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Введение

Перед вами детальное описание методики по созданию закладок в городской
местности, где подробно рассказано обо всех особенностях новой профессии
кладмена , рассмотрены методы работы, приведены примеры удачных и неудачных
мест, а также показаны способы оценить выбранные тайники, а также уделено
должное внимание безопасности. Автор опирается на свой личный опыт кладмена,
опыт коллег, а также в данном подходе используется неудачный опыт съема,
предпочтения и недовольства клиентов по поводу мест закладок. Но по сути
негативные отзывы клиентов – это зачастую плохая работа кладменов, все
взаимосвязано, как говориться.

Технические и программные средства работы

Итак, начнем с того, что сразу же определим весь перечень наших рабочих
инструментов, чтобы в дальнейшем у нас не было неожиданных ситуаций и чего-то
срочно надо искать или устанавливать. Сразу хочу отметить, что здесь не будут
рассмотрены моменты, связанные с непосредственной работой в сети TOR и
упаковкой стаффа, а только те, что касаются и необходимы для создания закладок и
их описания.

Смартфон без симки. Некоторые считают, что даже без подключения к сети
розничного кладмена будут в первую очередь вычислять по смартфону, и что это
самое уязвимое его место в работе. Не верьте им, опасность идет совершенно не
оттуда. Смартфон представляет собой очень удобное устройство, которое можно с
помощью специальных программ, например ZZ Gram для Android, использовать
одновременно как фотокамеру и диктофон. Согласитесь, очень удобно сделать
фотку, тут же надиктовать адрес (лучше несколько раз, а вдруг ветер или другие
посторонние шумы), а если еще и излишне не параноить, то и gps-координаты
оставить можно. Далее, все это по wi-fi, например с помощью Wi-Fi File Transfer для
Android, скидывается на рабочее место, окуда с пометкой заливается в магазин. И
самое главное – это зашифровать смартфон! В любом случае, нам нужно куда-
то делать пометки, если копы найдут диктофон с адресами или блокнот с записями
или фотоаппарат, а при вас стафф – это пиздец! В этом случае у вас точно не будет
никаких шансов, и вот это действительно очень глупо, а не смартфон.

Программа для хранения описанных мест кладов. Мы будем рассматривать
вариант работы, когда ищем тайники, исследуем местность, делаем записи в один
день, а раскладываем стафф в другой. Так вот самым уязвимым местом в этой схеме
был вопрос – каким образом можно хранить записи о местах и наносить их на карту,
чтобы далее составлять удобный маршрут. Также очень важно на карте видеть
отличия тайников по месту крепления, например, и иметь возможность выводить
списком все наши готовые тайники. В общем, такая программа найдена, и она
станет нашим незаменимым инструментом. SAS.Planet
(http://www.sasgis.org/download/). Смысл ее работы заключается в том, что по
метрическим координатам она закачивает карты от различных поставщиков yandex,
google и др. в свое оффлайн-хранилище и использует для нанесения меток. То есть
получается, что мы никак не будем использовать географические онлайн-сервисы, а
это в свою очередь еще один плюсик к безопасности. Ну и напоследок немного
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вкусняшек. Она бесплатная и не требует установки, что означает, что ее можно
хранить на флэшке вместе со всеми скачанными картами и метками и смотреть на
разных компах. В общем круто-круто! Скачиваем, запускаем, смотрим и
наслаждаемся  Все интуитивно понятно, но в следующих главах мы будем
подробно останавливаться на интересующих нас моментах. На карту можно также
наносить отдельными метками полицейские участки и уже глядя на нее прикинуть,
какие места, а в особенности открытые дороги и дворы рядом, не могут быть
использованы для заклада.

Автомобиль. Да, желательно (мое личное мнение – необходимо) иметь
автомобиль для расклада стаффа по местам. Сами посудите, как это повысит вашу
эффективность и снизит риски личной безопасности. Но все же вариант на своих
двоих никто не отменял. В автомобиле практически одни плюсы, вы можете брать с
собой не весь фасованный стафф, а также намного лучше и проще будет разносить
клады подальше друг от друга, здесь я не о том, что каждый клад – выход из авто,
нет, взяли 3-5 кладов и разнесли по дворам, снова в тачку и через пару улиц и еще
столько же. Таким образом, вы сможете использовать более разнообразные места, и
ненаходов в таком случае гарантировано меньше.

Организация и принципы работы

Конечно, каждый работает так, как ему удобно, вырабатывает свои схемы,
узнает местность, но по большому счету существует два метода работы:
однодневный и раздельный. В первом случае мы выдвигаемся в поля имея только
представление о том, в какой район поедем, а во втором мы уже целенаправленно
едем делать заклады в заранее проработанных местах.

Однодневный. Тут как что делать, все понятно. Выезжаем, ходим-гуляем,
находим место, делаем закладку, фоткаем, делаем себе пометки и идем дальше. И
так до того момента, пока все не раскидаем, или устанем, или народ пойдет на/с
работы, да и вообще мало ли что, бывает в городе идет спецоперация, так работать
и вовсе рискованно. Этот вариант подходит уже опытным кладменам, поскольку
требует, чтобы все вышеперечисленные действия были доведены до автоматизма, и
только тогда будет достигаться максимальная эффективность, которая будет
выражаться в большом количестве кладов и точными описаниями. Единственный
недостаток этой схемы состоит в том, что мы гуляем с большим количеством стаффа
постоянно и любая встреча с ППС будет более трагичней, чем больше при вас будет
стаффа. Тут есть и другой момент, что даже если он при вас есть, позаботьтесь о
том, чтобы его не нашли (специально не даю конкретики, у каждого должны быть
свои наработки в этой области, а то все написанное автоматически станет
неэффективным).
Преимущества:

 Высокая скорость работы
 Постоянно новые разнообразные места

Недостатки:
 Находимся на улице всегда со стаффом, повышенные риски
 В случае ошибки описания, трудно будет все проверить

Раздельный. Весь цикл от выезда на место до поступления описания закладки в
моментальный магазин мы разобьем на несколько этапов и рассмотрим каждый из
них отдельно. В общем и целом схема выглядит таким образом: 1 выезжаем на
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местность, ищем места, делаем пометки, возвращаемся, далее (лучше с этим не
затягивать, вдруг понадобится свежая память) 2 составляем описание, это
предварительная работа, потом 3 разъезжаем по уже готовым тайникам и делаем
клады. В чем плюсы такого подхода? Мы можем работать хоть круглые сутки, и не
важно есть у нас стафф в данный момент или нет, плюс к этому, мы все описания
делаем заранее, а значит, что как только мы все заложили, можем открывать
продажу.
Преимущества:

 Безопасность
 Возможность проверить описание

Недостатки:
 Требует большого запаса времени
 Зависимость от людей

Очевидно, что для начинающего кладмена больше подойдет раздельный
вариант работы, поскольку дает возможность без палева гулять по дворам, фоткать,
рассматривать места, проверять их на возможность крепления и т.д., все это вы
можете делать, если на руках нет стаффа. Единственное но. Вы можете подготовить
потрясающее место, приехать туда и выяснить, что прямо напротив в двух метрах от
него какой-нибудь хрен меняет колесо. В принципе, в таком случае, если он
единственный кто рядом, можно быстро заложить и идти дальше (фоткать-то уже
ничего не надо), и если вы сможете так сделать, то это придаст определенный
профессиональный прогресс. По собственному опыту скажу, что нет ничего
страшного и на раздельной схеме заложить, когда по близости люди, сделать фоту,
не ошибиться в описании, при том что клад будет снят покупателем.

Однодневный вариант, напротив, очень эффективен, совершенно не зависит от
народа и сводится, по сути к тому, чтобы гулять, смотреть-искать и закладывать,
если нет никого рядом. Смотрите, критерий по которому можно переходить на такую
схему – это уверенность, безошибочность и точность действий. Если вы еще не
уверены, хорошее выбранное место или нет или же сомневаетесь, а есть кто рядом
или нет при закладе, то оставайтесь на раздельном варианте работы.

Ну а по жизни все рано или поздно придет на свои места, и вы будете
пользоваться неким средним способом. С приобретением опыта, вы будете
запоминать районы, будете знать несколько десятков лучших мест, которые будете
использовать раз в пару недель, но откуда будете начинать свое путешествие, и эти
места известны как отправные точки, а дальше начинаете гулять и искать
остальные, потом другой микрорайон и т.д.

