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Зима и безопасность
Выходные с семьей и активный отдых: как не испортить себе
праздники и провести время с пользой для души и тела
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К читателям
Дорогие друзья!
Перед вами первый в этом году номер журнала «Цезарь Сателлит».
Здесь вы найдете самую разнообразную информацию о том, как сделать свою
жизнь и жизнь своих близких более спокойной и безопасной.
Пролетел Новый год. Но впереди еще много праздников. Перед отпуском
и школьными каникулами самое время озаботиться защитой своего автомобиля
и недвижимого имущества – сезонные предложения «Цезарь Сателлит» к вашим
услугам.
Сработано чисто, но по старинке – таков вердикт специалистов нашей компании
после р азбора сюжета боевика «Угнать за 60 секунд» с профессиональной точки
зрения. А над автомобильными ворами из советских кинокомедий можно только
вместе посмеяться.
А защиту машины стоит доверить профессионалам – согласна многолетний
клиент компании актриса Екатерина Волкова, знакомая телезрителям по сериалу
«Воронины». В интервью журналу она вспоминает, как справлялась с различными экстремальными ситуациями в жизни своей семьи.
Компания «Цезарь Сателлит» рада сообщить, что первой среди п оставщиков
телематических услуг и услуг безопасности в России заключила соглашение
о сотрудничестве с АО «ГЛОНАСС», оператором государственной системы
экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Это сотрудничество
позволит вывести на новый уровень качество услуг по противоугонной защите
автомобилей, мониторингу и охране объектов недвижимости, а также повысит
безопасность общества в целом.
Зима – время для активного семейного отдыха на улице и поездок за город.
Катки и горнолыжные склоны, лыжни и ледяные горки ждут всех желающих.
Но в разгар веселья не стоит забывать о своем здоровье. Помогут в этом простейшие правила поведения и разнообразные средства спортивной защиты.
Еще одно любимое всеми зимой развлечение – баня. Ее поклонникам доступны
самые разные формы прогревать тело и взбадривать дух – от традиционной русской бани до финской, турецкой и японской. Но и здесь есть правила, знание
которых необходимо, чтобы уберечься от неприятностей.
Хорошей вам зимы, скрипящего снега, легких будней и веселых выходных!
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автомобилей в Москве в 2015 году
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спроса
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в 2015 году

эффек тивнос ть сис темы безопаснос ти
от « Цезарь С ате л лит».

24 / 7 / 365
>3 500 000

сигналов тревоги от автомобилей ежегодно
обрабатывают мониторинговые центры
«Цезарь Сателлит»

Московская область
Два Land Rover пытались
угнать в одном районе

Похищенный Infiniti FX
вернули за пять минут

Прокатный Mercedes Benz
нашли за три минуты

28 октября две попытки угона Land
Rover пресечены «Цезарь Сателлит»
в Москве за одни сутки. В обоих случаях для проникновения в салон злоумышленники не использовали никаких инструментов, а просто выбивали
стекло задней двери. По мнению
экспертов, преступления могли быть
совершены одной группой лиц.
На это указывает то, что произошли
они в одном районе и с промежутком всего в пару часов. Факт резкого
увеличения спроса со стороны угонщиков на автомобили модельного
ряда Land Rover отмечают и страховые компании.

Утром 9 ноября на пульт Центра
безопасности «Цезарь Сателлит»
поступил тревожный сигнал «Вторжение» от автомобиля Infiniti FX.
Выяснилось, что машина исчезла
с места парковки в Рязанском районе ЮВАО. Специалисты Центра безо
пасности передали информацию
об угоне в полицию по защищенному
каналу связи и запустили трансляцию
координат автомобиля. Одновременно в городе был введен план «Перехват». Через пять минут Infiniti FX
без повреждений был обнаружен
на обочине дороги – угонщики бросили автомобиль с открытыми дверями и убежали, сообщил патрульный
экипаж ППС УВД ЮВАО.

9 ноября в Центр безопасности
«Цезарь Сателлит» поступила информация от АО «Мерседес-Бенц РУС»
об угоне у арендатора на севере
Москвы Mercedes Benz M-Class
ML400 2014 года выпуска. Через
три минуты угнанная машина была
обнаружена по сигналу спутниковой
противоугонной системы в Северном
Бутово. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска задержали уроженца Краснодарского края,
который пытался завести автомобиль. Злоумышленник был доставлен в ОМВД по району Свиблово,
где выяснилось, что ранее он неоднократно задерживался за угоны
и кражи автотранспорта.

«Цезарь Сателлит»
в действии
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Три попытки кражи
дорогих иномарок
пресечены в пятницу, 13-го
Два эпизода в пятницу, 13 ноября,
были связаны с попытками угона
автомобилей марки Toyota. В 01:26
в Центр безопасности «Цезарь Сателлит» поступил сигнал «Вторжение»
от Toyota High Lander из Долгопрудного, в 04:30 – сигнал от Toyota Rav 4
из деревни Васильчиново НароФоминского района. В обоих случаях по приезде Групп реагирования
«Цезарь Сателлит» и полицейских
патрулей на место у авто выявлены
одинаковые признаки попыток угона – незапертый центральный замок
и разложенные боковые зеркала.
В 02:38 ночи сигнал «Вторжение»
передал BMW X6 на северо-востоке Москвы. Машина была обнаружена на месте парковки. Но осмотр
прибывшими на место специалистами «Цезарь Сателлит» и полицией
выявил, что у BMW открыт центральный замок и высверлена личинка
замка водительской двери.

ци ф р ы
автомобили

>192 150

Регионы

выездов совершили Группы реагирования
«Цезарь Сателлит»*

>7050

>16 000
>40 000

сигналов о ДТП обработано*

раз оказана техническая помощь на базе
телематических технологий по всей России*

* За время работы компании «Цезарь Сателлит».

попыток угона автотранспорта
предотвращено*

BMW X6 в Чечне вернулся
к хозяину без номеров,
но как новый

Ради Range Rover Sport
в Воронеже преступники
пошли на таран

20 октября в Центр безопасности
«Цезарь Сателлит» обратился владелец BMW X6, проживающий в Пятигорске, и сообщил об угоне его автомобиля с неохраняемой парковки.
К поискам совместно со специалис
тами «Цезарь Сателлит» подключились сотрудники уголовного розыска Пятигорска. Через два часа было
установлено местонахождение автомобиля – в окрестностях города
Грозного. Был введен план «Перехват». При этом Центр безопасности «Цезарь Сателлит» постоянно
находился на связи с дежурным МВД
для координации действий экипажей
полиции. Спустя еще час автомобиль
был остановлен в Грозном, в районе
Алхан-Чурт. На месте были задержаны двое подозреваемых, уроженцы
Грозного. Они представились новыми
владельцами BMW X6, но не смогли
предъявить документы о регистрации транспортного средства, а регистрационные номера на автомобиле
отсутствовали. В ходе осмотра никаких повреждений автомобиля выявлено не было. Он был возвращен
владельцу.

