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Лифт, подъезд, темный переулок... Потенциально опасных зон 

много. Защищаясь от агрессии, часто приходится рассчитывать 
только на себя! 

 
Пренебрегая простейшими правилами безопасности, дети и их 

родители, сами того не подозревая, временами помогают 
злоумышленникам. Оставленные без присмотра вещи, демонстрация 
дорогих мобильных телефонов, маленькие дети, гуляющие одни по улице, 
записка в двери «ключ под ковриком» и множество других просчетов 
часто помогают или толкают человека на совершение преступления. 
Чтобы свести к минимуму риск стать жертвой преступления необходимо 
своевременно задуматься над вопросом  «а что нужно для этого сделать»? 

Искусство жизни требует знаний, как и любой другой вид 
человеческой деятельности. Можно стать прекрасным физиком, банкиром, 
художником, но незнание законов жизни и выживания перечеркнет в один 
прекрасный день все планы и надежды. 

Мир опасен. Отнесись к этому серьезно. Не попадай в ловушку 
заведомо рискованных ситуаций. 

 
ГРАБЕЖИ. 
Анализ уличных преступлений – краж, грабежей, разбоев – 

показывает, что им подвергаются женщины, пожилые люди, молодежь и 
подвыпившие граждане. В основном «охоту» на них грабители начинают в 
сумерки и темное время суток. Однако жулики не гнушаются нападать на 
людей, спешащих утром на работу или на обеденный перерыв. 

Что же пользуется наибольшим "спросом" у преступников? 
Естественно, на первом месте – сотовые телефоны. Часто 
злоумышленники действуют и более хитро: просят позвонить (срочно 
надо…), а когда телефон оказывается у них в руках, исчезают вместе с 
ним.  

Далее следуют сумки (как правило, женские), в половине которых 
также находились сотовые телефоны. Далее следуют денежные знаки, 
золотые украшения, велосипеды. Практически все преступники, 
покусившиеся на этот вид транспорта, и их жертвы – несовершеннолетние.  

В летнюю жаркую погоду, когда одежды на представительницах 
прекрасной половины человечества минимум, углядеть и сорвать с шеи 
тоненькую цепочку не составляет труда. Поэтому золото необходимо 
приберечь до осени. 
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Не кладите все деньги в одно место. Даже если ваш кошелек вытащат 
или вы его потеряете, то какая-то часть суммы у вас сохранится.  

Девушкам при посещении магазинов лучше носить сумочку 
прижатой к телу.  

Не говорите посторонним, что именно вы хотите приобрести.  
Не делайте покупки с рук.  
Подросток и чужая машина. 
Если вы видите тормозящую машину, как можно дальше отойдите от 

нее и ни в коем случае не садитесь, даже если улица, которую ищут, вам 
по пути.  

Никогда не садитесь в чужую машину, даже если за рулем или в 
салоне сидит женщина.  

Не соглашайтесь на предложение подвезти вас до дома, даже если вы 
очень устали и в машине никого, кроме водителя, нет.  

Если вы решили добираться «автостопом», попросите 
сопровождающих записать номер машины, марку, фамилию водителя и 
сообщить об этом родителям.  

Не соглашайтесь на предложение водителя взять попутчиков, а если 
он настаивает, попросите проехать чуть дальше и выйдите из машины.  

Не соглашайтесь на предложение случайных знакомых или 
посторонних людей остановить машину и вместе добраться до дома.  

Не садитесь в машину, если в ней уже сидят пассажиры.  
Идя вдоль дороги, выбирайте маршрут так, чтобы идти навстречу 

транспорту.  
 
После всего прочитанного вы вправе спросить: «Неужели вокруг 

одни воры, маньяки, хулиганы и преступники? И опасность стать 
жертвой так велика?». 

Нет, конечно. Просто будьте бдительными! 
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В качестве жертвы преступник практически всегда выбирает того, 
кто не сможет противопоставить ему силу – это молодые женщины, 
несовершеннолетние, мужчины в состоянии алкогольного опьянения. В 
любом случае наличие спирта в крови делает человека весьма 
«привлекательным» для преступника. Опасны и случайные знакомства. 

Часто преступники выслеживают жертву заранее. Обычно в 
сберкассе или магазине. «Засветившего» солидную сумму денег в 
кошельке «клиента» начинают «пасти» – сопровождать.  

Впрочем, напасть могут на любого, даже на крепкого мужчину. Все 
зависит от наглости нападающих и их количества.  

Места совершения грабежей, как правило, – неосвещенные улицы, 
скверы, аллеи, дворы домов, остановки общественного транспорта. Однако 
в последнее время граждане подвергаются нападениям не только в темных 
закоулках, а в достаточно людных местах. Причем нередко среди бела дня. 
Достаточно большое число преступлений совершается на оживленных 
улицах, где в большом количестве представлены разного рода 
увеселительные заведения и магазины, особенно активны грабители в 
выходные и праздничные дни. 

Самый распространенный способ – «на рывок». Преступник 
подбегает к жертве, выхватывает у нее сумку или снимает шапку и 
убегает.  

Могут толкнуть прохожего в сугроб. Потом дело нескольких секунд 
отнять сумку, снять шапку, вывернуть карманы и скрыться в темноте.  