Приведу кое-какие цифры из личного опыта.
При смешанной схеме работы на 20 кладов в день у меня уходило 1,5 часа на

фасовку и упаковку, 1 час на дорогу по разным районам, 1,5 часа на заклад и 1 час
на описание. То есть, в среднем 4 клада в час была моя продуктивность. Тут стоит
отметить, что я работал без фоток и схем и имел ненаход 2%. Сейчас без фоток
работать нельзя, так как это один из наиболее важных факторов при нахождении
закладок. На эти цифры можно ориентироваться, но не больше! У каждого свои
особенности, у меня, например, с одной стороны хорошо получалось действовать на
улице, закладывая, и при этом квесты получались такими, что снимали сразу (тогда
всего пользователей было намного меньше и они были опытней, учитывайте это), с
другой – я много времени тратил на фасовку и упаковку.

Самое главное % ненаходов, а не скорость!!!
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Ну и последнее. Не бойтесь составлять свои схемы работы, делать как вам
удобнее, ведь только так вы сможете достичь максимальной эффективности.

Работа на местности

Выезд и работа “в полях”. Местность для клада может быть совершенно разной:
жилые районы, центр, промзоны, отдельностоящие здания, парки, лесополоса,
памятники (у кого на что фантазии хватит) и все прочее, вариантов масса. Перед
тем как выехать на место, не поленитесь и гляньте на карту, куда поедете,
определите район работы. Возможно, это в дальнейшем как-то пригодится,
например, при выборе дальнейшего направления движения или общего понимания,
куда надо идти обратно.

После того как примерный район работы определен, выезжаем. Ставим тачку
или выходим из метро и вперед, к намеченным целям!

И еще одна интересная особенность мною замечена. На улице всегда лучше
работать отдохнувшим, с хорошим настроением, так случайных ошибок и
неточностей будет значительно меньше.

Удаленность от метро. С одной стороны, покупатель в большинстве своем
жаждет видеть клады у метро, а с другой, кладмен старается спрятать понадежнее.
При выборе мест в непосредственной близости к станциям нужно быть особенно
осторожным, поскольку прогрессивное шкуроходство тоже не дремлет, ведь по
очевидным причинам, если точно знать, что на определенной станции метро хотя бы
5 селлеров имеют клады прямо сейчас, можно смело выдвигаться и снимать самые
незащищенные из них. Поэтому если у метро, то, во-первых, место крепления клада
выбираем особо тщательно, и во-вторых, ставим в моментальный магазин такие
клады в первую очередь, это важно, ведь чем меньше они лежат, тем больше
вероятности, что их снимет тот, кто надо.

Принцип выбора места крепления. Местом крепления будем называть то место,
где крепим клад магнитом к металлической поверхности. Ах да, магниты.
Используем именно их, клады в землю закапывать не будем и оставлять их в пачке
сигарет на земле у люка тоже. Возьмем за правило: магнит, и никак иначе. Поясню
почему. Мы сейчас говорим о розничных продажах, где важно, чтобы покупатель не
парился о том, у какой елки в лесу и как глубоко зарыты 2г его шишек . Даже если
у вас в городе не продаются неодимовые магниты, их всегда можно заказать по
почте, ничего страшного в этом нет, поверьте, они того стоят!

Отдельностоящие здания на открытой местности или другие большие объекты
хороши тем, что к ним, как правило ведут не так много путей, и они имеют закрытые
зоны, и если там есть подходящее место крепления, то это хороший вариант. Тут
местом крепления может служить все что угодно: подоконник, перилла, труба,
решетки и прочие металлоконструкции. В любом случае, на любой местности, клад
не должен быть виден с ходу. Из практики в мегаполисе могу сказать, что
подходящих таких открытых зданий значительно меньше, чем вариантов заклада в
жилых районах.

Парки, рощи и лесополоса используются в основном для передачи
мастеркладов, особенно большим весом. Это единичные клады, там можно и

Совет. В первую очередь смотрите, чтобы поблизости не было участков
полиции. Продумайте это заранее, и не подставляйте ни себя, ни покупателей.
Радом с участками встреча с ППС сильно возрастает.
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описание подробнейшее сделать и кучу фоток и вообще туда никто не ходит, и
такие клады снимает только тот кто знает (или подглядел). Но для розничных
кладов в мегаполисе такие варианты как правило не подходят, у покупателей
бывают проблемы, если полтора километра от метро пешком пройти нужно, но клад
снимается за пару секунд, а тут нужно целое путешествие совершить, такое далеко
не всем под силу ))

Что же касается жилых районов, то тут всего полно: подойдут и малоэтажки с
водосточными трубами, и задняя малолюдная сторона дома, и кусты для
маскировки, низкие перилла, газотрубы вплотную к дому и всевозможные решетки,
предметы ремонта, также хороши трансформаторные ящики, а те, у которых нету
дна и крепить можно к внутренним стенкам, это вообще можно считать подарком.
Кусты можно хорошо использовать вот как. Есть такие дома, где с торцевых или
задней стороны имеется много растительности, не важно, дикой или посаженной
бабками-земледелами, главное чтобы была повыше и как можно плотнее прилегала
к дому. В таком случае при закладе нас никто не видит, а случайные люди там
бывают значительно реже, и мы, соответственно, крепим к тому месту, что
закрывают эти кусты.

При выборе места крепления также очень важно, чтобы клад был не виден с
ходу, для того чтобы эти места не выглядели подозрительными. Если клад виден с
ходу, то это значит, что его потенциально может заметить любой прохожий, а
значит, наверняка найдется любопытный, который захочет проверить. И в этом
случае многое зависит от проходимости места, но все же есть очень простое
правило, которое поможет устранить эту проблему изначально. Выбирайте места
либо ближе к земле, либо закрытые места, куда нужно просунуть руку, чтобы
достать клад, главное не на открытом пространстве на уровне глаз человека.

Еще одним важнам фактором в жилых
районах является проходимость места.
Посмотрите вокруг, как много людей проходит
мимо вашего потенциального тайника, как
много пешеходных дорог поблизости, оцените
плотность движения в часы пик. Выбирайте те
места, где людей проходит меньше, данный
пример показывает, куда клад помещать не
следует.

Вообще сразу отметим, что предметы
маскировки – это один из важнейших факторов,
потому что они защищают место от нежеланных
гостей, а также защищают нас от нежеланных
глаз в момент заклада. В зимнее время года
имеем в виду такую тему, что на снегу могут
оставаться следы, и будет крайне палевным,
если к месту где никто не ходит ведут следы.
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Подвальные решетки. Для небольших кладов идеальное место, тоже не
путаем верх-низ, право-лево. Первая решетка превосходно для нас подходит, это
своего рода классика, а вот на второй фотке видно, что форточка в подвал открыта
не случайно, и крепить клад здесь не стоит.

Оконные решетки. С одной стороны – неплохой вариант, но ненаходы как раз
чаще всего и бывают в оконных решетках и подоконниках. Оконные решетки
используйте только позади дома, рядом с парадными они дадут вам много
ненаходов.

Подоконники. Здесь надо быть внимательным, излюбленное место шкуроходов,
если используете их, то старайтесь хотя бы в полукилометре от метро. И конечно
же, если мы используем подоконник, он должен быть закрытым, чтобы клад было
невозможно увидеть сходу, и лучше не со стороны парадных. Почему подоконни
к любим шкуроходами? Потому что их легче проверять, чем все остальные объекты.
Как и с оконными решетками, не используйте в основе своей работы подоконники с
лицевой стороны дома. С задней стороны, куда не ведут народные тропы
закладывать относительно безопасно, главное чтобы не видно было.

Трансформаторы - отличный вариант, главное, чтобы
не высоким был, чтоб с ходу клад не был виден. Если
дна нет, это просто супер. Задние стенки
трансформаторов тоже можно использовать с теми же
условиями – маскировкой и невозможностью увидеть
сходу. Просто бывают такие трансы, которые
идеально подходят по месту, но вкопаны в асфальт,
дна нет, но задняя стенка плотно сидит на доме
сверху, а снизу есть пространство – туда тоже
хорошо крепить. Главное не перепутать с какой
стороны где что крепим.

Первый подоконник
надежный: низко расположен
и отогнут, а на втором, если
присмотреться, частенько
засиживаются любители
покурить на заднем дворике.
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Водостоки. Ну тут все предельно понятно: подходит для крупногабаритных
кладов, но используйте их только в том случае, если абсолютно уверены хотя бы в
одном из двух, либо ваша упаковка водонепроницаема, либо никаких осадков не
будет до того момента, пока клад будет снят покупателем.

Перилла. Если они внизу и закрыты – пожалуйста. Любые другие
нестандартные предметы, смотрите сами, критерии известны. Зачастую,
нестандартные варианты оказываются самыми надежными.

