйте сумку, а передайте её сопровождающему
вас человеку.
 При расчете не демонстрируйте всю имеющуюся у вас наличность. Вполне
возможно, что за вами наблюдают. И если сумма заинтересовала, её у вас
«уведут» так или иначе. Приценившись, отойдите и отложите необходимые
для расчета деньги.
 Почувствовав, что вас кто-то толкает или прижимается к вам в толпе, знайте,
вряд ли это сексуально озабоченный. Скорее это вор карманник. Дайте ему
понять, что почувствовали его попытки, он не станет продолжать.
 Почувствовав чужую руку в кармане, не поднимайте крик, сообщники вора
в ответ поднимут еще больший шум, показав на вас как на вора. Не надо
боятся, спокойно скажите ему нечто вроде: плохо работаешь, грубо, вряд ли
вор станет продолжать.

Мобильный телефон
На сегодняшний день, кражи сотовых телефонов, становятся актуальной
проблемой для всех. В лучшем случае Вы можете лишиться своего телефона, в
худшем – здоровья. Пока не выработали методики борьбы с теми, кто использует
ворованные аппараты, поэтому Вам придется позаботиться о своих мобильниках
самим, соблюдая хотя бы простейшие правила личной безопасности.
 Помните, преступников интересуют естественно, дорогие телефоны.
 Первое правило – не «светите» свой телефон.
 Переводите телефон в режим вибровызова, так Вы меньше привлечете
внимания.
 Нося мобильник на шее, сильно рискуете с ним расстаться.
 В

общественном

транспорте

телефон
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переложите

во

внутренний

застегивающийся карман одежды.
 Если носите на поясе в чехле, зафиксируйте шнурком с карабином.
 Прикрывайте телефон одеждой.
 В кафе, баре, не кладите свой сотовый телефон на стол, или вы его забудете
сами, или его украдут.
 Никогда не давайте позвонить незнакомым людям.
 Будьте внимательны в магазинах, Ваш телефон там вполне могут «пасти».
 При утере сразу же звоните оператору и блокируйте счет.
 При покупке телефона с рук обратите внимание на наличие фирменной
коробки, фирменного зарядного устройства, и гарантийного талона (пусть
даже с окончившейся гарантией). Телефон может оказаться ворованным, и
у Вас могут в будущем возникнуть проблемы.
 Проверяйте работу всего, что входит в комплект.
 Должны вызывать подозрение две крайности: абсолютно новый корпус без
единой царапинки и, наоборот, поврежденный корпус.
 Сравните серийный номер телефона (IMEI), указанный в гарантийном
талоне и прошитый в телефон. Если номера не совпадают, никакой сервисцентр не будет бесплатно ремонтировать этот телефон.
 Особое внимание уделите аккумулятору. Снимите батарею и осмотрите ее
контакты. На контактах не должно быть видно следов окисления.
 Проверяйте на «глючность», позвоните знакомому и отправьте SMS.
 При покупке б/у или продаже своего телефона следите, что бы Вам не
подменили телефон.
 При продаже прежде чем отдать телефон для осмотра, требуйте залог.
 Старайтесь на сделку идти с приятелем.
 Остерегайтесь подмен!
 При общении по мобильнику визуально контролируйте окружающее
пространство.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сетевое издание «Автономия личности»:
адрес: Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5-а
телефон: +7 (910) 300-12-42, +7 (953) 612-90-06
официальный сайт СМИ: www.avtonomialichnosti.ru
e-mail: mabiv@mail.ru
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