А вообще уличные грабители неоригинальны: главное, остановить 
жертву примитивной фразой, типа «дай закурить». 

Как не стать жертвой уличного грабежа? 
Наверное, от этой, как и от любой другой беды, не застрахован никто. 

Однако, как показывает практика, около 70-80% пострадавших сами 
«виноваты» в том, что произошло. Есть ряд нехитрых мер, которые 
позволяют свести риск быть ограбленным до минимума, однако, почему-
то, применяют их далеко не все граждане. Самое главное – преступника 
нельзя провоцировать. Ни золотой цепочкой, сияющей в декольте, ни 
«навороченным» сотовым телефоном, особенно – болтающимся на шнурке 
или торчащим из кармана, ни пухлым кошельком. Будьте скромнее – это 
помогает. Дети должны знать, что давать незнакомым мальчикам и 
девочкам телефон (позвонить) или велосипед (покататься) не следует. 

Не стоит сокращать дорогу по безлюдным и слабоосвещенным 
местам.  

Если знаете, что будете возвращаться поздно, попросите, чтобы вас 
встретил кто-нибудь из домашних. Возвращайтесь домой до темноты, а 
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если такое случилось, выберите себе провожатого. Если задержались 
допоздна у приятелей – не рискуйте отправляться в «одиночное плавание» 
по улицам, вызовите, в конце концов, такси, а лучше – оставайтесь 
ночевать у гостей. 

Не нужно носить в кошельке большую сумму денег, ее легко увидят, 
если вы будете расплачиваться в магазине. Деньги лучше прятать в разные 
места.  

На безлюдной улице нужно сохранять бдительность: держать 
дистанцию от подозрительных компаний, если толпа сзади, то лучше 
пропустить ее вперед в безопасном месте. 

Заходя в транспорт, не стойте у дверей – грабитель моментально 
воспользуется этим, сдернет с вас шапку, выхватит сумку и скроется, Вам 
же придется наблюдать за его удаляющейся фигурой через двери, которые 
захлопнутся перед вашим носом. 

Подходя к подъезду дома, лишний раз убедитесь, что около него нет 
праздношатающихся подозрительных личностей. 

Не доверяйте частникам – за рулем машины может оказаться 
банальный грабитель, который может напасть на вас. 

Запомните: быстрое раскрытие грабежа в подавляющем случае 
зависит от того, насколько скоро информация о преступлении станет 
известна полиции. Не дай Бог, конечно, вы – жертва грабежа. Поспешите в 
полицию, позвоните по телефону «02», «112», требуйте – это ваше право – 
скорейшего приезда оперативной группы. Помните: если вы успеете 
сообщить о случившемся в течение 3-5 минут, шанс задержать 
преступников очень велик. По прошествии 10-15 минут можно уже не 
торопиться (хотя, конечно, преступления раскрываются не только по 
горячим следам). В городских условиях быстро сообщить о преступлении 
достаточно просто. Идеальный вариант – сотовый телефон (если его не 
изъяли у вас налетчики). Если нет телефона – можно обратиться за 
помощью к проезжающему экипажу ГИБДД или ППС, прохожему (пусть 
он позвонит сам – звонок бесплатный). Сегодня многие торговые точки, 
магазины и павильоны оснащены кнопками экстренного вызова полиции – 
вневедомственная охрана прибудет в считанные минуты. В конце концов, 
в любом круглосуточно работающем заведении, коих сегодня великое 
множество, есть охрана и средства связи. В момент нападения важно также 
не терять самообладания и самоконтроля, вести себя по возможности 
благоразумно и постараться запомнить приметы нападавших – от этого 
также во многом зависит, будут ли они задержаны. Главное, 
сосредоточьтесь и постарайтесь вспомнить приметы преступников, точное 
место грабежа и путь, по которому удалились злоумышленники. 
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Отправляясь с родителями или друзьями в магазин или на большой 
праздник, обязательно договоритесь, где вы будете их ждать, если вы 
разминетесь. Ни в коем случае не уходите с обозначенного места, даже 
если к вам начнут подходить посторонние люди и обещать свою помощь в 
розыске родителей или ссылаться на то, что это они их прислали. 

Не назначайте встреч в безлюдных, неосвещенных местах (парках, 
скверах). 

Если незнакомец предлагает заработать большие деньги, не 
соглашайтесь. Скажите, что хотите посоветоваться с родителями, и 
попросите будущего работодателя оставить свои координаты, куда вы 
сможете прийти вместе с отцом. Помните: легких денег не бывает, и если 
кто-то предлагает большие деньги за ничегонеделание, этот человек 
опасен. Если незнакомец пытается вам что-то предложить, особенно то, о 
чем вы давно мечтали, скажите «нет». 

Не вступайте в ненужный разговор! 
На все предложения подзаработать отвечайте отказом или 

спрашивайте, куда вы можете прийти, чтобы ознакомиться с условиями 
труда и договора. Не принимайте предложений незнакомцев, обещающих 
съемки в кино, участие в конкурсе красоты или поездку куда-либо, 
спросите адрес, куда бы вы могли прийти вместе с родителями. 

Вас угощают мороженым или соком – вежливо откажитесь или 
купите сами. В «подарок» могут подмешать психотропные средства. 