Ни в коем случае не выбирайте местами закладок открытые лестницы, там с
большой вероятностью окажется посторонний. А вот закрытые лестницы,
напротив, использовать можно. На втором примере, если уверены в магните,
можно закрепить под нижнюю ступеньку, а если будут конструкции для
крепления внутри сбоку, еще лучше. Да, эта лестница не должна быть парадной!

Совет. На прогноз погоды не полагайтесь. Работайте над упаковкой, если
планируете использовать водостоки! (см. главу Упаковка)

Старайтесь избегать открытых мест, а
использовать предметы маскировки. Вот так,
например, выглядит задняя сторона дома.
Вполне подходящее место, чтобы сделать
закладку в водостоке, подоконнике или же
подвальной решетке. Вообще, даже если вас
кто-то увидит, человек в кустах в сознании
многих смотрится вполне нормально, почему бы
не использовать это.

Есть еще такой момент. Бывает соблазн
спрятать клад в укромном уголке тихого
дворика, но никогда не стоит упускать из виду
ворота, в арке того самого дворика. Если они
открыты прямо сейчас, это совершенно не
значит, что так и будет, когда покупатель
пойдет снимать клад.

Как бы ни был соблазн спрятать клад в
этот подоконник в укромном закутке, делать
этого я не рекомендую по трем причинам: он
имеет практически горизонтальную форму,
находится на уровне глаз, и внизу большое
количество окурков, свидетельствующих о
популярности этого местечка. Не забывайте
обращать внимание на окружающую
обстановку, это никогда не бывает лишним.



RAMP: Russian Anonymous MarketPlace   /// ramp2bombkadwvgz.onion

9

Следующим шагом для нас, когда подходящее место тайника выбрано, это
сделать соответствующую для себя пометку в смартфоне. Делайте записи, чтобы они
были в первую очередь понятны именно вам, когда вы будете составлять описания.
Здесь самое главное однозначно определить место положения точки крепления и
адрес дома или объекта, на котором находится точка крепления. С адресом все
понятно, есть таблички, там все написано. А с местом точки крепления будьте
внимательны, не путайте право и лево, указывайте, откуда считаете, если подобных
предметов несколько. Например, если кладете в водосток, четко указывайте, 2й
справа или 1й слева. И обязательно укажите, откуда смотреть на дом/здание/другой
объект, чтобы правильно определить место. Например, со стороны парадных, или с
задней стороны дома. Конечно, если какой-то предмет, трансформатор один
единственный, и вы указали с левой стороны дома, имея в виду, со стороны
парадных, а покупатель зашел с другой стороны, то ничего страшного, думаю, не
случится, ведь желание получить свой ПАВ сподвигнет его обойти весь дом и
увидеть искомый трансформатор, а вот в случае с подоконниками, решетками и
водостоками это может вызвать серьезную проблему.

Еще один момент, который нельзя упускать из виду, делайте себе такие
пометки, чтобы при составлении описания тайника вы не прикрепили неправильную
фотку. Подозреваю, это также может очень негативно сказаться на качестве вашей
работы. И последнее из этого. Но используя, как уже говорилось ранее,
централизованную программу для хранения фоток и диктофонных пометок, вы тем
самым уберегаете себя от собственных ошибок расхождения.

Внешний вид и поведение. Последний пункт, который нужно учитывать,
работая на местности, как при поиске тайников, так и раскидывая стаф, это ваш
внешний вид и поведение. С последним, для меня очевидно, что если вы выбрали
для себя профессию кладмена, то с характером у вас все должно быть в порядке, и
вы не будете впадать в панику при первой же возможности. А случаи у вас
наверняка будут, и самая распространенная опасность – это встреча с сотрудниками
правоохранительных органов. С полицейскими можно встретиться легче, чем можно
себе представить и когда они пешком и в случае патрулирования на машине.

Если при вас нет веса, то это вообще не должно никаким образом отвлекать вас
от работы, помним, что если телефон зашифорван и заблокирован, то он не вызовет
никаких подозрений, даже если вы чем-то привлекли внимание копов. Если он есть,
то нужно быть особо внимательным, и самое главное не подавать виду, спокойствие
придет довольно быстро, но поначалу возможно будет трудно. И ни в коем случае не
втыкаем плеер в уши, не надо ради удовольствия лишать себя окружающих звуков.
В любом случае помним основное правило – чем естественнее, тем незаметнее.
Передвигаемся со средним темпом, не спешим, но и не зеваем, ни в коем случае не
делаем резких движений, взгляд переводим плавно.

Что касается внешнего вида, тут тоже все просто, вы должны быть как можно
более подходящим к местности и своему поведению. Не стоит шариться по складам
в образе хиппи, панка или бомжа, ваши намерения не так поймут, и возможно
предпримут меры, и будет обидно попасть с весом из-за такой глупости, не так ли?
И обратное, будет смотреться очень странно, если офисный менеджер в идеально
белой выглаженной сорочке шарится по кустам в середине дня в самых спальных
районах. Не привлекайте к себе и своим действиям внимание, и все будет хорошо 
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Подведем итоги:
 Выбирайте день и планируйте район выезда заранее
 Чем ближе клад к метро, тем приоритетней он должен быть в продаже
 Используем магниты, только магниты и никакой “порнографии”!
 Внешний вид и поведение не должны вызывать никаких подозрений
 Делайте четкие пометки у себя в смартфоне
 Основные факторы выбора места тайника

 Проходимость места. Чем меньше народу ходит народу вокруг,
смотрит с детских площадок или из зданий напротив, чем меньше
поблизости мест скопления народу, тем лучше

 Маскировка. Чем менее заметно место вашего тайника, тем лучше
 Не забываем учитывать ситуации ограниченного доступа,

например, если во двор есть ворота, хоть и открытые, не
закладываем в парадные, смотрим по сторонам в поисках камер, и
не используем места в их рабочем пространстве. Также обращайте
внимание на подозрительные моменты в непосредственной
близости от вашему места, как-то отогнутый подоконник,
множество окурков на земле и всякие подобные проявления
людской активности

 Стандартные мета крепления в жилых районных:
 Водосточные трубы. Очень хорошо подходят для больших кладов,

но слишком требовательны к упаковке. В старых районах их всегда
много

 Трансформаторные шкафы. Если нету дна – это идеальный вариант
спрятать большой клад, если дно есть, можно крепить к нему или
поискать возможность крепления к задней стенке

 Подоконники. Очень много разных вариантов, абсолютно
незаметных и откровенно плохих. Обращайте внимание на картину
в целом, угол и окантовку подоконника, уровень относительно глаз
человека,

 Подвальные решетки. Идеальное место для мелких кладов: их
везде много, легко делать описание и с ходу снимать, очень часто
бывают рядом с маскировочными кустами или в глухой стороне
дома, не используйте рядом с парадными, только позади дома

 Решетки на окнах первого этажа. Используем только позади дома,
где очевидно в окно не смотрят, оценивайте все шансы

 Разные другие металлические предметы. В любом случае, всегда
учитываем факторы маскировки и проходимости места
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Описания тайников

Итак, не важно по какому принципу мы работали на улицах, на данный момент
у нас на руках имеются черновые записи и фотки, которые нужно залить в
моментальный магазин. Хочу напомнить, что черновики у нас должны быть
понятными, а чем раньше мы будем переводить все в завершенный вид, тем меньше
вероятность чего-нибудь забыть или упустить важную деталь. Так что сразу, как
пришли с улиц, по свежей памяти заливаем либо на карту для дальнейшего
использования, либо сразу в моменталку. Вот простая схема как на запутаться при
переносе и еще раз все проверить.

Сливаем фотки на комп в отдельную папку за сегодня, там же создаем
текстовый файл, далее переносим по порядку, пронумеровывая друг за другом,
информацию с диктофонных пометок. На этом этапе у нас должно получится
количество описаний равное количеству разложенных кладов по факту! Затем берем
первое описание, ищем соответствующую фотку (по идее они должны быть друг за
другом по дате создания отсортированы), переименовываем ее в соответствующий
номер, в 1й в данном случае, потом отмечаем место крепления и повторяем так со
всеми остальными фотами.

Почему фоток может быть больше? Вы можете случайно сделать фотку, но не
прикрепить клад. В этом случае главное не делать описания, и тогда сразу будет
понятно, что она лишняя.

Почему фоток может быть меньше? Вы можете сделать заклад сфоткать, но не
сохранить описание, и тогда эта фотка будет как бы лишней. Или же вы будете
точно знать, что там клад, но не имея описания, можно только будет проверить как-
нибудь в следующий раз, когда будете в том микрорайоне. Если никто не купил этот
клад (а значит и никто не может знать о том, что он там), то его можно
перепроверить, ничего страшного в этом нет, и данное действие практически ничем
не отличается от самого заклада.

