Ресурсы Округа Кларк
«211info» - по телефону вам предложат информацию и направление
на получение в нашем районе услуг, таких как программы для
родителей и службы по борьбе со злоупотреблением вредными
веществами. Звоните по телефону 2-1-1.

Информация для родителей

Кто вступает в гангстерские банды и почему
почему??

о молодёжных бандитских

Молодёжь чаще всего думает о вступлении в гангстерские банды в возрасте 12- 14 лет; однако,
такие группировки могут быть привлекательны и для младших детей. Мальчики чаще вступают
в банды, чем девочки, но всё же значительное число девочек также вступает в бандитские
группировки. Согласно проведённому в 2010 году анкетированию молодёжи по вопросам
здоровья, из 601 учащегося Округа Кларк, которые сообщили о том, что они участвуют в
деятельности банд, 38 были девочки. Наибольшему риску подвержены дети, у которых есть
трудности в школе, за которыми недостаточно наблюдают родители, дети, которые
употребляют алкоголь или другие наркотики, и которые имеют тенденцию быть «ведомыми»,
следовать за группой.

группировках в Округе Кларк

«Boys & Girls Clubs of Southwest Washington - Клубы мальчиков и
девочек юго-западного Вашингтона» - это место для увлекательных
и безопасных занятий, куда школьники 1—12 классов могут прийти
после школы, оплата всего $20 в год. Звоните по телефону 360-3135670.

Подростковый возраст—это время, когда дети начинают проявлять свою индивидуальность; и
многие начинают искать группы новых друзей-ровесников, которые их «принимают».
Некоторые подростки для этого присоединяются к банде. Банды также могут предоставить
некоторую упорядоченность в жизни, деньги, еду, чем заниматься, приятелей и даже любовь —
т.е. то, что, возможно, отсутствует у ребёнка. Дети не бегут в банды—они бегут от чего-то
другого и находят банды. Родители могут помочь предотвратить участие в деятельности банд,

«Vancouver PAL» предлагает за небольшую плату заниматься после
школы боксом, футболом, баскетболом, а также возможность улучшить
грамотность. Звоните по телефону 360-487-7487.
Vancouver–Clark Parks & Recreation – Программа парков и отдыха
круглогодично предлагает увлекательные занятия для всех возрастов.
Для молодёжи имеются стипендии. Звоните по телефону 360-487-8311.
«Clark County Mentoring Round Table –Круглый стол программы
наставничества в Округе Кларк» предоставляет информацию о
местных программах наставничества. Звоните по телефону 360-8918382 или выйдите на сайт www.clarkcountymentoring.com.
«Sea Mar» предоставляет медицинские и стоматологические
услуги,услуги по вопросам нарушения поведения. В настоящее время
Sea Mar принимает направленную к ним молодёжь, связанную с
гангстерскими группировками. Звоните по телефону 360-566-4432.
Удаление татуировок возможно по программе
«Project Erase– Стереть» в Портланде за $25 за
посещение. Звоните по телефону 503-535-3902,
чтобы подать заявление.
www.nwgangs.com - это информационный сайт о
местных гангстерских группировках.
Целевая группа по обеспечению
безопасности районов координирует
предотвращение деятельности гангстерских
группировок в Округе Кларк.. Звоните по
телефону 360-600-4143 или выйдите на сайт
safecommunitiestaskforce.org
Все местные отделения полиции,
включая Ванкуверское отделение
(360-487-7400) и
офис шерифа Округа
Кларк (360-3972000).

Ребёнок связался с бандой
бандой?? Как вы можете это определить
определить??
Молодёжь, связанная с бандами, может проявлять следующие особенности поведения:

Негативные изменение поведения:
►

►

Отстраняется от семьи и того, чем занимаются всей
семьёй.
Увеличивается число прогулов и случаев нарушения
дисциплины в школе.

►

Ухудшается школьная успеваемость.

►

Поздно возвращается домой без причины.

►

Проявляет необычное стремление держать всё в
секрете.

►

Проявляет противоборство и неуважение к родителям
и персоналу школы.

►

Внезапно проявляет негативное отношение к полиции.

►

Меняет отношение к обычным занятиям, включая
школу, церковь или спорт.