Ни под каким предлогом не ходите с посторонними, что бы те ни 
просили, обещая заплатить: проводить короткой дорогой, донести сумку и 
т.д. Никогда и ни при каких обстоятельствах не вступайте в перебранку в 
общественном месте. Если с вами едет подвыпивший человек, лучше 
уступите ему место и перейдите в другой конец автобуса или троллейбуса, 
но ни в коем случае не вступайте с ним в разговор.  

Завидев компанию молодых людей или подростков, лучше перейдите 
на другую сторону и ни в коем случае не вступайте с ними в разговор. 
Старайтесь избавиться от навязчивого незнакомца. Не доверяйте 
присматривать за своими вещами посторонним людям, даже если до этого 
они оставляли вам для присмотра свои.  

Располагая деньгами, не соглашайтесь играть в азартные игры с 
незнакомцами, даже если вы имеешь хорошую реакцию и память.  

В магазине. 
Входя в магазин, не держите кошелек в руках.  
Не пересчитывайте наличность в людном месте, даже если вам 

кажется, что никто на вас не смотрит.  



 16

направляется в вашу сторону. Сразу перейдите через дорогу или зайдите в 
первый попавшийся магазин. 

Не садитесь в машину, ни в легковую, ни в грузовую, даже если за 
рулем или в салоне женщина. Вот рядом с вами останавливается машина. 
Водитель говорит, что ищет улицу (главного героя для фильма), и 
предлагает прокатиться, показать нужную улицу или подвезти по пути. 
Ответьте категорическим отказом. 

Если на улице кто-то долго и упорно идет за вами, обратитесь к 
сотруднику полиции. Можете просто спросить у полицейского, который 
час. 

Если поблизости не видно ни одного полицейского, просите о 
помощи любого (пожарного, военнослужащего – главное, чтобы в форме) 
офицера. 

Не сворачивайте на темную улицу, когда вам кажется, что за вами 
идут. Надежда, что преследователь вас потеряет, очень мала. Идите по 
хорошо освещенной. В этом случае не только он видит вас, но и вы его, 
что немаловажно. 

Не выставляйте на всеобщее обозрение ключи от дома, мобильник, 
дорогие украшения. 

Вы задержались допоздна в гостях, в компьютерном клубе – 
попросите близких встретить вас возле клуба или приехать за вами на 
машине. 

Если девушка предполагает позднее возвращение, не надо одеваться 
слишком открыто. Не наряжайтесь, как на обложке журнала. Ваш 
вызывающий наряд может спровоцировать нападение. Захватите с собой 
более скромную одежду. 

Ваш ровесник предлагает вам воспользоваться автостопом. Как 
поступить в этой ситуации? Не соглашайтесь! Ведь ваш попутчик может 
быть в сговоре с преступниками, которые только и ждут, когда он найдет 
подходящую жертву. 

Если вы все же решили добираться автостопом, сообщите по 
мобильному своим родителям номер и марку машины, приметы водителя. 

Не пересчитывайте наличность в людном месте. Выходя из дому, 
четко помните, сколько вы взяли с собой денег. Зная первоначальную 
сумму и делая какие-то покупки, вы всегда сможете подсчитать в уме 
остаток, не доставая денег. 

Не играйте вблизи дорог или стоящих автомашин. 
Не лазайте в подвалы и на чердаки. 
Если вы уходите из дому в отсутствие родителей, оставьте записку, 

куда и с кем идете, где вас искать и во сколько будете обратно. 
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Что частенько происходит, когда совершается грабеж? Потерпевший, 
пытаясь самостоятельно найти похищенное или, вспомнив о случившемся, 
через двое-трое суток, все же приходит с заявлением. Когда ни о каком 
раскрытии по горячим следам не может идти речь. Хуже всего, когда 
потерпевшие начинают заниматься собственным сыском.  

 
МОШЕННИЧЕСТВА. 
Ежемесячно кто-то из доверчивых граждан попадает в сети 

преступников, взявших на вооружение психологические методики. В 
основном этим занимаются цыгане. Зачастую, они предлагают «завернуть 
денежку в половичок», чтобы снять сглаз. После его разворачивания 
банкноты исчезают. Второй сценарий развивается, когда цыганка 
разбивает в вашем присутствии сырое яйцо, демонстрируя внутри его что-
то черное (заранее заготовленная черная нить), и утверждая, что на Вас 
наведена порча (родовое проклятие, сглаз и так далее). После этого 
требует принести из дома все ценности, якобы для снятия порчи 
посредством украшений, которые затем бесследно исчезают. Несмотря на 
то, что практически все знают, чем заканчиваются подобные сеансы 
«энерготерапии», клиентов у цыган и прочих манипуляторов сознанием не 
убавляется. Как не стать их жертвой?  

