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Что делать, чтобы снизить риск кражи:
Единственный гарантированный способ защиты от. кражи — не

оставлять велосипед бе~луисмотра. Различного рода замки, <Канализации и

прочие ухищрения будут лгйщк временным препятствием на пут~дра.
Если все же велосипед- приходится оставлять, то обязательно

-'=пристегивать его велозамком. Даже;.если отлучаетесь буквально на м~ту,
М~бы забежать в магазин.

~сли возможно, оставляйте ве~~ред в таком месте, чтобы он- '
~~,

остав~ у Вас на виду, пока вы находй~аь внутри здания, например,
сидите в кйфе-. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут..,г

'.

Не стоич ~оверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым

людям, наприме/р'.я~родавцу из ближайшего ларька.
Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер

видеонаблюдения, если, ~аковые имеются поблизости.
Пристегивая велосйиед к ограждению, перилам йлй . подобной

конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.
/ /

Приковывайте велосипед м,колесо и раму, а если позволяет длина
/ / /. /

=-троса — за оба колеса и раму.
Не забывайте уносить с собой' все быстросъемное оборудованйе .;.

',/
велое9у~еда — велокомпьютер, освещение, нЭ~ос, флягу.

Мхавляя велосипед надолго, можно также уносить с собой и седло,
благо на боф~шинстве современных велосипедов оно крепится с помощью
эксцентрика.
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Существует'.мнение, что немытый и заляпаннйй грязью велосипед
значительно теряет привлекательность в глазах воришек.

Если вы ездите н~~лосипеде на работу, попробуйте ~~твориться со

службой охраны или начаулвством о возможности оставлять йедрсипед на

территории предприятия или''в~три здания в какой-нибудь подсобка',;
Получив отрицательный аФ~, не расстраивайтесь, используМе'.цля

-4фиксации» велосипеда внушительнуЮ стальную цепь и висячий замок-. М~.
ч~~и-не возить с собой всю эту тяжесть, ж можно оставлять прямо на месте

'

сюВаш~ирстоянной парковки.

Сай~, распространенным типом велозамка является тросовый.
Дешевые и-'такие тросики легко и быстро пе~е~усываются маленькими

кусачками, а то;,и вообще могут быть разорваны ~то голыми руками.
Приемлемая толщина велозамка — от 12 мм и более, т.е.' примерно толщиной
с палец. Не стоит обольщаться, эти замки также можно перекрасить кусачками
небольшого размера, иб'',придется повозиться значительн~~~льше. Сам
замочный механизм может-бцть классическим или кодовым. КоД~рый замок,
при своем кажущемся удобств весьма ненадежен т.к. обычно бб~ержит

;-,-комбинацию из 4-5 цифр, которая"~гко подбирается в течение нескоюйаих
+$$~нут.

гораздо более стойкими против м~~ма являются цепные велозамки и-'~~„~,Г
замки -вша 13-1осК. Вскрыть такой замок.5южно разве что с помощью
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'-'/'/-,/болгарки или огромных арматурных ножниц. Однако стойкость его против
отмычки находится наравне с обычными замками.

Если Ваш велоси~р украли:
Как только обнаруйиуи пропажу велосипеда, сразу ~звоните в

полицию по телефону «02».
' ',- ,' г
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Запомните или запишите время кражи. Осмотрите место происшелщ~я.
Поищите вокруг камеры видеонафдюдения.

~~постарайтесь найти свидетелей;-зацишите номера их телефонов и-- /,,
адреса.проживания.

Прй "обращении в полицию с заявлением о краже вам понадобится
. /

паспорт, а такыре желательно документы на велосийед, его фотографии или

детальное описайие. Указывая стоимость велосийе~а, учитывайте все

апгрейды и изменения.

Разместите инфоридцию о пропавшем велосипеде в сути интернет на

специализированных фо~~р
Сообщите о краже "в~ели друзьям-велосипедистам, возяефк~о, Ваш

".,/ /. /'

.. / велосипед попадется на глаза в городе кому-нибудь из них. /
/ .г

Просматривайте местные объявления о продаже подержайных
~сипедов, есть вероятность встретй'й~т~м Вашего двухколесного друга.

-/фсли Вам удалось отыскать св~.',велосипед самостоятельно, не

пытайтесь-отнять его у нового хозяина, тем более с применением силы. Сразу
же вызывайф'иолицию, дальнейшее разбирательств — наша работа.'.г

.-/

Информация предоста~у
Штабом ОМВД России поью.,~ите
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