Вечером 30 октября в Центр безо
пасности «Цезарь Сателлит» поступил звонок от владелицы автомобиля Land Rover Range Rover Sport
2014 года выпуска. Она сообщила, что машина пропала из подземного гаражного паркинга в центре
Воронежа.
С помощью системы In Control
специалистам Центра безопасности
удалось вычислить, что Range Rover
Sport находится в одном из гаражных кооперативов в пригороде
Воронежа. На место прибыла группа
Центра оперативного реагирования
«Цезарь Сателлит» со специальным
поисковым оборудованием и сотрудники ГУУР МВД РФ. При попытке
скрыться преступники на угнанном
автомобиле протаранили служебную машину сотрудников полиции.
Но благодаря сигналу поискового оборудования «Цезарь Сателлит»
Range Rover Sport вновь был обнаружен, на этот раз в селе Нижняя
Ведуга, в 30 километрах от Воронежа. Машина была возвращена владелице. В настоящее время проводятся
специальные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Блок безопасности Cesar Tracker предназначен для обнаружения автомобиля в случае угона. Среди неоспоримых достоинств Cesar Tracker – устойчивость
к сканированию, небольшие размеры, сложность обнаружения при визуальном осмотре и собственный аккумулятор, который обеспечивает работоспособность
прибора даже в условиях полного отсутствия электропитания. Поиск автомобиля, оснащенного Cesar Tracker, производится только по заявлению владельца.

Санкт-Петербург
Угнали со второй попытки,
нашли с первой

Lada Largus обнаружили
в подпольной мастерской

1 октября в 03:27 на пульт Центра
безопасности «Цезарь Сателлит»
СЗФО поступил сигнал «Вторжение»
от автомобиля BMW X6. Сотрудник,
принявший сигнал, тут же позвонил
владельцу. Тот спокойно спал дома.
Проверка автомобиля показала, что
с ним все в порядке. Тем не менее
позже угонщикам все же удалось
уехать на автомобиле. В 09:55
в «Цезарь Сателлит» позвонил хозяин и сообщил, что не обнаружил его
на месте парковки. Сотрудники Центра безопасности благодаря GSMлокации выяснили, что машина уже
находится в 30 километрах от центра
города. Прибывший в район поиска
экипаж «Цезарь Сателлит» сразу
определил точное место стоянки
автомобиля с использованием поискового радиооборудования.
Осмотр BMW X6 совместно с полицией показал, что злоумышленники
успели заменить регистрационные
знаки. Кроме того, преступники подключались к электронному оборудованию автомобиля и демонтировали
личинку замка водительской двери.

Цех по перебивке номеров обнаружили в ходе операции по поиску
угнанной Lada Largus. Машина
была похищена на юго-западе
Санкт‑Петербурга на улице Пограничника Гарькавого. Специалистам «Цезарь Сателлит» с помощью поискового оборудования
удалось обнаружить автомобиль
на Малой Балканской улице, в 17 км
от места угона. Машина находилась
в одном из гаражных кооперативов.
Прибывшие на место вместе с Группой реагирования «Цезарь Сателлит»
сотрудники полиции выяснили, что
здесь располагается цех по перебивке номеров угнанных автомобилей.
На месте были найдены механизмы замков старых машин и системы безопасности. В Lada Largus
злоумышленники успели изменить
VIN-номер под пассажирским сиденьем. Полицейским удалось задержать сотрудника цеха, он обвиняется
в причастности к угону. Похищенная
Lada возвращена владельцу. Кстати,
Lada неизменно лидирует в рейтинге самых угоняемых машин в России (см. стр. 4). По данным «Цезарь
Сателлит Северо-Запад», за первое
полугодие 2015 года в Петербурге
было похищено 462 автомобиля
этой марки.

Любителей Land
Rover взяли на месте
преступления
В начале ноября благодаря совместной операции «Цезарь Сателлит»
и полиции Санкт-Петербурга удалось задержать трех угонщиков
и найти похищенный автомобиль.
Land Rover Discovery 4 был угнан
с одной из улиц в Колпино. С помощью поискового оборудования автомобиль был обнаружен на территории Октябрьской набережной
недалеко от КАД. На месте по подозрению в угоне машины сотрудниками полиции были задержаны три
человека, которые пытались уехать
с места на автомобиле Nissan Note.
По данным «Цезарь Сателлит»,
автомобили Land Rover входят
в десятку самых угоняемых автомарок в Санкт-Петербурге. Так, по итогам I полугодия 2015 года всего
было похищено 116 машин этой марки. Наиболее популярные модели –
Range Rover Evoque и Discovery.

КАМАЗ преступники
спрятать не смогли
15 октября угонщики завладели
грузовиком КамАЗ. К моменту обнаружения облик автомобиля был
сильно изменен преступниками –
они сняли с него контейнер, заменили номера, частично перекрасили кузов, поменяли фару и личинки
замков на дверях. По бокам кабины
и на лобовом стекле злоумышленники разместили маскирующие наклейки. Все материалы по факту угона
переданы в полицию.
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2 000 000

523 790
выездов по тревоге
совершили
Группы реагирования
«Цезарь Сателлит»
на охраняемые
объекты
недвижимости за время
работы компании

сигналов тревоги ежегодно обрабатывают
мониторинговые центры «Цезарь Сателлит»

53 030
краж
предотвращено только
за последние три года
работы компании

45,6% 90% 80%

всех совершенных
преступлений, по данным
МВД, в 2015 году в России
связано с хищением
чужого имущества

задержанных
за квартирные
кражи –
безработные

квартирных краж
совершается в будни

с

65 300

краж с проникновением
в жилище совершено в России
в январе-октябре 2015 года
Источник: МВД РФ

3175

квартирных краж
совершено в Москве
в январе-августе 2015 года
Источник: ГУ МВД по Москве
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«Цезарь Сателлит»
в действии

9:00 12:00
67%
до
совершается

квартирных краж

Личная недвижимость
Гости без хозяина

Строительные леса для грабителя

5 июня на пульт Центра безопасности «Цезарь
Сателлит» поступила информация о срабатывании сигнализации в квартире благоустроенного
дома в спальном районе на западе Москвы. Одновременно со звонком хозяину, который оказался
за городом, диспетчер направил на место происшествия Группу реагирования. Через 10 минут
сотрудники «Цезарь Сателлит» были на месте
и обнаружили заметные невооруженным глазом следы взлома – личинка замка была высверлена, входная дверь вскрыта. Дальнейший осмотр
квартиры совместно с полицией и хозяином, приехавшими позднее, показал, что ничего похитить
из квартиры преступники не успели.