Цыганки никакой магией не обладают, поэтому не стоит их бояться. 
Манипуляторы эксплуатируют внутренние страхи человека, 

используя методы и кнута, и пряника. Т.е. мошенничество – это прямой 
продукт того, что хранится в голове человека. Из 100 человек внушаемы 
только 1-2, поэтому те же цыгане чисто профессионально обращают 
внимание на эмоциональное состояние людей. Вот, к примеру, идет 
девушка, и у нее на лице написана грусть-тоска. А какие причины для 
тоски могут быть у молодой девушки? Как правило, касающиеся проблем 
в личной жизни. И цыганка ей говорит: «Ой, я вижу, тебя парень бросил, а 
виновата подруга – порчу навела...» Дальше следуют «пристройка» и 
«раскрутка»... Конечно, в идеале нужно искоренять свои страхи, тогда у 
мошенников попросту не будет что эксплуатировать. 

Первое, что нужно мошеннику – вовлечь человека в разговор. Этот 
процесс называется «пристройка». Посредством любого предлога («Ой, 
что у тебя с лицом?», «Давай, милая, погадаю...», «А ведь тебя, милая, 
сглазили!» и т.п.) мошенница старается войти в контакт. Девушка, которой 
скажут, что парень ее бросил из-за порчи, наведенной подругой, –  
удивлена, ведь и правда была такая ситуация, а значит, цыганка... 
ясновидящая! Здесь наступает второй этап воздействия –  «раскрутка». 
Цыганка говорит:  «Я знаю, как тебе помочь!», тем самым, воздействуя на 
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эмоциональный центр. Как правило, подсознательно жертва понимает, что 
все это неправильно и начинает паниковать, не в силах переломить 
ситуацию. 

Главное для мошенника привлечение внимания жертвы, вхождение в 
контакт при помощи разговора, проявление симпатии или испуга (выбор 
зависит от ситуации). При этом мошенник присоединяется к настроению 
жертвы, к ее заботам и, таким образом, входит в доверительные 
отношения. Часто преступник старается получить первую реакцию через 
ощущение прикосновения к жертве. Вот почему, очень часто цыганка 
просит для гадания именно правую руку. Иногда гадалка подходит очень 
близко к человеку, выходя на «доверительную дистанцию», берет жертву 
за руку выше локтя, и при этом тихо, но настойчиво что-то говорит. 

Многие всерьез полагают, что цыганки имеют мощные 
паранормальные способности. Однако это далеко не так. Эти люди не 
имеют никакой силы. На самом деле, в подавляющем большинстве, – это 
фокусницы и мошенницы. Никакой энергии у них нет. Поэтому Вы 
должны четко знать: весь мошеннический гипноз базируется на 
человеческих страхах и невежестве. Верить в магическую силу цыганок в 
21 веке - просто смешно. Мы же не говорим, что карманники - маги, 
просто у них ловкие руки, а у мошенников от психологии - внимательные, 
«ловкие» глаза. 

Как не стать жертвой мошенннчества? 
Для того чтобы не стать жертвой уличного мошенничества (гипноза), 

психологическая наука и криминальная психология рекомендуют. 
Избегайте с предполагаемым мошенником контакта «глаза в глаза», 

т.к. при таком контакте у потенциальной жертвы повышается 
эмоциональное возбуждение. 

Избегайте прикосновений, не давайте рук для гадания. 
Прикосновение к правой ладони или к руке выше локтя считается самым 
быстрым путем к достижению управления человеком. 

Будьте настороже относительно неожиданно проявленного к Вам 
сочувствия или сопереживания со стороны незнакомца (незнакомки). Сами 
задайтесь отрезвляющим вопросом: «С какой стати совсем незнакомый 
человек так обо мне волнуется?» 

Будьте благоразумны относительно запугиваний:  «Вам и вашим 
близким грозит беда», «У вас сильная порча, я могу вам помочь?». 
Особенно надо быть внимательными молодым девушкам, т.к. мошенники 
часто спекулируют на теме несчастной любви. 
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это серьезное уголовно наказуемое преступление. Поговорите о сомнениях 
в правильности действий своих друзей с родителями или другими 
взрослыми людьми, которым вы доверяете. 

Приятель предлагает шутки ради угнать чью-то машину или 
подержать в доме какие-то вещи. Откажитесь под любым предлогом: отец 
убьет, мать найдет чужое и устроит скандал, дядя – полицейский, вы уже и 
так на учете в полиции. 

Если за вами в школу приходит незнакомец и говорит, что его 
прислала мама (папа, бабушка с дедушкой), и предлагает пойти с ним – 
откажитесь! Не выходите из класса во время урока, даже если посланец – 
старшеклассник, который уверяет, что ему поручили позвать вас к 
директору. Дождитесь перемены и попросите учителя проводить вас в 
кабинет. 

Товарищ зазывает осмотреть чердак или подвал? Не ходите сами и 
его отговорите. 

На вечеринке у новых знакомых вам предлагают наркотики? 
Сошлитесь на плохое самочувствие и уйдите. Ни наркотики, ни лекарства, 
действие которых вы не знаете, принимать не стоит. Не ведитесь на 
примитивное: «Что, слабо?» и «Ты что, маменькин сыночек?». Вы же не 
так глупы! Не становитесь жертвой маньяков. 

Не доверяйте посторонним людям. 
Правила простых “не”   
Чтобы не стать легкой добычей, достаточно соблюдать несколько 

очень простых «не». 
Не подходите к подъезду, когда там маячит незнакомец. Дождитесь 

соседа с большой собакой (с мусорным ведром, с детской коляской). 
Не заходите в подъезд, если он плохо освещен, а на лестнице полно 

спящих бомжей, пьяниц и наркоманов. Попросите кого-нибудь из 
домашних встречать и провожать вас. 