Дополнительные
предупреждающие признаки:
► Необычный интерес к одежде одного или двух цветов,

к определённой фирме или фирменной символике.
► Интерес к музыке или фильмам с гангстерской

тематикой.
► Появление рисунков или символов гангстерского типа

на учебниках, одежде, тетрадках или стенах.
► Отстранение от старых друзей и появление новой

группы сверстников, которые носят одежду одних и
тех же цветов, с одними и теми же номерами или
символикой.
► Использование необычных сигналов, подаваемых

руками, при общении с друзьями.
► Внезапное изменение стиля одежды.
► Владение огнестрельным или другим оружием.
► Предполагаемое употребление наркотиков или

алкоголя.
► Необъяснённые телесные повреждения, такие как от

избиения, или травмы рук/ костяшек пальцев при
драке.
► Необъяснённое появление наличных денег или вещей,

таких как одежда, ювелирные изделия, сотовые
телефоны и т.д.

Общие признаки

Местные банды

Банды используют общие цвета, цифры и символику в
качестве отличительных черт своей группы. Родители
должны знать эти черты, так как они могут быть первыми
признаками причастности к бандам.
Родители НЕ должны делать выводы о членстве в банде на
основании только одного признака. Одежда в гангстерском
стиле популярна среди молодых, и она может постоянно
меняться. Однако, в целях безопасности молодёжь не
причастную к бандам, нужно отговаривать носить одежду,
которую можно принять за гангстерскую.

Norteños: Эта уличная банда возникла в Калифорнии, она связана с
тюремной бандой “Nuestra Familia”. Их соперники — Sureños. Признаки:
►

Красные косынки и красная одежда или спортивная форма таких
команд ,как “Blazers” или “49ers”

►

Буквы “N” или “ene” и номер 14 (может быть написан как X4 или XIV)

►

Птица “Huelga” (также используется движением рабочих-фермеров)

►

Перечёркнутые буква “S” или число “13” , чтобы выразить неуважение к
Sureños

Местные банды “Norteño” включают:
Rosemere Varrio Norteños

Fruit Valley Norteños

Bloods: Эта уличная банда возникла в Калифорнии. Их соперники — банда
Crips. Признаки:

Цвета:
Увлечение одним цветом или отказ носить другой цвет
является одним из показателей того, что подросток,
возможно, причастен к банде. Большинство банд в Округе
Кларк используют красный или синий в качестве основного
цвета. Этих цветов могут быть разные предметы одежды, от
шнурков на обуви до шапок и всего остального.

Цифры и символика:
Общая символика включает звёзды, короны, вилы, три точки
в треугольнике. Числа включают 13, 14 и 18, они могут быть
написаны многими способами. Например, число 13 может
быть написано как 13, XIII, X3 или даже одна точка вместо
единицы рядом с тремя точками в треугольнике вместо
тройки. Спортивные футболки с номером банды являются
популярным способом представить свою банду.

Где можно увидеть символику:
Цвета, цифры и символику можно обнаружить на шапках,
рубашках, штанах, ремнях, бусах, ювелирных изделиях,
обуви, шнурках, татуировках, спортивных футболках, в
сигналах, подаваемых руками, настенных надписях и
рисунках (graffiti), на домашних заданиях, тетрадях, рисунках,
и т.д. Для того чтобы избежать проблем в школе или
столкновения с законом, молодые могут очень
изобретательно скрывать свою связь с бандой. Если вы
заметили необычные изменения во внешнем виде или
скоординированный внешний вид группы (например, в один
из дней все одеты в простые белые рубашки), расспросите
вашего ребёнка.

Эта уличная банда возникла в Калифорнии, она связана с тюремной
бандой “Mexican Mafia – мексиканская мафия”. Их соперники - Norteños.
Признаки:

Скажите детям, чтобы они:

►

Буквы “S”, “M” или “eme”

►

Не общались с членами банд.

►

Число 13 (обозначает «М», может быть Х3 или XIII)

►

Не проводили время в тех местах, где собираются банды.

►

Могут написать “N” наоборот («И»),чтобы выразить неуважение к
“Norteños”

►

Не ходили на вечеринки, организуемые бандами.

Местные банды Sureño включают:
South Side Locos
Mexican Vatos Sureños
Florencia 13

18th Street
Tepa 13

Шапки команды “Boston Red Sox” (из-за буквы “B”)

►

Пятиконечные звёзды, вилы остриём вниз

►

Перечёркнутая буква “C”, когда пишут что-либо

►

Синие косынки и одежда

►

Граффити “CK”, что означает “Crip Killer– убийца Crip”

►

Шестиконечная звезда и вилы остриём вверх.