Если мы используем раздельную схему работы, то в качестве базы тайников
будем использовать программу SAS.Planet, скачать можно здесь, на официальном
сайте http://www.sasgis.org/download/. Запускаем приложение и видим, что тут
все абсолютно интуитивно понятно, а для наших целей инструментов более, чем
достаточно. Для начала выбираем карту, обратите внимание, поиск может быть
отличным от выбранной карты, в целом координаты отличаться не должны, но я бы
не рекомендовал использовать разные поиск и карты. Поиск – это окно, куда при
введении адреса, получаем курсор на указанное место на карте. Следующее от
карты и слоев находится окно с метками, вот с ним в основном и будем работать.

Далее. Ищем место тайника на карте, можно визуально, можно через поиск, и
ставим туда метку. Перед нами открывается окно описания метки. В описание
записывается именно то, что будет видеть покупатель, то есть получается, что мы
заранее проделываем работу для того, чтобы не тратить на это время после заклада.
Обязательно должен быть указан адрес, и место крепления, если нужно, все
необходимые уточнения. По поводу последних, смотрите сами, с одной стороны
избыточная информация может помочь, с другой наоборот. Я руководствуюсь таким
принципом, если есть какой-то броский предмет, к которому можно привязаться, и
который ни куда не денется, то однозначно да, а в случае, когда это может внести
сомнения – вряд ли. Вообще при составлении описания, также как и при выборе
места, представьте себя в роли покупателя, это всегда отбрасывает лишние
сомнения.

http://www.sasgis.org/download/
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Ну и последнее – фотки. Мы помним, что не должны ничего перепутать,
поэтому старайтесь прорабатывать каждое описание, проверяя все и вся. Поскольку
это описание для покупателей, фотку здесь надо поместить в виде ссылки,
предварительно залив на анонимный хостинг изображений, например postimg.org,
а еще лучше купить премиум-аккаунт, т.к. в бесплатной версии через полгода, если
картинка не была просмотрена ни разу, удаляется. На момент написания это было
так. Если выберете другой хостинг, обращайте внимание на то, что ссылки на
картинки должны быть со случайными именами, чтобы нельзя было определить
другую вашу картинку. Еще раз позволю себе напомнить, проверяйте на этом этапе
все самым тщательнейшим образом.

В принципе, в дополнение к фоткам можно использовать схемы. То есть берете
карты, можно онлайн, делаете принтскрин, ставите метку, ну в общем, объяснять
здесь ничего не надо.

Если же вы работаете по однодневной схеме, то с фотками проблем намного
меньше, вы заливаете их сразу в моментальный магазин, ну и памятью на вашем
компе. Время от времени удаляйте подобные записи.

Вот несколько примеров описания тайников.

Подведем итоги:
Идеальным вариантом описания закладки будет такое, которое четко и

однозначно описывает тайник, и включает в себя:
 Адрес дома
 Где находится место крепления
 К какой части места крепления прикреплен клад
 Фотка места крепления с указанием, где клад
 Географические координаты

Совет. Категории можно использовать как визуальный идентификатор тайников
по местам крепления, например, трубы, решетки, трансформаторы, перилла,
лестницы и т.д., просто ставьте метку своего цвета, и вам будет удобнее.

Клад прикреплен магнитом к верхнему левому
углу 1й справа подвальной решетки с задней
стороны дома. Или. Клад прикреплен магнитом к
левому верхнему углу подвальной решетки. Если
смотреть с задней стороны дома, это будет 1я
решетка справа. (Отличное тихое местечко для
тайника, напротив глухо, по дорожкам никто не
ходит, идти некуда, дальше пустырь)

Клад находится снизу левой стенки внутри
трансформаторного ящика на изгибе дома. Или.
Клад прикреплен магнитом к левой стенке
трансформатора, который расположен с задней
стороны в углу дома. (Опять же, не смотря на
полное отсутствие маскировки, этот тайник
защищен от посторонних глаз при съеме и закладе
абсолютно непроходимой местностью)
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Составление маршрута, выбор мест и развозка

Теперь представим, что у вас накопилось определенное количество тайников в
одном районе, собственно, через какое-то время вы уже будете наизусть знать все
микрорайоны и как по ним лучше передвигаться. Зная это, вы можете выбирать
тайники таким образом, чтобы они были хотя бы не в ближайших двух-трех домах.
Понимая, что тем самым мы минимизируем риски от того, что один и тот же
шкуроход заберет много наших кладов. Хорошие знатоки своего дела работают в
том числе и по географии, также они любят проверять идентичные места крепления,
так что если вы прикрепили клад к подоконнику сзади дома, а второй таким же
образом на противоположном, или же поместили клад в водосток при входе во двор,
а другой в глубине двора, то вероятность того, что шкуроход зная место одного
заклада украдет и второй очень велика. Поэтому если крепите на соседние дома
(повторюсь, еще лучше минимум через 2-3 друг от друга), то хотя бы используйте
разнотипные места крепления. В принципе, в виде исключения можно крепить и
на один дом с разных сторон на разные места крепления, но не часто. Нет, правда,
бывает такое, засунул клад в трансформатор, обходишь дом, а там с задней
стороны вообще тишь глухая, пихай куда хочешь. В этом случае важно помнить,
чтобы первым в моменталке стоял менее защищенный или очевидный клад.

Чем более разнообразно вы будете выбирать места крепления в одном
микрорайоне, тем меньше у вас будет ненаходов!

Момент заклада

Вот мы и подошли к самому кульминационному моменту во всем разнообразии
наших действий. Маршрут составлен, какие и где остановки делать известно, можно
выезжать. К этому моменту у нас сделана вся подготовительная работа, и осталось
развезти стафф и готово.

Если в момент заклада на вас в упор смотрит человек из припаркованного
автомобиля, это, как вы понимаете, не очень хорошо, хотя бы потому, что есть
определенный риск, что он проявит интерес, а еще хуже для нас – бдительность.
Оградите себя от ненужных проблем, подходя к намеченному тайнику, осторожно
смотрите по сторонам, время, которое вы тратите на подход к месту можно
использовать с умом.

По идее, ваш момент заклада – это те же действия, что покупатель будет
совершать, снимая клад, поэтому сейчас самый лучший эпизод, когда можно
убедиться, все ли в порядке. Подходя к месту, оцените всю полноту картины, есть
ли камеры на подходе, есть ли поблизости потенциальные места скопления народу и
т.д. Все это вы уже проделали раньше, если использовали раздельную схему
работы, но так или иначе, другого шанса уже не будет.

Совет. Чем оптимальнее маршрут вы продумаете, чем более точно
проработаете схемы движения, тем меньше вы будете времени проводить со
стаффом в городе, что автоматически снижает ваши риски по безопасности.

Совет. Если вы передвигаетесь на метро с расфасованным стаффом, уделяйте
особое внимание упаковке, своему внешнему виду и спокойному поведению.
Старайтесь брать поменьше за раз. Задумайтесь о покупке личного транспорта.

!! Важно. Момент заклада никто не должен видеть!!
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Безопасность при закладе.
Именно момент заклада является самым вероятным местом прокола. Ведь если

вы просто идете по улице, как обычный человек, вас в общем-то не в чем
подозревать, а вот если вы шаритесь возле трансформатора в присядку, то тут уж
извините, оснований вас задержать более чем достаточно.

Поэтому никогда, ни на минуту, нельзя терять контроль над собой и
переставать думать о рисках встречи с ППС. Если это произойдет, вашим большим
шансом на успех будет видимость, что вы покупатель, а для этого нужно, чтобы при
вас на этот момент в кармане была всего 1 упаковка. В таком случае, при умело
разыгранном спектакле и определенной сумме денег, вопрос решается, не доезжая
до полицейского участка. Зачем спектакль, и какой он должен быть? Поймите,
полицейские тоже люди, им будет намного легче взять деньги, если они уверены,
что просто проучили очередного наркомана, поэтому дайте понять, что
употребляете травку раз в полгода, а тут решил попробовать что-нибудь другое,
просто не знал, что это незаконно, за травку-то ведь до 6 грамм административка,
думал и здесь так же. Самое лучшее – стараться держаться как можно более
спокойно, легкие эмоции у вас и так будут, поверьте. Потайные места не указываю
здесь специально, пусть каждый решит для себя сам, как ему удобно, чтобы не было
единого стандарта.