Вечером 27 апреля в Центр безопасности «Цезарь
Сателлит» поступил сигнал с пульта одной из квартир в Москве. Сработали датчики разбития оконного стекла. На место немедленно была отправлена Группа экстренного реагирования. Подъезжая
к многоэтажному дому, специалисты «Цезарь
Сателлит» заметили подозрительного гражданина
на строительных лесах. При попытке скрыться он
был задержан и передан прибывшей на место происшествия полиции.

цифры
недвижимость

Коммерческая недвижимость
Взорвать нельзя похитить

Попытка кражи с ночевкой

Градусы мимо кассы

24 сентября на пульт Центра безопасности «Цезарь Сателлит» поступил
звонок оперативного дежурного о взрыве в одном из отделений банка
на юго-востоке Москвы. На место происшествия был направлен экипаж
Группы быстрого реагирования «Цезарь Сателлит». Время реагирования
«Цезарь Сателлит» составило 7 минут. Совместно с полицией специалисты «Цезарь Сателлит» осмотрели место происшествия: в так называемой
«зоне 24» взрывом оказался разрушен банкомат. Боксы с деньгами были
на месте, но один из них был открыт, поэтому существовала вероятность
кражи некоторой денежной суммы. Чтобы сохранить следы преступления
до прибытия следственно-оперативной группы, сотрудники «Цезарь Сателлит» помогли правоохранительным органам в организации оцепления.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Утром 1 декабря на пульт Диспетчерского центра «Цезарь Сателлит»
поступила информация о срабатывании сигнализации в одном из торговых залов продовольственной розничной сети. На объект сразу же был
направлен экипаж Группы реагирования. На месте сотрудники «Цезарь
Сателлит» обнаружили разбитое
стекло витрины и беспорядок в торговом зале. Злоумышленник находился тут же – спал в куче разбросанных товаров. Он был передан
приехавшей к месту происшествия
полиции.

2 декабря сотрудники Группы
экстренного реагирования «Цезарь
Сателлит» пресекли попытку вынести из продуктового магазина крупной торговой сети в Наро-Фоминске алкоголь на сумму 3000 рублей.
Злоумышленники были задержаны
и переданы в руки полиции.

Раскрываемость преступлений, связанных
с незаконным проникновением в жилище в России
Незаконное проникновение с совершением кражи
Зарегистрировано в 2014 году

Зарегистрировано в январе-августе 2015 года

Раскрыто в 2014 году

Раскрыто в январе-августе 2015 года

43 015

62 487

29 636

Незаконное проникновение с совершением грабежа*
Зарегистрировано в 2014 году
Зарегистрировано в январе-августе 2015 года

3486

2280

Раскрыто в 2014 году

Раскрыто в январе-августе 2015 года

2379

1624

Незаконное проникновение с совершением разбоя*
Зарегистрировано в 2014 году
Зарегистрировано в январе-августе 2015 года

1109

717

Раскрыто в 2014 году

Раскрыто в январе-августе 2015 года

864

* В т.ч. проникновение в помещение либо иное хранилище.

94 783

615

Источник: МВД РФ
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Текст:
Анна Нуарова

Говорит
«Цезарь
Сателлит».
Все в порядке!
У компании «Цезарь Сателлит»
нет такого понятия, как «рабочий
день». Потому что работа здесь
не прекращается ни на секунду.
А бесперебойная деятельность
Центра безопасности, сердца
компании, напоминает
захватывающий кинофильм.
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По дороге в рабочую зону Центра
безопасности приходится п реодолеть
множество препятствий. О
 хранник
в окружении мониторов видеонаблюдения, тяжелые бронированные
двери, между которыми стоишь,
пока сопровождающий сотрудник
пропуском блокирует одну и разблокирует другую, гулкие коридоры.
Первое впечатление, когда после всего этого попадаешь в зал, где работают операторы Центра, – атмосфера
невероятного спокойствия. Спокойствие – то, что компания «Цезарь
Сателлит» гарантирует своим клиентам, и то, ради чего она когда-то была
создана.
Московский Центр безопасности
«Цезарь Сателлит» на первый взгляд
не слишком похож на своих собратьев
из всевозможных боевиков, но только внешне. В кино обычно показывают мигающие сотней огней пульты
управления, стену, увешанную мониторами, на которых сменяется изображение, диспетчеров, нервно тыкающих пальцами в свои экраны или
что-то эмоционально обсуждающих.
Ничего этого в Центре нет. Точнее,
нет этой нервозной атмосферы, суеты
и шума. Все остальное – в наличии.
Просторная светлая комната
с несколькими рядами рабочих столов, за которыми сидят люди в форменной одежде. На столах ничего
лишнего: клавиатура, телефон,
карандаш, бумага, флажки в фирменных цветах «Цезарь Сателлит» –
желтом и синем. На стене, в торце

будни

К персоналу диспет
черского ц ентра
«Цезарь Сателлит»
предъявляются жесткие
требования: при при
еме на работу канди
даты проходят отбор
по таким к ритериям,
как четкая дикция,
хорошая память, высо
кая реакция, комму
никативные навыки
и др. Перед выходом
на работу операторы
проходят спецподго
товку, а впоследствии
регулярно п осещают
курсы повышения
квалификации

комнаты, мониторы видеонаблюдения за происходящим в Центре
и информация о поступивших сигналах тревоги и ходе их обработки.
Ощущение спокойствия и почти безмятежности, если бы нечасто, хотя
и негромко звонящие телефоны
диспетчеров.
Сигнал тревоги поступает к диспетчеру двумя путями. Клиент может
сам позвонить в Центр по многоканальному телефону и сообщить
о происшествии. Чаще всего в этом
случае речь идет о краже автомобиля, оснащенного блоком безопасности Cesar Tracker. Это устройство
позволяет выявить местонахождение
транспортного средства по запросу его владельца, но само не посылает сигнал тревоги в случае нештатной ситуации. Впрочем, обращаться
в Центр клиенты компании могут
и по другим самым разным вопросам.
Например, родители волнуются,
что их сын отправился в поездку на машине и не отвечает
на телефон – они просят
установить местонахождение автомобиля по данным спутниковой системы,
которой оснащена семейная машина. А в другом случае
на звонки родственников не отвечает пожилой отец, оставшийся один
в квартире. И сын просит дозвониться до него или выслать на место Группу реагирования – вдруг случилась
беда. В третьем случае кому-то нужна
помощь при ДТП.

