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Если ты решил стать таксистом то тебя ждут не только, «сладкие клиенты», но и кидал
ы
, м
енялы
,
халявщики, пьяницы, проститутки
,
цыгане
,
пылесосы
,и
различные криминальные подставы
.

На заметку таксисту — немного из методики психологической подготовки или
как определить пассажира-мошенника:
1. Улыбка с постоянным расширением глаз без моргания — угроза, без подъема
век — неискренность.
2. Блестящий взгляд — признак горячки, возбуждения, сужение зрачков —
накатывание раздражения и злобы, усиленное моргание — возбуждение, обман.
3. Чрезмерная жестикуляция, потирание и почесывание лба, щек, затылка, уха,
суетливость рук, покусывание ногтей, постоянное отбрасывание якобы мешающих волос
со лба — беспокойство, ощущение сложности и неприятности момента.
4. Надо по возможности фиксировать все изменения в выражении глаз, величине
зрачков (сужение или расширение), цвете лица (побеление или покраснение), биении
пульса на шее, висках, запястьях рук, дыхании (по колебаниям грудной клетки и ямочке
у основания шеи), сухости рта (по сглатыванию слюны или облизыванию губ),
потливости кожи на лице и ладонях, дрожи в руках, пальцах, частях лица.

Кидалы: Есть такая категория пассажиров — кидалы. Точнее, любители залезть
в чужой карман. Ехать им никуда не надо. Поэтому маршрут назовут тебе длинный, цену
по оплате предложат как минимум в два раза больше, чем обычно. Как будто ты такси
с ночным тарифом, но денег вперед не дадут. Свой план действий разворачивают через
5-10 минут.

В течение этого времени, они «пробивают» тебя на «вшивость»: спросят, как зовут, где
работаешь, сколько тебе лет, год выпуска твоей тачки, обязательно ее похвалят.
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Выясняют, ты таксист со стажем или случайно взял пассажира. Могут попросить
заехать во двор, а затем выехать из него, проверяют твою реакцию,
на непредсказуемые просьбы со своей стороны. Если безропотно заехал во двор
и выехал, значит можно уже попробовать «кинуть».

Делается это очень просто. Проезжая мимо большого скопления ларьков, просят
остановиться для покупки сигарет, уходят к ларькам и быстро возвращаются, а затем
тебе говорят, что с 50 тыс. рублей у продавца нет сдачи, а мелких у них нет, только
баксы. При этом тебе продемонстрируют, а может и нет, сотку баков. Затем попросят
тебя:«... ну дай пока мне тысяч 10-20 на сигареты, все равно далеко едем, включи эти
деньги в счетчик и даже могут увеличить оплату еще в два раза, не будь дураком, денег
не давай, а грубо ответь, «не пудри мне мозги парень» и закрой дверь.

Другой вариант ответа: «только выехал, денег нет, все оставил на заправке». Вариант
твоего ответа зависит от силы воли и твоей физической подготовки. Выбирай сам.
В любом случае, никуда не езжай и не вези его. Денег не получишь, это уж точно.

Другой вариант из этой же серии когда звучит фраза: «... что-то башка болит, останови
у шалмана, надо водки махануть 50 грамм»
, а дальше — тоже самое, что и с сигаретами. Есть и другие предлоги, но смысл один
и тот же.

Менялы: Категория «менялы», как ты уже наверно догадался, меняет в такси
фальшивые деньги. В основном купюры 100 000 рублей, хотя 50 000 попадаются,
но редко. Также липовые доллары, начиная со 100$ и до 20$ и всякое фуфло, типа
испанских и португальских крузейро и черт знает каких бумажек, с красивыми
картинками, вышедших из обращения.

Схема «запутывания» таксиста бывает от самой простой, приехал куда надо и дает тебе
фуфло, до красиво разыгранного спектакля, с группой поддержки на другой машине.
Бывает, что водитель автомобиля группы поддержки, тоже жертва предстоящего
обмана и там сидит его подельщик. По первому варианту, все до смешного просто:
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проехал немного, 2-3 км, обычно просят заехать в глухой двор, как правило,
с проходными парадными.

Далее говорят: «... у тебя сдача есть со 100 000 рублей или «10-100 долларов ». Ты,
если дурак, отвечаешь, что есть и начинаешь доставать, сдачу. Но он при этом ничего
не достает и денег тебе вперед не дает, а ждет, когда ты достанешь деньги, и они будут
у тебя в руках. Далее ты видишь, что у него что-то вроде зажато в руке, но неясно что.
Затем он скажет
«... ну давай сдачи со 100 000 ...»
и попытается забрать у тебя деньги. Если ты полный КРЕТИН, то ты уже их достал
и затем отдал мошеннику. После этого получишь фальшивые рубли или один доллар
с подклеенным ноликом. Пока будешь разбираться, что к чему, он будет уже далеко.