Далее, в разделе безопасность будет написано, как действовать в таких
ситуациях, а пока что ваша задача определить потайные места для всей фасовки.
Вот сделали вы клад, отошли от места, убедились, что никого нет рядом,
надиктовали все что нужно, и только тогда можно доставать следующий пак, или же
ходить с пустыми карманами, а вытаскивать уже после того, как сделаете фото,
непосредственно перед самим закладом. Так тоже можно, если удобно.

Еще очень важный момент – ваш смартфон. Он является доказательством
сбыта. То есть, если вы делаете клады, а потом фотки, то очевидно, что если об
этом станет известно при обыске, то шансов на успех увы, практически не остается.
Поэтому если понимаете, что сейчас начнется экшен, неторопливым движением в
карман и нажимайте на кнопку включения для блокировки телефона. Там при
обыске главное чтобы экран был выключен, все внимание копов будет направлено
на то, чтобы найти у вас много стаффа (кладмены попадаются, и прежде всего копы
ищут именно нас, а не покупателей), а когда они быстро поймут, что вы обычный
покупатель, разговор пойдет об откупе. Не в ком случае(!) не привлекайте
внимания к смартфону, а если вас попросят его разблокировать, это скорее всего
будет означать, что вы были не убедительны и доверия к вам нет, нету твердого
понимания, что вы покупатель.

Еще одним важным моментом является время заклада, и это по сути определяет
ваш стиль поведения на улице. Рассмотрим основные тонкости.

1. Ночь.
Во дворах никого нет, темно, все спокойно. Патрульные машины ездят
регулярно, если встретитесь с ними есть очень большой шанс на общение.
Если решили работать ночью, будьте предельно осторожны, напрягайте
уши, ночью тишина, машину, въезжающую во двор легко можно услышать. В
глубь ППС обычно все-таки не ездят, поэтому планируйте микрорайоны, где
можно ходить пешком, подальше от основных дорог. Помните, это, пожалуй

Совет. Ни в коем случае не подъезжайте на тачке к месту тайника, обязательно
быть трезвым и  выглядеть не приметным.
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самый опасный пероид для работы со стаффом, но, с другой стороны, и
самый продуктивный.

2. Час пик.
Тут все наоборот, народу много, полиции практически нет. Здесь основная
сложность, что все постоянно пялятся, только и делают, что подозревают
именно тебя в чем-то (по началу кажется именно так), и вообще мешают
работать. Смотрите, есть микрорайоны, где можно и в час пик работать, в
большинстве случаев конечно есть нюансы.

3. Утро.
После того, как все уехали на работу, начинается лучшее время для
заклада. Обычно есть пару часов в жилых районах, когда все кому надо
уехали, пенсионеры и мамаши с детьми еще дома (возможно попивают чай у
окна), а школьники на уроках, когда можно работать довольно эффективно
с относительно небольшими рисками по безопасности. Условно это время с
10 до 12 дня, хотя день на день не приходится, могут и в 10:30 зимой
машины по полчаса прогревать, а могут и уже в 11 утра все повылезать. Я
бы назвал этот период ”ночь, но с небольшим количеством народу, и
значительно лучшими шансами по безопасности”.

4. После обеда и вечер.
Здесь народу почти как в час пик, но и патрули присутствуют. Сразу после
обеда в близи школ много учеников, у детских площадок мамаши с детьми,
а пенсионеры с новыми силами идут по своим делам, а вечером полно
молодежных компаний, дышащих свежим воздухом. Но не всегда. Зимой
вечером, когда темно, работать можно практически как утром.

Фото.
Время для фотографирования должно быть минимальным, и в идеале, это

должно быть плавное движение при подходе к месту или сразу после заклада. Этого
легко добиться, если использовать в приложении кнопки громкости для снимка, а не
держать одной рукой смартфон, а другой пытаться попасть по сенсорному экрану.
Заранее подготовьте свой аппарат при подходе к месту, чтобы оставалось только
его вытащить и нажать на кнопку для получения снимка. На все про все
фото+заклад должно уходить не более 5 секунд, все остальное, разблокировку
телефона и составление голосового описания мы проводим до и после этого
момента. Напоминаю еще раз, смартфон ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть зашифрован,
чтобы для доступа необходимо было вводить пароль.

И последнее. Помните, деньги могу помочь, поэтому, чем быстрее вы создадите
себе подушку безопасности, тем лучше, возможно именно она поможет избежать
крупных проблем. Карточки тоже принимают  Точнее, довозят до банкомата.

Упаковка
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В качестве упаковки я предлагаю использовать классику – зиплок-фольга-
изолента-магнит, таким образом мы решим проблемы запахо- и водо-
непроницаемости. Все движения должны быть твердыми для достижения полной
герметичности, чтобы не было никаких воздушных пузырьков и щелей.

В качестве примера рассмотрим упаковку шишек и порошка.

Как видно, сам процесс не представляет собой никакой хитрости, все
предельно понятно, но при этом, как я уже говорил, она не пропускает ни влаги, ни
запаха, а также является очень экономичной по времени, если работать
последовательно. То есть, сперва только упаковываем в зиплок, потом все зиплоки
оборачиваем в фольгу, а потом все в изоленту. Так у вас все движения будут
однотипными, довольно точными и быстрыми.

Совет. Используйте различный цвет изоленты, если собираетесь раскладывать
разный по составу или фасовке стафф.

Особенности фасовки и упаковки некоторых веществ.

Взвешиваем стафф и закладываем его в зиплок

В случае, если зиплок значительно
превышает объем стаффа, необходимо
сложить его и завернуть.

Далее обертываем в фольгу, как бы заворачивая
стафф в рулон, после чего делаем первый боковой
слой изоленты и прижимаем его.

Наносим основной слой изоленты. Если стафф
крупный, то оборачиваем наискосок, как показано на
рисунке, а если небольшой, то вторым слоем
оборачиваем дно и верх.
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Шишки. Большие объемы. Например, 5г будут выглядеть внушительно и много
такого стаффа с собой особо не потаскаешь в потайных местах. Но по упаковке все
стандартно.

Гашиш. Основная проблема состоит в его фасовке. Для нарезки лучше всего
использовать опасную бритву (можно удалить ручку) подогревая ее перед
использованием.

Порошки. Обычно с ними проблем не возникает, разве что с острыми
комочками (в редких случаях), которые могут проткнуть зиплок. Следите, чтобы
этого не произошло. Также у некоторых бывает очень сильный запах, но это личные
неудобства.

Марки. Это самый мелкогабаритный незаметный стафф. Смысл упаковки такой
же, только используется минимум упаковочного материала.

Таблетки, капсулы. Упаковка стандартная.

Причины исчезновения кладов

После того, как мы детально рассмотрели каждый этап в нашей схеме, настало
время поговорить о том, по каким причинам прекрасно сделанный клад вдруг исчез,
версию о недобросовестности покупателя сейчас не рассматриваем. На счет
последних, такие всегда были, есть и будут, хотя очевидно, что система отзывов и
комментов на форуме, рейтинг покупателя в моментальном магазине, а также
внутридилерская информация позволяют их вычислять.

Шкуроходы. Для уменьшения рисков, связанных со шкуроходством,
придерживайтесь простых правил: 1. чем ближе клад к метро, тем приоритетнее он
должен быть забит в моментальный магазин, и вообще лучше не давать инфу о
конкретной станции метро, а указывать район 2. не делайте клады близко друг к
другу в похожих местах. Вот такими простыми мерами мы сможем очень сильно
усложнить жизнь шкуроходам, и очень вероятно, что они будут находить клады,
сделанные менее опытными кладменами.

Случайный съем. Тут варианта два – либо спалились при закладе, либо
выбрали плохое место. Как избежать того и другого, описано в этом пособии 

Плохое описание. Пожалуй, это самая частая причина. Клад лежит на месте, а
клиент найти не может. Теперь понятно, почему я неоднократно твердил об этом
всю дорогу. И не в самом тайнике дело было…

Отвалился магнит. Да, такое бывает )) Но причина тому не слабые магниты, как
многие при этом полагают, а поверхность, к которой был прикреплен клад. Чаще
всего это ржавчина или другие слои грязи на месте крепления. Чтобы избежать
подобного, при закладе потратьте на 1 секунду больше, чтобы убедиться, что клад
примагничен надежно. В противном случае, можно попытаться быстро одним-двумя
движениями рукой очистить место и примагнитить снова, или же отказаться от этого
места, если нет полной уверенности в том, что клад не упадет.