Еще одна задача сотрудников
Центра безопасности – отслеживать
автоматические сигналы тревоги,
поступающие с блоков сигнализации
автомобилей, квартир и промышленных объектов, находящихся под охраной «Цезарь Сателлит». Входящий
сигнал отображается на мониторе
диспетчера, задача которого – оценить ситуацию, потенциальный уровень угрозы и начать действовать.
Времени на раздумья нет – ведь речь
может идти о спасении не только имущества, но и жизни клиента.

«У нас
достаточно
сотрудников,
чтобы каждый запрос
был обработан
и ни одно сообщение
не осталось
без внимания»,
– Виталий Береснев,
директор Центра
экстренной и технической помощи
«Цезарь
Сателлит»

«Оператор, который прини
мает входящий звонок или реа
гирует на срабатывание сигна
лизации, всегда готов к любой
ситуации, независимо от того,
что происходит на другом
конце провода», – объясняет
мой сопровождающий Вита
лий Береснев, директор Цент
ра экстренной и технической
помощи ЗАО «Цезарь Сател
лит». – У него есть стройные
алгоритмы, как действовать
в том или ином случае, и, руко
водствуясь ими, он принимает
решение о направлении к месту
происшествия собственной
Группы реагирования, а также
о подключении к решению про
блемы других служб – полиции,
скорой помощи или пожарных».
Взаимодействие с этими службами налажено на автоматическом
уровне: система «Цезарь Сателлит» интегрирована с системой приема обращений
полиции и скорой помощи, и вызов наряда или
бригады медиков происходит в автоматическом режиме,
а не по телефону.
«Мы плотно взаимодействуем
со всеми структурами – и пра
воохранительными органами,
и медиками. Это позволяет нам
вести клиента от начала инци
дента до его развязки. Клиент
9

Специалисты Центра
безопасности «Цезарь
Сателлит» знают, как
действовать в любой
экстремальной ситу
ации, а также дают
подписку о неразгла
шении конфиденци
альной информации
о клиентах

при этом тоже понимает, что
его дело взято под контроль
и будет доведено до конца».
И это касается всех запросов, идет
ли речь о срабатывании сигнализации в квартире, потому что бабушка забыла отключить ее, вернувшись
из магазина, или о попадании клиента в ДТП, – все обращения будут
обработаны.
«У нас достаточно сотрудни
ков, чтобы каждый запрос был
обработан и ни одно обращение
не осталось без внимания».
Помимо Центра в Москве аналогичные структуры также в режиме
24 часа в день, 7 дней в неделю
и 365 дней в году работают в СанктПетербурге и Владимире.
«Куда поступит звонок, нет
совершенно никакой разницы.
Все операторы одинаково обуче
ны и имеют одинаковый уровень
подготовки».
К персоналу диспетчерского центра
«Цезарь Сателлит» предъявляются
жесткие требования: при приеме
на работу кандидаты проходят
отбор по таким критериям, как
8

стрессоустойчивость, четкая дикция,
хорошая память, высокая скорость
реакции на нестандартные ситуации.
Перед тем как приступить к своим
обязанностям, сотрудники проходят
обучение, включающее помимо освоения компьютерных программ также
занятия по углублению технических
знаний, коммуникативных навыков,
основ первой помощи и психологических методик выведения человека
из стрессовой ситуации. После этого
следует длительный период стажерской работы в паре с более опытным
сотрудником. Также постоянно проводятся занятия по повышению квалификации уже работающих операторов Центра.
Все это позволяет быть уверенными в профессионализме сотрудников
Центра безопасности. Ведь когда среди ночи поступает сигнал о срабатывании автомобильной сигнализации,
нужно, чтобы звонок сотрудника клиенту со стандартным «Здравствуйте,
с вами говорит «Цезарь Сателлит»
не вызывал панику, а звучал как знаменитый призыв Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие».

«Цезарь
Сателлит» –
это:

3

мониторинговых
центра
более

1000
групп экстренного
реагирования

Ц е нт р
б е зоп ас ности
« Ц е зарь Сателлит »
+7 (495) 785-53-53

персона

Беседовала
Нина Катиани

Сергей К анд ауров:
«Взять вес – как взобраться на Эверест»
Победитель и призер соревнований по пауэрлифтингу,
самый сильный сотрудник «Цезарь Сателлит» работает
в отделе корпоративных установок мастером-установщиком
спутниковых поисковых систем на автомобили BMW.
— Каковы ваши последние
результаты?
— Победы на чемпионате
Европы и чемпионате России. А на недавнем чемпионате Московской области,
на котором я занял первое
место в категории до 90 кг,
я поднял 165 кг в приседе,
152,5 в жиме лежа и 190
в становой тяге.

