ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС РЕШИЛИ ОГРАБИТЬ? ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ ВАС
НЕ ОГРАБИЛИ? ЕСТЬ ТРИ «АВТООХРАННЫЕ» УЛОВКИ.
Уловка первая – ПОСАДОЧНАЯ
Подходя к автомобилю или гаражу, посмотрите, не загораживает ли вам выезд
машина с 3-4 крепкими мужчинами в салоне. При наличии во дворе
подозрительных людей попросите кого-либо из домашних демонстративно
помахать вам рукой из окна. Злоумышленников это частенько отпугивает. Если ваш
автомобиль стоит под окном, наблюдать лучше из квартиры.
Уловка вторая – ГРАМОТНЫЙ ИЗВОЗ
Если вы подрабатываете извозом, то исключите из числа своих клиентов всех, кто,
по вашему мнению, может представлять потенциальную угрозу. Особенно
бдительными будьте на вокзалах и в аэропортах. Если будущий пассажир вас чемто настораживает, попытайтесь до посадки проверить клиента способом,
рекомендованным одним старым таксистом: заломите такую цену, которая в вашем
понимании никак не вяжется с его платежеспособностью. Нормальный человек
начнет хотя бы торговаться или пойдет искать себе другую машину. А вот если
клиент без вопросов согласится отдать огромную сумму и еще пообещает накинуть
сверху, то это должно вас насторожить. Это значит, что он хочет сесть именно в
ваш автомобиль и платить при этом не собирается. Не берите незнакомых
попутчиков, даже если это симпатичная девушка. Захват, угон, грабеж происходят
все чаще при сговоре подобных "попутчиков" с иными участниками преступления,
когда пассажир просит остановить машину "на минутку". Если вы все же решили
подвезти кого-то, то желательно, чтобы это был один пассажир, которого следует
посадить на переднее сиденье, попросив его пристегнуть ремень безопасности.
Уловка третья - СКОРОСТЬ
Вы везете попутчиков, и они потребовали остановиться, угрожая оружием. Единого
рецепта как вести себя в этой ситуации нет, но большинство водителей склоняется
к следующему варианту: не тормозить, а, наоборот, давить на газ. Пока скорость
машины высока, вы в относительной безопасности – злоумышленникам тоже жизнь
дорога. Вряд ли они рискнут выдернуть ключ из замка зажигания - тут же
заблокируется руль. Разогнавшись, делайте все возможное, чтобы на вас обратили
внимание, - сигнальте, мигайте фарами, кричите в окно, зацепите другую машину,
хотя последний вариант довольно-таки сомнительный. Иную машину зацепить - так
проще свою злоумышленникам отдать. Однако если нет никаких шансов привлечь
внимание посторонних - бросайте машину и бегите, помня, что бег, особенно по
утрам, тоже полезное занятие, а в данной ситуации оно может оградить вас от
нежелательных последствий. Нельзя покидать автомобиль, пока он движется
быстрее, чем вы можете бежать.