Совет. Никогда не возвращайтесь на место клада после того, как сообщили
адрес, даже если покупатель зуб дает на отсечение, что с его стороны ошибки быть
не может, и вы, в свою очередь уверены, что правы на все 100.
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Куда закладывать НЕ надо
Подробно заострять внимание здесь не буду, просто приведу список самых

очевидных мест, на середине все поймете.
Парадные, подвалы, чердаки, детские площадки, все вокруг школ, фасад

оживленных улиц, полицейские участки, охраняемые парковки, заброшенные
автомобили, магазины, общественные туалеты и т.д.

Безопасность

Мы уже коснулись немного вопроса безопасности, когда говорили о психологии
поведения при взаимодействии с представителями органов правопорядка. Теперь
настало время коснуться вопросов безопасности более предметно, поскольку именно
они волнуют большинство кладменов и являются самыми обсуждаемыми среди
клиентов нашего сервиса.

В нашем случае все вопросы по безопасности можно разделить на две большие
категории – инет и реал. Безопасность в инете обеспечивает программный
комплекс, используемый вами, в реале – только вы сами. Все программы, такие как
torbrowser, jabber client, vpn client и т.п. умеют шифровать данные, что в свою
очередь дает нам определенную гарантию того, что даже если ваш провайдер
захочет прослушать весь трафик, ничего толкового из этого не выйдет. Точно такие
же гарантии можно дать и относительно вычисления вашего реального ip-адреса, и
соответственно определения вашего местоположения или хотя бы интернет-
провайдера. Так это работает. Но тут тоже могут быть нюансы. Другая сторона
вашей безопасности – реальный мир: улицы, полицейские, граждане, камеры…
именно здесь возможно большое количество фатальных ошибок.

Итак, правило №1. Действует всегда и везде, в сети и в реале, каждую минуту
и не имеет обратного действия отмены. Сами посудите, как проще всего задержать
кладмена (да собственно как и всех профессионалов темного рынка), по наводке,
вычислить на улице среди толпы или через информационные технологии? Поэтому
если вступили в это дело, умейте держать язык за зубами! А если уже кто-то знает?
Смотрите сами, даже если вы давно работаете в связке с кладменом-лучшим другом
с детского сада и доверяете ему больше чем всем остальным на свете, поймите, это
уже вариант прокола, это уже говорит о том, что не все в ваших руках. Оценивайте
риски личных контактов самым тщательным образом. В идеале конечно, когда никто
вообще не знает, но в жизни такое встречается далеко не всегда.

Безопасность в интернете
Вообще, честно говоря, таким образом еще никто не попадался. Это вполне

объяснимо, поскольку для того, чтобы расшифровать трафик или сопоставить
маршрут btc-транзакций к обменнику и получить, например номер qiwi-кошелька…
это все требует каких-то невероятных усилий и никто такими делами заниматься не
будет, поскольку есть гораздо более эффективные методы для получения

Правило №1. Не болтай лишнего.
Чем больше людей знают о вашей деятельности, тем больше у вас проблем.

Личные контакты – это самый верный шанс оказаться за решеткой!
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результата. Но тем не менее, это абсолютно не означает, что мы не должны терять
бдительность, ведь мы помним, что наш главный враг, это мы сами.

Tor Browser. Это браузер, Mozilla Firefox, который имеет встроенный
функционал шифрования и подключения к сети .onion, в которой собственно и
находится сервер РАМП. Тут все просто, если вы на РАМПе или в моментальном
магазине, вы уже имеете базовую защиту. Есть другие варианты доступа к сети
.onion, используйте их, если вы шарите в вопросах IT-безопасности, если нет –
только Tor Browser.

VPN-сервис. Я не стал расписывать как работает сеть TOR, но принципиальным
моментом здесь является то, что мы попадаем в нее со своего ip-адреса, то есть,
чисто теоретически, если входная нода принадлежит властям (а такое бывает, да),
нас можно вычислить. Опять-таки, это все очень трудозатратно, не реально, но для
того, чтобы обезопасить себя и скрыть свой реальный ip-адрес, или адрес
провайдера, что в общем-то не так уж важно, прекрасно подходят анонимные vpn-
сервисы. Если хотите больше защиты, используйте VPN, многие из таких сервисов,
кстати, принимают bitcoin.

Обычные браузеры. Итак, стандартная ситуация, нам надо залить фотки с
полей на анонимный фото-хостинг, или же посмотреть описание мастер-клада. По
привычке мы открываем браузер делаем все что надо и вдруг потом вспоминаем, что
сделали это не через Tor Browser. По запаре, такое вполне может произойти, и это
будет означать, что вы засветили свой ip-адрес. Чем больше таких ошибок вы
будете делать, тем больше вероятности, что случайным образом вами
заинтересуются. Чтобы избежать этого либо используйте анонимный vpn-сервис,
либо контролируйте себя и используйте только Tor Browser.

Рабочее место. Идеальный вариант работы, это когда у вас отдельный ноут или
комп только для незаконной деятельности. Ни для кого не секрет, что в
современном интернете все поисковые службы, финансовые системы и другие
различные сервисы очень любят сопоставлять информацию обо всех запросах,
покупках, движении средств и т.д. Ну вы понимаете о чем я, информации об этом в
интернете достаточно. Поэтому лучше всего использовать отдельный ноутбук или
планшет и не использовать на нем ничего кроме рабочих инструментов, ни в коем
случае не заходить с него на почту, вконтакт и т.д.. Если же вы, в добавок к
вышеуказанному, поставите программу шифрования жесткого диска, то в этом
случае получится, что к анонимности вы добавите еще и надежную защиту
информации, и в случае если ваш ноут попадет не в те руки, это позволит избежать
определенных проблем.

Использование беспроводных средств связи. Если вы используете ноутбук или
планшет и справедливо хотите использовать его возможности для того, чтобы
ускорить появление кладов в моментальном магазине, то самым опасным вариантом
будет использование sim-карты и gsm-модема. Намного более безопасно будет
заглянуть куда-нибудь в кафе и спокойненько воспользоваться местным wi-fi.
Бывает такое, что открытые беспроводные сети не пропускают шифрованный
трафик, в этом случае нам снова придет на помощь анонимный vpn-сервис. Они, как
правило, работают на тех портах, которые не могут быть блокированы
стандартными средствами точек доступа.

Отдельный аккаунт на РАМПе. Мы понимаем, что в идеале никто не знает о том,
чем вы занимаетесь, это правило №1, но опять-таки, ситуации бывают разными, и
чтобы обезопасить себя от всяких случайностей, эта мера будет совсем не лишней.
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Наш сервис подразумевает, что вы создаете новый аккаунт кладмена, а это в свою
очередь будет свидетельствовать о выполнении данного пункта.

Безопасность в реале
Теперь о самом интересном, все основные неприятности и фатальные ошибки

способны изменить жизнь до неузнаваемости, поэтому что касается безопасности на
улицах, здесь я рекомендую подходить к вопросу самым внимательным образом.

Финансы. Основным моментом здесь можно считать обналичивание денег. Нам
платят в биткоинах и первая задача, которую нам предстоит решить, это где
наилучшим образом поменять битки на рубли. Вариантов много, лучше выбирать
крупные биржы, такие как btc-e или localbitcoins, а если использовать, как было
сказано ранее, tor + vpn, так это только повысит вашу анонимность. Мелкие
обменники не могут дать нам нужных гарантий, лучше отказаться от их
использования, даже если вы считаете их условия наилучшими. Крупные площадки
поддерживают анонимность и работают как часы, собственно оно-то нам и надо.

После того, как биткоины поменяны на рубли, их надо выводить. Идеальным
вариантом вывода денег будет пластиковая карта, оформленная на дропа, не
имеющая к вам никакого отношения. Лучше не жалеть денег и позаботиться об
этом, поскольку любые переводы на свою именную карту дают шанс вас
разоблачить. Когда будете снимать наличные в банкомате придерживайтесь простых
правил: не показывайте лицо перед камерой и никогда не используйте банкомат
повторно.

Поведение в обществе. Мы уже говорили о том, что быть незаметным – самая
лучшая наша маскировка, и это правда, также мы никогда не забываем про правило
№1. Одним из самых важных моментов заключается в том, что истинные причины,
по которым кладмен может иметь крупные неприятности состоят только в незнании
или нежелании использования самых главных основ, вторую из которых можно
сформулировать так: всегда оставайся незаметным. Подавляющее большинство,
и все крупные дела по наркоторговле основано на имеющийся информации,
подозрениям, доносам и т.д. Оставшийся минимальный процент – это дилетанты,
которые ходят обдолбанными по метро с полной раскрытой сумкой разнообразного
стаффа. В любом случае, если вы вызываете подозрения у обычных граждан, оно
может дойти до полицейского участка. Чтобы такого не случилось используйте
простые правила.