— При грамотно выстроенных тренировках нет.
У каждой тренировки есть
цикл, и тяжелые и средние
нагрузки обязательно
чередуются с легкими.
Если говорить о травмах,
а чаще всего в нашем спорте случается разрыв связок и повреждение суставов, то они почти всегда
происходят из-за наруше— С чего началось
ния техники выполнения
увлечение тяжелой
упражнений. Так что если
атлетикой и почему
уделять внимание технике,
пауэрлифтинг?
то риск травм можно свести
— Силовым спортом
до минимума. Между проя начал заниматься еще
чим, перед тем как начать
класса с пятого. В годы
делать жим, тягу и присед,
дикой молодости, в конце
мы с тренером целый год
1980-х – начале 1990‑х,
изучали одну только технив родном Челябинске я мно- ку их выполнения.
го занимался борьбой
и боксом. Потом наступил — Вы используете
период атлетической гимкакое‑то дополнительное
настики и подвальных кача- снаряжение?
лок – в наших краях суро— На соревнованиях
вых мужчин силовой спорт в Калуге я выступал в спебыл тогда очень популярен. циальной майке.
А шесть лет назад я увлекся троеборьем – спортом
— А от чего это зависит?
«сильных духом и телом». — В пауэрлифтинге
В отличие от бодибилдинга, существует два дивизис которым пауэрлифтинг
она – экипировочный
часто путают, мы во главу
Пауэрлифтинг
угла ставим развитие физи(англ. powerlifting;
ческой силы, а не эффектpower «сила» + lift
ную внешность. Как гово«поднимать») –
рил президент Федерации
силовое троеборье,
силового экстрима Влади
включающее
мир Турчинский, «когда
приседание
мужчина хочет быть сильсо штангой
ным – это нормально,
на плечах (присед),
а когда красивым – это
поднимание
не нормально».
штанги лежа
(жим лежа) и отрыв
— Такие сверхнагрузки
штанги от помоста
для организма не вредят
(становая тяга).
здоровью?

и классический. Классический – это когда не исполь
зуется ничего, кроме ремня и кистевых бинтов.
Экипировочный, в котором прописаны совсем
другие нормативы, позволяет использовать коленные бинты, майки, рубашки
и комбинезоны из специаль
ных материалов. При пра
вильном использовании это
«обмундирование» может
увеличить результат на дополнительные 100 кило
грамм в каждом движении.
Но просто надеть экипировку недостаточно, с ней надо
научиться правильно обращаться, а это может занять
от полугода до года.
— Что вы чувствуете,
когда берете вес?
— Покорение веса – как
дорога в гору: ты выходишь,
постепенно поднимаешься,
а потом раз – и ты на вершине мира. Будто взобрался на Эверест и глядишь
на весь мир сверху. Это
непередаваемое чувство,
оно заставляет устремляться к новым результатам.
— Спортивные навыки
помогают в работе?
— Во-первых, не так устаю,
когда сталкиваюсь с большими объемами работы,
легче переношу нагрузки.
Во-вторых, помимо выносливости, спорт воспитывает стрессоустойчивость.
И в отношениях с коллегами я всегда стараюсь находить общий язык и все спорные вопросы решать мирно,
без скандалов.

— В повседневной жизни
бывало, что помогала
спортивная подготовка?
— Однажды я подъехал
к дому и на узкой дорожке мне навстречу выехал
Huyndai Getz, его водитель никак не хотел сдавать
назад, хотя ему было куда,
а мне нет, и очень громко
кричал. Я вышел из машины, снял курточку, взял
его автомобиль за фаркоп
и аккуратно чуть подвинул.
После этого он быстро сдал
назад и уехал, а я спокойно
проехал к дому.

«Цезарь
Сателлит» –
это:

1400
сотрудников
более

130 000
объектов
под охраной
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Текст:
Максим Рудометкин

Автомобильное лето
зимы мудренее
Машина – не роскошь, а всесезонные средство
передвижения. Готовить ее нужно и к зиме, и к лету.
Восемь советов, что сделать весной, когда сходит снег
и в бачке омывателя перестает замерзать вода.
ну совсем не стоит попадать на вне
запно образовавшийся последний –
например, апрельский – гололед.
Таким образом, все же весной лучше
затянуть со сменой резины, в то время
как осенью лучше чуть поторопиться.
Покупка летних дисков далеко
не всегда продиктована модой и по
гоней за красотой. Нередко второй
комплект покупают для того, что
бы самостоятельно менять колеса
и реже обращаться в шиномонтаж.
Во‑первых, это выгодно: два шино
монтажа в год примерно равны сто
имости одного диска. Во-вторых,
не надо стоять в очереди на шино
монтаж. Кроме того, вторые диски
помогают продлить срок службы
резины – специалисты не рекомен
дуют слишком часто ее бортиро
Заменить
вать. Все это справедливо, но толь
шины
ко для тех автомобилистов, которые
и к упить
ездят медленно и мало. Активный
летние
водитель быстрее износит протектор
диски
шины, чем испортит ее многократной
Каждую осень и каждую
перебортировкой. К тому же при сме
весну автомобилисты обсуждают, ког не резины желательно делать баланси
да переобувать машину. Одни вспо
ровку и сход-развал.
минают о том, что даже в сухую пого
ду при температуре, близкой к нулю,
На заметку
летняя резина уже (и еще) не нагрева
Чтобы избежать деформается также хорошо и поэтому не рабо
ции шин, колеса без дисков нужно хранить «стоя»,
тает столь же эффективно, как летом.
в ряд, а не друг на друге.
Другие утверждают, что мягкая зим
Колеса с дисками должны
ждать своего сезона, нао бо
няя резина быстрее изнашивается
рот, лежа, «колодцем».
при эксплуатации на сухом асфаль
те, чем летняя. Правы и те и другие,
но куда убедительнее прочих довод,
что с летними шинами, очевидно,

1
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АВТО

2

С де лать
cход- ра зва л

Если зимой вы п опадали
в большие ямы, задевали колеса
ми бордюры или вам кажется, что
при движении машину «тянет» вле
во или вправо, не забудьте откоррек
тировать развал и схождение колес
на специальной станции до того, как
агрессивное летнее трение «съест»
вашу резину.

3

Проверить
тормозную
систему

инструкция

4

Смыть
реагенты

5

Проверить
рулевое
управление

В отличие от стран Запада,
Россия все еще использует соли и ре
агенты на дорогах. Не секрет, что эти
вещества вредят автомобилю. Отсут
ствие «знакомства» с московской
солью даже используется как конку
рентное преимущество при прода
же машин из регионов. Как только
на термометре установится стабиль
ный плюс и дороги перестанут посы
пать и поливать химией, стоит хоро
шо помыть машину. Лучше всего
отдельно попросить мойщиков про
мыть моторный отсек и днище, поро
ги и арки автомобиля. Также стоит
отмыть все, что заляпали не менее
вредные зимние омывайки.

Если на лето на машину ста
вятся колеса большего диаметра и бо
лее широкие шины – существенно
возрастает нагрузка на рулевое управ
ление. Именно поэтому при ближай
шем визите в сервис нужно не забыть
оценить состояние рулевых тяг с на
конечниками и шаровых опор.