Не выбегайте из подъезда стремглав, спокойно откройте дверь. Если 
рядом с подъездом как раз в это время будет разворачиваться машина – 
попадете прямо под колеса. 

Будьте очень осторожны при знакомствах. Никогда не соглашайтесь 
идти в гости к незнакомцам. И если незнакомец с дамой, это не гарантия 
безопасности. На приглашение незнакомца (почтальона, сторожа, 
дворника) зайти к нему в квартиру (гараж, сарай, подвал), чтобы 
посмотреть какое-то экзотическое животное (новый компьютер), говорите 
«нет!». 

Не вступайте в разговор, если кто-то попросит закурить. Такую 
ситуацию можно заранее просчитать: группа подростков вдруг резко 
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Вы ждете лифт. Встаньте так, чтобы за спиной у вас была стена. 
Вместе с вами в лифт хочет войти незнакомец. Сошлитесь на 
забывчивость, спуститесь к почтовому ящику, но не заходите вместе с ним 
в кабину, даже если человек показался вам неопасным. 

Если вас заталкивают в лифт, зажав рот, постарайтесь ударить 
мусорным ведром, рюкзаком, набитым учебниками, любым другим 
предметом, оказавшимся с вами, укусить за палец. 

Попытайтесь нажать на кнопку «стоп», а затем – на кнопку 
ближайшего этажа. Выбегая из лифта, нажмите любую кнопку. 

На улице. 
Вам показалось, что вы встречаете одного и того же человека по 

дороге в школу или он стал часто появляться рядом. Расскажите 
родителям и попросите их провожать и встречать вас, смените маршрут. 
Он должен быть безопасным. Двигайтесь по освещенным улицам, 
обходите стороной парки и лесные массивы. Помните: короткая дорога не 
самая лучшая! 

Везде и всегда соблюдайте осторожность. Знайте: преступником 
может оказаться и ваш сверстник. Поэтому не спешите сказать «да» 
новому приятелю, подстерегающему вас у ворот школы, когда он 
предлагает куда-то пойти. Сначала узнайте, что он за человек, какие у него 
друзья. Он напрашивается к вам в гости? Давит на жалость и рассказывает 
про побег из дому (родители злые, старшие братья бьют)? И что ему 
хочется есть и пить, и как ему холодно в одной рубашке, а вы такой 
замечательный, неужели не поможете несчастному?! 

Уверены ли вы, что все это правда? Ведь зачастую именно подростки 
работают наводчиками у воров. Им проще обратиться к вам с просьбой 
разрешить позвонить или дать попить, а когда вы доверчиво откроете 
дверь, туда войдет совсем другой человек. Так что если вы один дома, 
надо сказать, что телефон сломан или что вас заперли родители в 
наказание и открыть дверь сами вы не можете. 

Вы привели нового друга к подъезду, но в последнюю минуту 
передумали, вспомнили, что дома никого нет. Извинитесь, притворитесь, 
что потеряли ключи, забыли навестить бабушку, надо ехать в другой конец 
города, родители велели зайти к ним на работу. Одним словом, любое 
оправдание подходит, главное – никого не приглашайте в пустую 
квартиру.  

В кругу друзей. 
Друзья подначивают вам доказать свою смелость и удаль. 

Уговаривают украсть что-то в магазине или ограбить пьяного. Лучше 
откажитесь и постарайтесь избавиться от такой компании. Это не удаль, 
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Избегайте «доверительных дистанций», т.к. с очень близкого 
расстояния мошеннику легче воздействовать на Вас тихой, но настойчивой 
интонацией. 

Старайтесь не вступать контакт с предполагаемым мошенником, ни в 
коем случае не делитесь своими личными проблемами. 

 
КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ. 
Многие преступники находят своих будущих жертв, изучая 

объявления в газете с предложениями о продаже теле- и видеотехники, 
автотранспорта и других ценных вещей. Преступник намечает объект, 
связывается с ним, торгуется, старается любой ценой договориться, чтобы 
пригласили в квартиру. Кстати, многие, сообщив в объявлении телефон, 
наивно полагают, что это гарантирует инкогнито. Для преступников не 
составляет проблемы установить по телефонному номеру домашний адрес. 
Поэтому, направляя объявление в газету, изыскивайте возможность 
обезопасить себя. Лучший способ - указание номера сотового телефона 
(при его наличии). 

Теперь все реже из квартир «выметают» все подряд – вор берет в 
основном деньги и ювелирные изделия, то, что легко спрятать в карманах. 
Не ослабевает интерес преступников и к аудио-, теле-, видеоаппаратуре. 
Она все еще дорогая, и вор знает: предложи ее кому-то подешевле – 
покупатель найдется быстро. 

Часто квартирным кражам подвергаются жильцы первых этажей, 
окна которых не оборудованы защитными решетками. К жильцам 
последних этажей, зачастую,  спускаются  на балкон с помощью веревки 
или альпинистского снаряжения. «Слабенькая» входная дверь также может 
служить провоцирующим фактором для квартирного вора. Однако ее 
взлому предшествует предварительный «прозвон» соседних квартир, 
расположенных на площадке. Убедившись, что ни в одной квартире на 
площадке нет жильцов, вор решится на взлом. 