Будьте готовы вступать с людьми в разговор и вести себя при этом
максимально естественно. Например, если вы идете по улице со стаффом, и вас
незаметно спрашивает прохожий, который час, вы ни в коем случае не должны
теряться и вести себя как первокурсник на экзамене, а спокойно посмотреть на
часы или достать телефон и сообщить время.

Другой пример. Вы снимаете квартиру и сочетаете функцию склада, и
частенько возите туда крупные объемы, и при этом, на новом месте к вам соседи
испытывают огромный интерес. В такой ситуации лучше всего первым идти на
контакт, быть приветливым, здороваться, если с вами пытаются завести разговор,
это лишний раз дает возможность заявить о себе, как о хорошем соседе, но
помните, заводить никаких близких знакомств, напротив, нельзя. Главное все
делать спокойно и естественно, тогда в вас никто не сможет заподозрить ничего
плохого даже в той ситуации, когда вы сами допустили грубую ошибку.

Итог. Если мы никому ничего плохого не делаем и не нарываемся на
неприятности, им просто неоткуда будет взяться.
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План эвакуации. Последним, но немаловажным моментом нашей безопасности
будет являться наличие плана, как вы будете действовать в критичных ситуациях.
Наличие такого плана уже само по себе непременно придаст вам уверенность в
собственных действиях.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! В случае, если в момент заклада вас встречает патруль ППС,
это еще далеко не конец. Это значит, что сейчас выйдут здоровые полицейские, у
которых есть оружие и наручники и сразу начнут обыск, проверят карманы, сразу
же начнут резко грузить вопросами, ну в общем сложная психологическая ситуация.
Но при этом, если вы ЗАРАНЕЕ позаботились о том, чтобы в самых основных местах
(как в клубах обыскивают практически) не было фасовки, и сразу же даете понять,
что вы покупатель, то деньги решат вопрос. Здесь важно понимать, что если вы
будете требовать протокола, понятых и всего прочего, в данных конкретно
обстоятельствах это лишь подтвердит вашу вину в глазах патрульных, а там уже
того гляди и обыск будет более серьезный, где уже точно весь фасованный стафф
будет найден, а вероятность доехать до участка будет максимальной. Поэтому, если
вы соблюдаете правило ”в кармане не более 1 штуки”, то вариантов два:

1. Вы долго возитесь (поправляете стафф, снимаете ржавчину с места
крепления) и упаковка у вас еще в руках, и вы видите, как рядом
останавливается машина. Тогда берете стафф в карман, потом говорите, что
только что снял, купил в интернете, это простой из двух вариантов.

2. Вы только что заложили стафф, отходите от места делать фото, если еще не
сделали или вовсе собираетесь уходить, и тут они! Это уже намного
сложнее, потому как, чтобы вы

Позаботьтесь об адвокате заранее. Выбирать нужно тех, кто специализируется
именно на похожих делах, чтобы был подтвержденный опыт. Ни в коем случае, не
стоит связываться с теми, кто обещает и гарантирует выиграть для вас любое дело
или надеяться на адвокатские конторы, которые, “в случае чего” дадут вам самого
лучшего специалиста. Нет. Позаботьтесь об этом сами, ведь при вашем проколе, это
очень может помочь.

Всегда надо иметь наличные деньги на кармане, об этом я уже писал, поясню.
Если вы в разработке, тут уже на месте не откупишься  Но, если вы накосячили по
глупости, тут как раз случай, когда деньги пригодятся, и в этом случае, конечно,
надо всеми правдами и неправдами договариваться и не давать делу ход.

Если случилось так, что вас будут раскручивать, не делайте необдуманных
поступков. Помните, любая агрессия с вашей стороны сделает только хуже, любая
подпись, поставленная с целью “помочь следствию” в будущем может обернуться
непоправимой ошибкой.

Совет. Если вы реально считаете, что находитесь под подозрением и за вами
ведется слежка, лучшим вариантом будет свернуть деятельность и залечь на дно,
хотя бы на определенное время.
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Взаимоотношения c другими участниками процесса

Имея крепкие профессиональные навыки доставки стаффа вы гарантируете
себе хорошую ЗП, следуя всем правилам безопасности вы обеспечиваете себе
работу на долгое время, но эта работа является автономной по своей сути, то есть
вы гуляете, делаете закладки, описания, фотки, а что дальше… Или что этому
предшествовало?

Для начала давайте поймем, с кем нам придется общаться в повседневной
работе. Понятное дело, дилер. Это ваш босс, с ним общение может быть построено
по-разному, все люди разные, но главное, что дилер и вы работаете в одной
команде, и это значит, что все вопросы и проблемы не должны покидать пределы
вашей организации. То есть, какие бы внутренние проблемы не возникли, они никак
не должны влиять на отзывы о магазине, качестве отзывов о вашей работе и т.д.

Клиенты, напротив, если возникают какие-либо сложности, у них сразу же
включается моментальная реакция рассказать о том, как я не нашел клад, какой
отстойный стафф, кладмен все на свете перепутал и т.д. При том, не важно, кто
прав, кто виноват, я говорю о реальном положении вещей, определенный процент
людей по своей сути любит паниковать, другие просто не могут разобраться что где
лежит даже с фоткой. И в общем их понять можно, отзывы и оценки – это именно то,
что в анонимном дипвэбе дает представление о вашем магазине, поэтому если
покупатель не разобравшись в ситуации будет сразу же оставлять негативные
отзывы, это может отрицательно сказаться на продажах всех товаров в магазине во
всех районах. Поэтому здесь наша задача состоит в том, чтобы клиенты находили
то, за что заплатили, очевидное рядом!

Дилер.
Его цель простая, продать стафф, получить прибыль, вложить ее, снова

заработать и т.д. Решать все эти задачи опять-таки можно по-разному, но без
кладмена ему не обойтись, притом понятно, что без последнего дилеру просто не
обойтись, ведь стафф сам по себе не окажется у покупателя в кармане. У крупных
дилеров в разных районах работают разные кладмены, а отзывы по каждой покупке
публикуются в соответствующему товару разделе, отсюда и необходимость, чтобы в
команде все кладмены работали хорошо.

Итак, конкретно, какие же вопросы могут возникнуть при общении с дилером?
1. Мастерклад. В основном, дилеры предпочитают, чтобы мастер был снят как

можно скорее, но некоторые не парятся и уверены, что их оптовые курьеры
прячут все на века, и вы можете спокойно забрать стафф в удобное для вас
время, обычно это места удаленные от цивилизации и там действительно без
квеста случайно найти просто нереально. Опять же, в ваших интересах не
затягивать с этим.

2. График работы. Некоторые дилеры, просто дают вам стафф, и вы работаете в
удобном для вас ритме, другие же имеют представление о плане продаж и им
важно понимать, на что они могут с вами рассчитывать по количеству, когда вы
будете заливать описания, когда будете брать выходные. Эти вопросы тем
более важны, чем серьезнее построена организация, ведь представьте, что
допустим, у магазина есть хотя бы 100 постоянных покупателей, половина из
которых прямо сейчас думает о покупке, но видит, что товара нет в его районе.
Он пишет дилеру (или оператору, не важно) вопрос и что? Если дилер в курсе
вашего графика, он сразу даст эту информацию клиенту, и тот будет доволен,
что либо скоро его любимый товар появится в магазине, либо ему не на что
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рассчитывать сегодня, и он купит в другом месте, но будет рад, что точно все
выяснил и не мучился, а может быть он готов подождать сутки, т.к. стафф ему
нужен через день и т.д. Запомните, в любом из этих случаев и множества
других, покупателю важно знать как можно более точную информацию, таким
образом он становится более лояльным к вашему магазину. Поэтому, если того
просит дилер, согласовывайте с ним все моменты по рабочему графику планам
и прочим организационным моментам. Также важно, можете вы быть онлайн
или нет для решения оперативных вопросов.

3. Деньги. Не менее для вас важным вопросом является механизм выплаты зп.
Оговорите заранее следующие вопросы: сколько вы будете иметь с клада,
зависит ли зп от веса клада (бывает по-разному), сколько вычет с ненахода,
график выплаты зп. Как и любые финансовые дела, их лучше решить сразу и
более к ним не возвращаться.

4. Ненаходы. Тут нужно понимать, что вы делаете, если случился ненаход, дилер
возвращает деньги или вы делаете перезаклад и в каком объеме. Вообще
напомню, их быть не должно, но они случаются )) и быть готовым нужно, также
как и иметь представление о своих действиях в этом случае. Также следует
решить, имеете ли вы право самостоятельно принимать решения по таким
вопросам.