Лето – пора больших скоро
стей, поэтому тормоза в теплое время
года должны быть в полном порядке.
Обнаружив осенью, что тормозные
диски стали тонкими, можно не торо
питься с заменой: тормоза в мороз
нагреваются и изнашиваются мень
ше, чем летом. Но весной привести
в порядок колодки и диски необходи
мо – нагрузка на тормоза в связи с жа
рой возрастает. Если диски изноше
ны, то в какой-то момент велик шанс
перег реть систему, которая летом
и так плохо охлаждается, и поймать
на педали ощущение, что тормоза
«поплыли» и не слушаются – и хоро
шо, если это случится не в тот самый
момент, когда требуется экстренно
затормозить перед внезапно появив
шимся препятствием.

13

6

Заменить
пыльники
и проверить
подвеск у

Сошедший снег о бнажает
новые ямы и трещины в асфальте,
и именно поэтому весна – верное вре
мя для проверки подвески. Осмотр
рычагов и сальников, стоек стабили
затора, сайлент-блоков и ШРУСов
в сервисе займет всего несколько
минут. Если вовремя обнаружить,
что порваны пыльники ШРУСов
или рулевой рейки, то можно просто
поставить новые пыльники. Если же
ситуацию запустить, то из механизма
успеет вытечь вся смазка, деталь при
дется менять в сборе. Кстати, от зим
ней разницы температур убиваются
и амортизаторы, поэтому поменять
их весной – лучшее время.

7

Сменить
дворники

Окончание морозных
и слякотных дней – отличный по
вод сделать вождение ощутимо
более приятным, купив новые щет
ки стеклоочистителя. Изношен
ные за зиму от регулярных встреч
со снегом и льдом, по весне они уже
не столь эффективны. Износ щеток
в ближайшие полгода будет не таким
уж и значительным, а километров
по приятным летним дорогам пред
стоит проехать немало.
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8

Обеспечить
исправность
системы
ох ла ж дения

Неисправная система конди
ционирования в жару расскажет о себе
сама, и ее поломки не страшны для ма
шины. А вот взлетевшая температура
двигателя может стать явлением не
ожиданным и неприятным. Любые
проблемы, возникшие в системе ох
лаждения зимой – например, с ради
атором, помпой или датчиком темпе
ратуры двигателя, – нужно устранять,
иначе летом они напомнят о себе.
Весной есть смысл помыть радиа
тор охлаждения двигателя – загрязня
ясь, он теряет эффективность. С на
ступлением теплых дней желательно
убедиться, что при выключении горя
чего мотора под капотом продолжа
ет работать вентилятор охлаждения.
Если этого не происходит, то не стоит
затягивать с ремонтом, иначе двига
тель будет выходить из нормальных
температурных границ (чаще около
90 градусов). А перегрев чреват неза
планированными остановками в пути.
Удачи на дороге!

технологии

Мобильная
безопасность
Карта экстренной
помощи*
Приложение для владельцев Карты
экстренной помощи «Цезарь Сателлит» позволяет получить помощь
практически в любой затруднительной ситуации. Одним нажатием клавиши можно оповестить Мониторинговый центр о тревоге и вызвать
Группу реагирования или получить
помощь при ДТП. Не надо запоминать номер телефона экстренной
службы и указывать местоположение: приложение сделает все автоматически. Доступно в App Store
и Google Play.

Cesar Connect
Владельцы автомобилей могут управлять ими удаленно через приложение Cesar Connect: в любое время
из любой точки мира можно определить точное местоположение автомобиля, завести двигатель, открыть
двери*, перевести систему «Цезарь
Сателлит» в сервисный режим,
посмотреть историю действий, произведенных с автомобилем, и многое другое. Приложение позволяет
управлять сразу несколькими автомобилями. Доступно в App Store
и Google Play.

* Услуга только для юридических лиц.

* В зависимости от конфигурации системы.
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Услуги автовладельцам
Компания «Цезарь Сателлит» заботится не только
о сохранности автотранспорта, но и о безопасности
и комфорте его владельца.
Услуги для автомобилей
стоимостью до 2,5 млн рублей*
Пакет
и оборудование
Услуги

Cesar Tracker
розыск и возврат
автомобиля в случае угона

Omega X

+ удаленное управление

эффективность
системы безопасности
от «Цезарь Сателлит»

+ удаленное управление

защита от угона

защита от угона

к онтроль проникновения
в автомобиль

контроль проникновения в автомобиль

кнопка тревоги

94,6%

Escort X+

з ащита от угона
на эвакуаторе

кнопка тревоги
защита от угона на эвакуаторе
система защиты водителя

помощь при ДТП

защита от угона «длинным» ключом

удаленное управление

з ащита от угона с использованием подавления
сигнала GSM (антиджаммер)

о пция «Корпоративный
клиент»

помощь при ДТП
удаленное управление
опция «Корпоративный клиент»

* Подробная информация по тарифам и стоимости систем – на официальном сайте «Цезарь Сателлит» www.csat.ru.

«Цезарь Сателлит» в действии

Спутниковая охранная система «Цезарь Сателлит» проста в использовании
и не требует от владельца автомобиля дополнительных усилий.
Система
распознает
владельца
автомобиля
автоматически.
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В случае несанкционированного
проникновения в автомобиль
даже с украденными ключами
или разбойного нападения система
мгновенно передает сигнал тревоги
в Мониторинговый центр, где
за несколько секунд запускается
процедура реагирования.

Оперативно к автомобилю
прибывает Группа
реагирования
«Цезарь Сателлит»,
полиция и при
необходимости
скорая помощь и МЧС.

ПРЕД ЛОЖЕНИе

Услуги для автомобилей
стоимостью более 2,5 млн рублей*
Пакет Escort X+
и оборудование + удаленное управление
Услуги

Premium X+

+ удаленное управление

Platinum X+

+ удаленное управление

защита от угона

защита от угона

защита от угона

к онтроль проникновения
в автомобиль

к онтроль проникновения
в автомобиль

контроль проникновения в автомобиль

кнопка тревоги

кнопка тревоги

з ащита от угона
на эвакуаторе

з ащита от угона
на эвакуаторе

система защиты водителя

система защиты водителя

защита от угона «длинным» ключом

з ащита от угона
«длинным» ключом

з ащита от угона
«длинным» ключом

з ащита от угона с использованием подавления
сигнала GSM (антиджаммер)

з ащита от угона
с использованием
подавления сигнала GSM
(антиджаммер)

з ащита от угона
с использованием
подавления сигнала GSM
(антиджаммер)

защита от угона украденными ключами

помощь при ДТП

з ащита от угона
украденными ключами

удаленное управление
о пция «Корпоративный
клиент»

помощь при ДТП
удаленное управление
о пция «Корпоративный
клиент»

кнопка тревоги
защита от угона на эвакуаторе
система защиты водителя

дополнительный поисковый блок
помощь при ДТП
удаленное управление
р озыск и возврат автомобиля
в случае угона
 remium Assistance – круглосуточный
P
информационный сервис, который поможет
решить экстренные задачи, требующие
оперативного вмешательства
опция «Корпоративный клиент»

* Подробная информация по тарифам и стоимости систем –
на официальном сайте «Цезарь Сателлит» www.csat.ru.