Часто воры пользуются нашей беспечностью: не запертой входной 
дверью и оставленными в прихожей ценными вещами. 

Еще одним из наиболее распространенных случаев квартирных краж 
является кража "по-цыгански". На цыганские уловки, как правило, 
попадаются люди пожилого возраста. Проходит она по накатанному 
сценарию: звонок в дверь, вы видите женщину с ребенком, которая просит 
вас позволить перепеленать ребенка. Вы, как человек сердечный, 
пропускаете ее в квартиру и проводите в комнату, где она начинает 
раскладывать пеленки, распашонки и т.д. Затем она просит вас принести 
воды, вы выходите в кухню, а она в это время вихрем проносится по всем 



 8

вашим шкафам и тумбочкам со скоростью ветра (профессионал!). Попив 
водички, она прощается с вами и уходит, а вы через некоторое время 
обнаруживаете пропажу. Панацеей от такой беды может быть одно: 
запомните раз и навсегда - прежде, чем спросить: "Кто там", посмотрите в 
дверной глазок, и если там женщина с ребенком, сразу звоните в полицию, 
но не предупреждайте ее об этом. 

Таким же способом совершаются кражи под видом «сантехников», 
«электриков», «газовиков» и т.д. 

Как не стать жертвой квартирной кражи? 
Усиленная двойная входная дверь не панацея, однако не каждый вор 

решится взламывать ее, когда он может найти множество менее 
укрепленных. 

Не оставляйте в вашем отсутствии открытой балконную дверь, а 
жильцам первых этажей не рекомендуется оставлять открытыми оконные 
форточки. 

Не оставляйте ключи от квартиры в условном месте. Желательно, 
чтобы у каждого члена семьи был свой комплект ключей. При утере 
(пропаже) ключей не изготавливайте их дубликаты, а лучше поменяйте 
замок. 

Если вы уезжаете, попросите соседей, чтобы они забирали газеты из 
Вашего почтового ящика. Оставьте радиоприемник на кухне в рабочем 
состоянии. 

Ни в коем случае не открывайте дверь посторонним, даже если эти 
люди представились сотрудниками полиции, работниками коммунальных 
услуг или почты, знакомыми или сослуживцами родителей.  

Не оставляйте квартиру открытой, если выходите из нее на 
минуточку (за почтой, выносить мусор, к соседям и т.д.) 

Если кто-то из пришедших к тебе домой одноклассников просит 
показать украшения твоих родителей, сошлись, что не знаешь, где они 
лежат. 

Не хвастайся перед товарищами драгоценностями и оружием своих 
родителей. Не рассказывайте всем подряд о том, что Вы в ближайшее 
время уезжаете в отпуск, на дачу и т.д. 

 
КАРМАННЫЕ КРАЖИ. 
Карманники - элита преступного мира. Правда, в последнее время 

они «обмельчали»: истинных карманников, способных вытащить портмоне 
из грудного кармана, уже нет. Однако большинство из них без труда 
пользуется нашей беспечностью. 

Самые доступные места для карманников:  
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Незнакомцы решаются ломать дверь? Звоните в полицию («02», 
«112»), родителям, а если нет телефона или он не работает, выйдите на 
балкон или откройте окно и громко кричите: «Пожар!» 

Вы кого-то ждете? Прежде чем открыть дверь, спросите: «Кто там?» 
– и не открывайте на ответ: «Я». Пусть гость назовется, даже если вам 
показалось, что вы узнали его по голосу или одежде, увиденной в глазок. 

На каждый телефонный звонок, снимая трубку, говорите: «Алло», 
«Вас слушают», но никогда – «Квартира таких-то». Извиняются, уверяют, 
что ошиблись номером, и спрашивают, какой это номер? Попросите 
продиктовать, какой набрали, не называя своего, спокойно сообщите, что 
ошиблись. Если незнакомец говорит по телефону непристойности, не 
вступайте в диалог, положите трубку. Позвонивший представляется 
другом ваших родителей и уговаривает вас напомнить адрес, который он 
якобы забыл. Попросите перезвонить позже или сообщите рабочий 
телефон родителей, но не домашний адрес, даже если вам показалось, что 
вы узнали человека по голосу. Не спешите называть его по имени, пусть он 
сам тебе представится. А когда «знакомые» ваших родителей скажут, что 
они скоро придут, попросите их подойти к определенному времени. 
Немедленно перезвоните родителям, предупредите их об этом. 

Никогда и никому не рассказывайте о распорядке дня в вашей семье. 
Не вешайте ключи от квартиры на пояс или на шею, носите их в 
специальном кармашке. 

Вы пришли домой, а дверь в квартиру открыта. Не заходите, 
осторожность не помешает. Обратитесь к соседям с просьбой позвонить от 
них домой и, если трубку не снимают, вызывайте полицию. 

Вы увидели возле квартиры постороннего, не подходите к нему, 
пройдите в другой конец лестничной площадки, позвоните к соседям, 
когда они откроют, попросите их о помощи. 

Вы вошли в квартиру, а на пороге лежат чужие сумки или собранные 
вещи. Тут же выйдите, позвоните домой от соседей, и если вам не ответят, 
звоните в полицию. 