5. Залог. Выделил этот пункт отдельно от денег из-за небольшой специфики. Вы
можете вносить залог напрямую гарантом от RAMPа. Плюс этого состоит в том,
что вы можете быть уверенным, что в случае спорных ситуаций с дилером у вас
есть определенная защита своих интересов. Также никто вам не мешает
заливать залог напрямую дилеру, тут смотрите сами. Как бы вы ни поступили,
важно понимать, что залог – это та сумма, на которую дилер выдает вам стафф,
то есть, чем он больше, тем больше вес мастерклада вам будет выдан, а это в
свою очередь дает вам определенные плюсы.
Это основные вопросы, с которыми вы будете сталкиваться при общении с

дилерами, как видите, их совсем не много, и вообще дилер – это ваш друг, старший
коллега, руководитель и т.д., и они не менее вас заинтересованы в качественной
совместной работе.

Покупатели.
Тут с одной стороны проще, с другой сложнее. Проще тем, что если все в

порядке, вы делаете нормальные клады с понятным описанием и фотками, то вы и
знать не знаете про их существование, просто смотрите, как разлетаются ваши
клады и считаете прибыль. Что может быть приятнее?  Но! Если вдруг возникают
проблемы, вот тут нужно быть очень внимательным, ведь ненаход – это потеря зп, а
часто бывает так, что ненаход случился из-за того, что клиент не понял описание,
вот и все. Итак, 2 основных момента с покупателями.

1. Неточность описания. Бывает такое, что фотка не загрузилась, или квест не
слишком четкий или еще чего… Вы сразу же получите вопрос, на который чем
быстрее отреагируете, тем лучше. А лучше всего, чтобы их вообще не было,
точнее, их отсутствие свидетельствует о хорошем качестве вашей работы. Как
бы там ни было, уточнить описание во время, это даже может сышрать в плюс
при написании отзыва клиентом, мол, ”купил, была проблема, оперативно
решили, все круто - респект”. И это для других покупателей будет
свидетельством того, что даже если возникнут проблемы, его не оставят
наедине с проблемой, а это является одним из ключевых факторов при выборе
места покупки.
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2. Ненаходы. Если вы сошлись на мнении, что место найдено то самое, клиент
абсолютно уверен, что смотрел именно там, и вы это подтверждаете, а клада
нет, то это ненаход. Что делать в таком случае, вы должны заранее
проговорить с дилерм, особенно ответственность за принятие решения о
перезакладе.

Заключение

Если вам ранее уже было знакомо ремесло кладмена, и вы имеете достаточный
опыт в данной сфере, то наверняка многое из написанного уже давно используете и
по большей части, это не представляет ничего нового, но тем не менее, я не
сомневаюсь, что какая-то информация поможет улучшить вашу работу или
прояснить отдельные моменты.

Ну а если вы только начинаете, то здесь собраны все азы новой профессии,
которые помогут избежать ошибок новичка. Если все это вам показалось сложным,
это только из-за отсутствия опыта. Уже после нескольких выездов вы почувствуете
уверенность и четкое понимание того, что за чем и как надо делать, а через пару
месяцев ваша работа станет практически безупречна.

Будьте креативны  Удачи и успехов!
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Приложение. Истории из реальной жизни.

Встреча с ППС.
Это была первая половина 2015г, я тогда только начинал работать, опыт был

пару недель, и за это время я сделал больше сотни кладов, получив начальные
навыки и более-менее почувствовал, что в общем и целом все страхи и опасения
относительно того, что у меня на кармане стафф, который потянет на крупный
размер сами собой куда-то испарились. Вот тут-то и настал самый злополучный
момент в моей карьере кладмена, общение с ППС.

Дело было вот как. Стафф я тогда носил в карманах, в одном кармане одна
фасовка, в другом другая, по мере ходьбы количество уменьшалось и так до того
момента, пока все не разнесу. Где-то в середине своего нормо-плана зашел в глухой
дворик, сделал отличную закладку позади дома, вышел из кустов и пошел
спокойненько себе дальше. А дальше дорожка с заднего дворика плавно перетекла
во двор, а оттуда навстречу полицейская машина. Был день, во дворе пусто, на
дороге нет припаркованных автомобилей, поэтому две машины разъехаться могли
без проблем, я шел рядом с поребриком (Да, в Питере только поребрики, уж
простите!) по левой стороне, это как бы встречная, поэтому был в полной
уверенности, что голубенькая машинка проедет рядом, и все будет ровно, кто
пойдет, кто поедет работать дальше.

Но именно в тот момент, когда я об этом подумал, полицейская машина
сместилась в мою сторону и преградила путь, оттуда сразу вышли два мощных
мужчины в форме, один молодой сержант, другой лейтенант постарше. Последний
встал по левую руку от меня, а первый напротив, представился и попросил
предъявить документы. Я довольно спокойно, но быстро достал водительские
документы. Молодой очень инициативно стал рассматривать их, потом резко
перевел взгляд на меня и жестким тоном спросил, есть ли у меня в карманах любые
запрещенные предметы, в том числе наркотики, оружие или другое. Я спокойно
ответил нет.

После этого меня попросили достать из карманов все ценное и я медленно
начал доставать телефон из джинсов, из другого кармана деньги. На мне была
куртка, а под ней кофта с карманами, и там были ключи, и их достал. В заднем
кармане извещение на получение почтовой посылки и какой-то чек, доставал все
это мелкая бумажка упала, сержант молниеносно поднял ее и изучил. Вот тут я
понял, что они здесь не просто так, видимо я спалился перед дворниками, камерами
или еще чего такое. Они точно знают, что у меня что-то есть, сейчас будет обыск,
отделение, а дальше я уже тогда в голове пытался просчитать, сколько стаффа я
уже разнес, сколько осталось, много это или нет. Как ни крути, все было много… И
да, последовала вежливая просьба ”Разрешите вас осмотреть”, после чего я
расставил руки в стороны и тот самый энергичный здоровяк начал ощупывать
карманы кенгурухи, джинсы, достал из нагрудного кармана куртки какие-то визитки
автосервиса.

А дальше все пошло совсем в ином ключе. Все тот же сержант
поинтересовался, куда я направляюсь, на что сразу получил ответ ”да вот торговый
комплекс не могу найти, там в интернете нашел распродажа скидки до 50%” и
напряжение спало, он отдал мне документы, сказал что на таксиста похож очень
одного, подвозил недавно, в общем бла-бла-бла… Сели в свою тачку и поехали
дальше.



RAMP: Russian Anonymous MarketPlace   /// ramp2bombkadwvgz.onion

26

Не буду скрывать, я тогда чуть не обосрался по-полной  Но после того случая
ничего подобного не происходило, я сделал правильные выводы и работа приносила
мне хорошие деньги и сплошное удовольствие, летом я любил гулять чуть ли не
весь день.

Ну а теперь давайте разберем эту ситуацию и я поделюсь теми выводами,
которые сделал.

1. Почему меня вообще остановили. Полдвеннадцатого дня (это еще не
лето было), все должны хардкорно пахать на работе, а тут какой-то
подозрительный тип осматривается по сторонам, кроссовки в грязи, небритый,
выходит непойми откуда, из глухого места, что он там делал. В общем, просто
вызвал подозрение. И тут я уже писал об этом, повторюсь. Нужно выглядеть
нормально, среднестатистически, но аккуратно, и самое главное передвигаться
уверенно, спокойно, не вертеть головой по сторонам каждую секунду. Просто с
опытом приходит такой навык осматривать взглядом максимум визуального
пространства и вам не надо будет как идиот вертеть головой, чтобы
сфокусировать взгляд на конкретном предмете.
2. Очень тонкий психологический момент. Вопрос, есть ли у вас… В моем
случае это очень четко прослеживалось, как сержант сперва вроде бы обычно
посмотрел документы, а потом вопрос в цель. И тут очень многое зависит от
того, будет ли у вас дрожь в голосе, будут ли дергаться руки, когда достаете
все из карманов, будете ли вы вести себя с ними агрессивно или по-хамски.
Если нет, то все будет в порядке, если что-нибудь вас выдаст, то готовьтесь.
Опять же почему? По процедуре, они могут вас досматривать, а обыск
проводить только в присутствии двух понятых. Если полицаи видят, что вы
просто какой-то подозрительный, но видимых причин тратить на вас время нет,
то поверьте, они быстрее найдут кого-нибудь более подходящего для
дальнейшей работы.