Охранная
сигнализация
или

Спутниковая
система
безопасности?

Сигнализация

Спутниковая система

при попытке угона
громким сигналом
только привлекает
внимание владельца
или находящихся
рядом людей

в случае вторжения мгновенно
подает сигнал на пульт
Мониторингового центра
и на место выезжает Группа
реагирования

легко может
быть отключена
профессиональными
угонщиками

позволяет владельцу всегда знать,
где находится его автомобиль
позволяет в режиме онлайн
отслеживать передвижение
машины
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Семен Фокин,
директор дирекции
«Автомобили» компании
«Цезарь Сателлит»,
о сезонных предложениях
для автовладельцев.
видеоохрана
автозапуск

к диагностическому разъему автомобиля, открыть д вери
и запустить двигатель. Так что в защите автомобиля мы
идем инновационным путем. Мы все меньше вмешиваемся
в работу электроники. Мы стараемся препятствовать работе
воровских приборов. Таким образом, наши системы совместимы с любыми современными автомобилями.
Еще одна хорошая новость для автолюбителей – компания «Цезарь Сателлит» первой среди поставщиков телематических услуг и услуг безопасности в России заключила
соглашение о сотрудничестве с АО «ГЛОНАСС», оператором государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Это сотрудничество
позволит использовать составные части и функциональные
возможности системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для р асширения
спектра и повышения качества оказываемых нами услуг.
Устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» будут устанавливаться во все
новые автомобили, что существенно расширит и у дешевит
доступ автовладельцев к услугам противоугонной безопас
ности и экстренной помощи на дороге. Наши услуги станут
действительно массовыми и общедоступными.
И, наконец, направление нашей деятельности, которое
мы активно развиваем, – помощь на дорогах. Помимо увеличения числа собственных групп реагирования, мы постоянно расширяем партнерские связи с государственными
службами экстренного реагирования и с частными охранными компаниями по всей России – сегодня у нас более
700 подобных договоров. Так что мы готовы оказать помощь
клиентам не только при попытке угона, но и при поломке
автомобиля или ДТП – мы можем вызвать эвакуатор, скорую
помощь и проконтролировать, что помощь клиенту оказана. При путешествиях по России, особенно в зимнее время,
подобные услуги нам кажутся весьма актуальными.

Самый актуальный аксессуар для автомобиля,
который предлагает в зимний сезон «Цезарь
Сателлит», – автозапуск. Эта функция, дополняющая комплект охранной системы «Цезарь
Сателлит», позволяет удаленно включать двигатель и прогревать салон в любой момент или по заранее
запрограммированному расписанию. Так что владелец
садится в уже теплый автомобиль, а не кутается в куртку,
перчатки и шапку в ожидании, пока ледяное сиденье и руль
нагреются, а лобовое стекло оттает.
Еще одна услуга, которая может быть особенно интересна, когда автовладельцы надолго оставляют машину без присмотра, – видеоохрана. В Москве действует сеть городских
камер видеонаблюдения, к которой «Цезарь Сателлит» имеет доступ в режиме онлайн. Автовладелец может получить
в компании консультацию, в каком месте нужно припарпоисковая
ковать машину, чтобы она всегда попадала в зону действия
камеры. При срабатывании автосигнализации еще до приез- система
да на место Группы реагирования служба мониторинга ком- Cesar Tracker
пании может увидеть, что происходит с автомобилем.
Из бюджетных предложений, эффективность которых
помощь
проверена временем, стоит назвать поисковую систему
на дорогах
Cesar Tracker. Это блок-закладка скрытой установки, которая не генерирует сигналов тревоги сама по себе, но в случае происшествия, например, если машину угнали, позволяет определить ее местонахождение и вернуть владельцу.
Малые размеры и, как следствие, высокая скрытность уста« Устройства « ЭРА– ГЛОНАСС »
новки делают систему практически неуязвимой. Cesar Tracker
будут устанавливаться во все
может использоваться как в роли самостоятельной охранной
новые автомобили, что существенно
системы на бюджетных машинах, так и в качестве дополрасширит и удешевит доступ
нительной системы защиты для автомобилей из группы
автовладельцев к услугам
риска – к ним традиционно относятся Range Rover, BMW X5
противоугонной безоп аси BMW X6 и другие тяжелые и дорогие внедорожники.
ности и экстренной
Для этих автомобилей мы предлагаем также более сложпомощи на дороге ».
ные системы с расширенным набором функций. Ведь сегодня угоны – это высокотехнологичный бизнес. Просто
завести машину, выдернув два провода и закоротив контакты, как это было раньше, уже не получится. Преступники используют приборы, которые позволяют подключиться
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ДТП

«Спасибо,
что спасли
моего мужа»
Осенью 2015 года москвич
Николай Крутилин попал
в серьезное ДТП. Спасти его
жизнь помогли сотрудники
компании «Цезарь Сателлит».
О произошедшем рассказывает
жена пострадавшего Галина
Крутилина.