Когда вы выходите из квартиры «на минуточку» – за почтой или 
вынести мусор, – не забывайте сначала посмотреть в глазок. И если на 
площадке посторонние, отложите свой поход. Вы вышли из квартиры 
ненадолго – все равно закройте дверь на ключ, даже если вы будете ее 
видеть. Спускаясь за почтой или с мусорным ведром, видите посторонних, 
тут же поднимитесь обратно. Забирая из ящика почту, не просматривайте 
ее на площадке, вернитесь в квартиру. 

Ждешь лифт. 
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Во время сессии, особенно у заочников, в любом вузе происходит 
некоторый дополнительный наплыв народа, и воришке легко выдать себя 
за студента и затесаться в группу. А там - в каждой аудитории просто-таки 
на столах разложены заветные мобильнички. Или сумочки раскрытые 
стоят. Вывод: настоящие студенты, не выпускайте из виду свои вещи. 

Открытый грабеж. 
На глазах у десятков свидетелей или в безлюдном месте вырывают 

мобильник из рук или срывают с шеи – и дают деру. Бегать-то они умеют - 
не поймаешь. Вывод: сколько раз говорили – не носить мобильник на 
шее… 

Чтобы не стать жертвой преступления нужно знать несколько 
несложных правил: 

- перепишите в блокнот либо запомните серийный номер своего 
телефона. Он высветится на дисплее вашего телефона последовательным 
нажатием кнопок * # 06 #; 

- поздним вечером не стоит привлекать излишнего внимания 
посторонних долгим разговором по сотовому телефону. Желательно 
перевести телефон в режим вибровызова; 

- сотовый телефон лучше носить во внутреннем кармане; 
- нанесите на корпусе своего телефона специальную метку для 

последующего его опознания; 
- ни в коем случае не давайте свой сотовый телефон незнакомым и 

малознакомым людям. 
 
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ. 
Один дома. 
Вы часто дома одни? Не забывайте закрывать дверь на цепочку. Кто-

то постучал в окно? Громко крикните: «Папа! Иди сюда!» – и ни в коем 
случае не подходите к окну. Звонок в дверь? Это не повод распахнуть ее 
мгновенно. Посмотрите в глазок. Что бы ни говорили незнакомые люди 
(сотрудник милиции, работник коммунальных услуг или почты, 
сослуживец родителей, сосед), дверь открывать нельзя. 

Вам говорят, что принесли телеграмму. Попросите зачитать ее вслух. 
Уверяют, что нужно срочно позвонить. Объясните, где находится 
ближайший телефонный автомат. 

Кричат, что вы заливаешь соседей. Скажите: «Сейчас к вам придут», 
а сами проверьте, есть ли вода на полу в ванной, туалете и кухне. 

Вас спрашивают: одни вы дома или нет? Ответьте утвердительно, что 
не одни, папа спит (брат смотрит телевизор, мама разговаривает по 
телефону), и спросите, что нужно. 
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1. Задние карманы брюк. 
2. Боковые карманы брюк. 
3. Наружные карманы пиджака. 
Главное оружие вора – наблюдательность. Понаблюдайте и вы. 

Итак, если, находясь в магазине, на рынке или в другом людном месте, вы 
вдруг заприметили человека, который явно не интересуется товаром; если 
время от времени он переглядывается с каким-то типом (сообщник), но 
при этом делает вид, что не знает его; если он постоянно крутится возле 
кассы, а взгляд его блуждает на уровне сумок покупателей, то этот 
человек, или компания (2-4 человека), скорее всего, карманники. А потому 
прижмите свои сумочки и старайтесь не демонстрировать крупные 
купюры!  

Как они действуют? 
Пик карманных краж начинается с приходом холодов, то есть с осени 

по апрель. В это время общественный транспорт переполнен пассажирами, 
которые в толпе теряют бдительность. Люди, которым в автобусе или 
троллейбусе жарко, холодно или неудобно не всегда контролируют свои 
вещи. Чаще всего в толчее воришки крадут мобильные телефоны и 
кошельки.  

Излюбленные места их «работы» – общественный транспорт, 
вокзалы, людные магазины, рынки, места, где установлены банкоматы и 
т.д. Поймать «карманника» с поличным трудно, можно потратить на это не 
один день, а с сегодняшним валом преступлений, оперативник не может 
позволить себе так долго работать по одному преступлению. Данные 
преступления процветают еще и потому, что от граждан не поступает 
заявлений о кражах такого рода, они, не без основания, полагают, что 
полиция им кошелек не вернет, а значит тратить время на хождения в 
полицию не стоит. Полиция будет проводить оперативно-розыскные 
мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этим 
преступлениям. 