Первый вывод: деньги вперед с подозрительной рожи.

Второй вывод: сначала деньги, потом сдача. Хотя бывают случаи, что тебя же
и обвиняют в подмене 100 000 рублевой купюры на фальшивую.

Третий вывод: Работают всегда в паре, один разговорчивый сидит впереди, угрюмый
и молчаливый сзади. Следит за твоими действиями и руками, вдруг за монтажку
схватишься, можно и перо в бок получить от заднего пассажира.

Более сложный вариант: тормозят и сообщают, что надо перевезти несколько коробок
сигарет, кассовый аппарат или что-то в этой теме, прикидывается ларечником. Как
я и писал ранее, просят заехать во двор магазина или большого скопления ларьков.
Бывает, что ты заметишь другую машину, которая едет сзади. Приехали, он выходит
и говорит тебе, что идет за товаром. Обычно заходит за угол и через 2-3 минуты
возвращается.

Произносится в 90% случаев одна и та же фраза: «... товар еще не готов, накладные
еще не написали и прочее в этом стиле... ну пока товар не принесли, давай сразу
рассчитаемся, чтоб время потом не терять...»
и просит сдачи с 20$ и прочее, что ты уже читал раннее. Короче разводят на бабки
по полной программе.
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Пьяницы, Проститутки и Халявщики: Ответ один, деньги всегда вперед. Пока
не дадут денег за проезд, с места не трогайся. Обычно ты трогаешься с места, а затем
ждешь денег, но получишь только сладкие речи.
«Да ладно ШЕФ, все нормально, заплатим, ну что так сразу вперед, приедем,
расплачусь»
. Получается, ты ему дай денег вперед, а он тебе речи сладкие.

Нормальный пьяница сразу даст денег, если вперед попросишь, чтоб не было
разговоров, сам знает, что халявщиков много. Так что «брат таксист» тормози у обочины
и требуй денег вперед и сразу увидишь, как преобразится твой клиент со «сладкими»
речами. Услышать придется примерно это — «Ах ты сука, овца позорная — денег ему
вперед, да у меня только крупные»
,
выйдет из машины и злобно хлопнет дверью, если ты его смог высадить. Бывает, что
и высадить проблема. Берут на испуг, если особенно ночью.

Выглядит примерно так: «Я тебе, что сказал вперед, получишь ты свои деньги, ну что
встал, я тебе говорю, поехал»
. Все это произносится
«командным» голосом и в грубой форме. Не бойся, сразу глуши мотор и ключики
в карман.

Частенько стараются доехать до самого подъезда, а затем ставят вас в известность,
что деньги дома и сейчас принесет. Не верь ни одному слову. Никто еще не вернулся это
100 %.

Цыгане: Основное место, где будут «голосовать» и куда едут цыгане в Могилеве, это
Гребенево и Чапаевка, где плотность цыган на кв. метр 90% и ты будешь ползать
на машине между хибар по узким дорожкам, да проклинать судьбу, что сюда тебя
занесла. Денег получить 50 на 50, а бывает и без головы можно остаться.
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Пылесосы: Есть такая категория воришек, как я прозвал их «пылесос». Схема очень
простая. Сел пассажир, денег дал вперед, но прикидывается больным, обычно болит
нога или живот. Затем, когда проезжаешь мимо ларька, где есть двери, просит
остановить, надо что-то купить. Потом коронная фраза
«ой, что-то нога
болит, может, сходишь, купишь мне бутылку пива, а сдачу оставь себе.»
Если ты полный лох и позарился на сдачу в 1000 рублей, то идешь покупать ему бутылку
пива, а пока ты ходишь, он обшманает всю машину, бардачок и прочее. О горе тебе, если
возишь в бардачке свою барсетку с баксами. Одним словом пропылесосит твою тачку
по полной программе. Если ты его засек, придумает любую ерунду, типа журнал искал
или другую муру. Сам подумай, прежде чем бежать кому то за пивом, ты же не слуга,
для каждого д...ма.

День святого Валентина: Таксист аккурат в День святого Валентина взял
голосовавшую молодую пару. Парень всю дорогу веселил спутницу анекдотами. Вдруг
говорит:
«Тормозни здесь. На пару минут к другу заскочу.
А ты, Леночка, посиди пока в машине, я быстро»
.
Ждали долго. Видит таксист, что спутница пассажира занервничала. Оказалось, что
познакомилась она с пройдохой только-только. Он подошел к ней на остановке,
пожалел, что красавица мерзнет в ожидании автобуса, и предложил подбросить
до дома на такси. Словом, сам добрался на халяву, а таксиста «кинул» вместе
с девчонкой.
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