Местные банды “Bloods” включают:
Unthank Park Bloods
Woodlawn Park Bloods
Bloods
Wolfpack Bloods
Lincoln Park Bloods
West Side Piru

►

В словах могут заменить “ck ” на “cc.”

►

Граффити включает “BK” , что означает “Blood Killer—Убийца Blood ”

Crips: Эта уличная банда возникла в Калифорнии. Их соперники - Bloods.
Признаки:

Местные банды Crips включают:
Courtyard Crips
Mafia Style Crips
Imperial Village Crips
Rolling 60's or 90’s
6 Deuce Diamonds
Kirby Blocc Crips
Другие банды: Реже встречаются в нашем районе, но иногда их членов
можно увидеть, в том числе:

Hakenkreuz Skinheads

Gangster Disciples (Folk Nation)
The Brood
Latin Kings (People Nation)
Hoover Criminals
Vice Lords (People Nation)
Fresno Bulldogs
4 Corner Hustlers (People Nation)
Группы наподобие гангстерских банд: Некоторые подростки могут
вступить в группировки, отличающиеся от традиционных уличных банд. Эти
группировки обычно не хотят называться бандой, но они могут принимать
участие в криминальных, с применением насилия и антисоциальных
действиях. Примеры таких группировок:

European Kindred

Tagger crews, Straight Edge, Insane Clown Posse/Juggalos

►

Нацистская символика, такая как свастика и молнии “SS”

►

Могут перенимать северную мифологию, одинизм (символику кельтов)

►

Числа 666; 88 – означает буквы HH = Heil Hitler; 23—означает букву W =
white –белый); 100% (чисто белый)

Местные группировки «Превосходство белой расы» включают:
Bomber Boys (Skinheads-Бритоголовые)

►

►

Не делали руками жесты, которые могут означать что-либо
для членов банд.
Не носили одежду, которая означает что-либо для членов
банд.

Запишитесь в класс для родителей.

►

White Supremacy Groups (Группировки «Превосходство белой расы»):
Включают «бритоголовых» расистов, неонацистов и тюремные группы,
такие как “Aryan Brotherhood – Арийское братство” и “European Kindred—
Европейское родство»”. Соперничают с не-белыми группами. Признаки:

Объясните им, что вы неодобрительно относитесь к бандам и не
хотите, чтобы ваши дети получили травму или были арестованы.

Синие косынки и одежда или спортивная форма таких команд, как
“Cowboys” “ или “Seahawks”

Красные косынки и одежда

Carlson Block

Поговорите со своими детьми о бандах.

►

►

При рождении детей никто не получает инструкций по их
воспитанию. Постарайтесь научиться новым методам, вместо
того, чтобы просто повторять то, как воспитывали вас.

Планируйте проводить время со всей семьёй.
Отведите время, чтобы всей семьёй развлекаться, кушать,
ездить куда-либо (даже в местный парк или на мероприятия),
поддерживать семейные традиции и собираться вместе, чтобы
поговорить о планах, ощущениях и жалобах.

Установите чёткие границы допустимого.
Детям и подросткам нужно чётко знать, что от них требуется, и
каковы будут последствия неправильного поведения. Не
избавляйте детей от последствий их неправильных решений.

Познакомьтесь с друзьями ваших детей и их
родителями.
Обращайте пристальное внимание на отношение детей к
наркотикам, алкоголю и бандам. Обычно именно друзья
оказывают давление в отношении приёма наркотиков или
вступления в банду.

Поговорите со своими детьми о том, как следует
реагировать, если друзья оказывают на них
давление.
Помогите своим детям попробовать наиболее простые
способы ответа на давление со стороны сверстников.

Найдите полезные занятия.
Sureños: A California-origin street gang associated with the SureñosГраффити банды Norteño ,
красная краска, число 14
написано как X4

Parent’s Guide to Youth Gangs in Clark County

Что родители могут сделать

VPS Translation: 8/2011 Russian

Сигнал, подаваемый
руками, слово

3 точки на руке (при этом часто
одна точка на другой руке)
символизируют число “13”.

Синяя футболка команды
Dodgers и косынка (bandana)
символизируют банду Crips.

К признакам Juggalo
относится клоунское лицо
и топорик.

Положительно настроенные сверстники и полезные занятия
являются важным фактором в том, чтобы уберечь подростков
от проблем. Это может помочь вашему ребёнку развить свою
индивидуальность и ощущение причастности, что в противном
случае может произойти при вступлении в банду.