Как отмечалось, больше всего краж происходит в общественном 
транспорте. Причем виновниками происшедшего являются сами 
потерпевшие. Потому, что некоторые вещи нельзя носить с собой каждый 
день, например, паспорт. Даже мобильный телефон, который висит на 
крепком шнурке, может быть незаметно срезан. Вор всегда действует, 
глядя в глаза. Он практически безошибочно определяет человека, который 
задумался и рассеян. Причем работают воришки не в одиночку, а в бригаде 
минимум 3-4 человека. Один находит жертву, которая в людном месте 
«засветила» кошелек, например, другой крадет и сразу же передает 
предмет третьему.  
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Карманники долго высматривают свою жертву. Заприметив, как вы 
«демонстрировали» свои купюры у кассы, воришка может часами вас 
преследовать. И стоит вам отвлечься – он тут как тут! В одно мгновение 
обычным лезвием или наточенной монеткой вскроет вашу сумку и без 
труда извлечет оттуда кошелек. Если же «непредвиденных ситуаций» не 
случается, карманники сами их создают: столкнутся с вами в дверях, 
«случайно» упадут (облокотятся) на вас в автобусе, а под шумок вытащат 
кошелек.  

Как обезопасить себя от карманников. 
Носите в легкодоступных местах старый пустой кошелек-«обманку» 

внушительных размеров. Похитив его, жулики не станут задерживаться 
возле вас, что позволит сохранить настоящие ценности. Готовясь к выходу 
из транспорта, не держите сумки и пакеты с ценностями на уровне 
лодыжек – так жуликам легче их незаметно разрезать (тот, который режет, 
как правило, стоит на нижней ступеньке подножки, а сообщник - 
прикрывает его собой, стоя непосредственно перед вами). Ловить за руку 
предполагаемого вора не рекомендуется, однако, вовремя (до остановки) 
поднятый шум в транспорте по поводу пропажи кошелька вполне может 
привести к тому, что вы обнаружите похищенный кошелек под ногами в 
целости и сохранности, так как разбираться с его содержимым жулики 
начинают, чаще всего, после выхода из транспорта. 

Абстрактную «полицию» звать на помощь не имеет смысла: воры 
знают, что ее нет в автобусе. Обращайте особое внимание на граждан, 
садящихся в транспорт вслед за вами, которые активно толкаются при 
посадке. Не храните портмоне в задних карманах брюк, в полиэтиленовых 
пакетах. Сумки-визитки и сумки-кошельки придерживайте рукой. 

Обращайте особое внимание на граждан, садящихся в транспорт 
вслед за вами, которые активно толкаются при посадке. Храните деньги и 
ценности в необычной упаковке (коробочка, баночка и т.п.) Не храните 
кошелек в задних карманах брюк Сумки-визитки и сумки-кошельки 
придерживайте рукой. 

Существует ряд правил, при выполнении которых вы сможете 
оградить себя от «карманных» краж.  

Прежде всего, выходя из дома, возьмите ту сумму денег, которая вам 
необходима для покупок и не берите лишнего. 

Если есть необходимость иметь при себе значительную сумму денег, 
то не стоит складывать много купюр в один кошелек или в один карман, 
лучше разложить их по разным местам, но ни в коем случае не в наружные 
карманы. Старайтесь иметь для мелких денег и крупных купюр разные 
кошельки. Используйте застегивающиеся внутренние карманы одежды. 
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Некоторые предусмотрительные люди вшивают в свою одежду потайные, 
хорошо закрывающиеся карманы.  

Перед тем, как разложить деньги, проверьте надежность ваших 
карманов – не появились ли в них дыры.  

Убедитесь, что кошелек не выделяется из одежды, привлекая тем 
самым внимание.  

Используйте кошельки нагрудные или на поясе. Это надежные 
способы хранения, так как в этих случаях карманным ворам не удается 
действовать незаметно.  

Следите за тем, чтобы ваша дамская сумочка была всегда застегнута, 
в многолюдном месте старайтесь ее прижимать к себе спереди.  

Никогда не кладите дамскую сумочку или кошелек в тележку для 
покупок, вас отвлекут и украдут сумку.  

Не пересчитывайте содержимое кошелька публично.  
Будьте внимательны в переполненном транспорте, при посещении 

крупных магазинов и других многолюдных мест. 
Ненадежное место и карман куртки или сумки, который не 

закрывается или не фиксируется рукой. Все необходимое и ценности 
нужно положить хотя бы во внутренний карман и закрыть его на застежку.  

 
СНОВА О МОБИЛЬНИКАХ. 
Если в начале девяностых в основном срывали с прохожих шапки, то 

сейчас просто бум на воровство мобильных телефонов. Начавшаяся 
несколько лет назад «мобильная лихорадка» не сбавляет темпы. Скорее, 
наоборот: похитители «сотовых» стали активнее. Вот несколько основных 
их схем:  

Ловкость рук и никакого мошенничества. 
Особо изощренные воришки вытаскивают мобильники из сумки или 

кармана – в магазине, автобусе или на концерте, и исчезают. Вывод: 
помните, что говорили вам старшие – будьте бдительны в давках, в 
транспорте, очередях, придерживайте руками сумочку или барсетку.  

Собственно мошенничество. 
Эти воришки – люди особые. Они обладают некоторыми познаниями 

в психологии. Подходят на улице и слезно умоляют (мол, мама заболела 
или девушка не пришла на свидание) дать позвонить. Ну, как тут 
отказать!? А «несчастный», едва заполучив телефон, бросается наутек. 
Вывод: не поддаваться на такие уговоры, быть внимательнее и осторожнее 
с незнакомыми людьми. 

Мошенничество+ловкость рук. 