— С «Цезарь Сателлит» мы знакомы относительно недавно, года два. Машины в нашей семье были и раньше, но угонов, к счастью, не было. Когда в 2013 году мы покупали новый
Mitsubishi LX, на котором муж впоследствии попал в аварию,
система «Цезарь Сателлит» на нем уже стояла. Мы подклю— Как произошла авария?
чили тариф OMEGA X. И только спустя два года я поняла,
— В ночь на 8 октября муж возвращался с работы из дальнего насколько предусмотрительно мы поступили.
Подмосковья в Москву привычным маршрутом по Новорижскому шоссе. Я привыкла к таким его поездкам и, даже если — Это была первая ситуация, когда вы столкнулись
он задерживался допоздна, не переживала, просто ложилась с работой специалистов «Цезарь Сателлит»?
спать. Что послужило причиной происшествия в тот вечер, — Это была первая критическая ситуация. Но признаюсь,
усталость ли или уверенность в себе на хорошо знакомом что до этого мы несколько раз обращались в «Цезарь Сателучастке пути, но на долю секунды он отвлекся от дороги. лит», чтобы определить местонахождение автомобиля – когИ в то же мгновение машина слетела с моста в кювет.
да машина находилась у сына и он долго не выходил на связь.
По-матерински я начинала переживать, звонила в «Цезарь
— Муж сам проинформировал вас об аварии?
Сателлит», где мне всегда помогали. К слову, сын в настоящее
— Нет. От удара при падении с моста в автомобиле сра- время купил себе автомобиль. И после случившегося с отцом
ботала тревожная кнопка. Сигнал поступил в Центр без- сомнений, устанавливать ли на него оборудование «Цезарь
опасности «Цезарь Сателлит». Специалисты не смогли Сателлит», у него не возникло. Если я сама стану автовладельдозвониться мужу и вышли на меня. Одновременно в район цем, то тоже непременно подключу эту систему.
происшествия была направлена Группа реагирования.
— В результате пришлось разыскивать и спасать
не автомобиль, а его владельца...
— Да, и сейчас страшно представить, как могло все обернуться. Упавший под мост автомобиль нельзя было заметить,
свидетелей ДТП ночью на загородной трассе не было. Так что
только благодаря работе специалистов «Цезарь Сателлит»,
которые обнаружили его машину и вызвали к месту происшествия скорую помощь, мой муж остался жив.
— Что подтолкнуло к решению установить
спутниковую систему охраны? Давно вы это сделали?
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Текст:
Екатерина Алмазова

Вернуть за 60 секунд
В кинематографе основные усилия автоугонщиков
сосредоточены на процессе похищения. Однако в наши
дни продуманная до мелочей криминальная операция
сталкивается с непреодолимой преградой – спутниковой
системой локализации автомобиля.

Комментарий специалистов
Центра оперативного реагирования
«Цезарь Сателлит»
В классическом голливудском боевике «Угнать
за 60 секунд» (2000, режиссер Доминик Сена)
главный герой – виртуозный автоугонщик
по кличке Мемфис в исполнении Николаса
Кейджа должен спасти своего непутевого брата
от криминального авторитета. Для этого всего
за одну ночь ему необходимо украсть 50 очень
дорогих автомобилей. Собрав команду из старых криминальных друзей, герой принимается за дело. Мемфис и его товарищи используют
как обыкновенную смекалку, так и подручные
средства.
После этого угонщики заводят а втомобиль,
разобрав систему зажигания и напрямую
соединив провода. Далее сигнал от маяков
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Конечно, опытные угонщики способны вскрыть и завести
машину за считаные минуты, но, даже если им удастся завладеть управлением машины, далеко они не уедут. На автомобили, которые находятся под охраной «Цезарь Сателлит»,
мы устанавливаем многомодульную охранную систему
из нескольких закладок-«маячков» с разными режимами
работы. Спутниковая система безопасности, которая отслеживает передвижения автомобиля, сразу сообщит местонахождение машины. Скорость передачи сигнала в МВД, скорую помощь и МЧС составляет 11 секунд. Чтобы не допустить
обнаружения автомобиля, оборудованного противоугонной
системой, воры иногда используют джаммеры – блокираторы
GSM-сигналов. Но на них в «Цезарь Сателлит» есть управа –
антиджаммеры, разработанные специалистами компании.
Чем больше преступники глушат наши машины, тем чаще
мы получаем тревожные сигналы.

Так они проникают
в машины:
с оставленным внутри
ключом зажигания
с использованием универсального электронного ключа зажигания,
подбирающего нужную
комбинацию
под видом парковщика у ресторана, клуба
или гостиницы
отключая э лектронную
систему защиты зажи
гания при помощи
короткого замыкания
в районе торпеды или
рычага п ереключения
скоростей, а также
устраивая короткое
замык ание с п омощью
отвертки в р айоне
габар итной фары
открывая дверь
при помощи металлической линейки
или указки

к и н е м ат о г ра ф

Как угоняли машины в советском кино

Во времена СССР личный автомобиль был не столько средством передвижения, сколько признаком достатка и предметом вожделения.
Машин на улицах было мало, так что угоны были чем-то из разряда почти научной фантастики – и в жизни, и в кино.

1966

«Берегись автомобиля»
режиссер Эльдар Рязанов

1968

«Бриллиантовая рука»

Советский страховой агент и борец за справедливость Юрий Деточкин (Иннокентий
Смоктуновский) крадет автомобили у своих клиентов с повышенными нетрудовыми
доходами, а вырученные деньги переводит
в детские дома. Его очередная жертва – продавец комиссионного магазина Дима Семи
цветов, приторговывающий электроникой.
Деточкину не сразу удается угон: в первый
раз срабатывает сигнализация, во второй –
он попадает в капкан, установленный хозяином. Тогда Деточкин подкупает крановщика,
и тот при помощи автокрана поднимает
гараж Семицветова.

режиссер Леонид Гайдай

Образцовый советский семьянин и примерный клерк Семен Горбунков по недоразумению становится носителем гипса с вмурованными туда драгоценностями. В финале
комедии контрабандисты засовывают Горбункова в багажник «Москвича-408» и мчатся к государственной границе. Однако вы
сланный на подмогу Горбункову вертолет
засекает подозрительный автомобиль
и с помощью троса зацепляет и поднимает его в воздух вместе со всеми злодеями:
Шефом, Гешей и Леликом.

сигнализации блокируется путем помещения
угнанных машин в морские контейнеры.
Показанные в фильме способы угона автомобилей вполне классические. Сегодня новейшие
технологии угона предполагают использование кодграбберов, устройств, которые перехватывают команду сигнализации и открывают
доступ в автомобиль, «глушилок», которые
не позволяют сигнализации сработать, и «заводилок», которые подключаются к автомобилю
через диагностический разъем, распознают
штатные системы безопасности и прописывают
новый ключ в память. А чтобы взломать заводские настройки охраны конкретных марок автомобилей, грабители используют специальное
программное обеспечение, которое пишется
под каждую конкретную модель.

1973

«Невероятные приключения
итальянцев в России»

чтоб ы
в зл ом ат ь
зав одск и е
н аст рой к и
ох ран ы
конк р е тных
м арок
автом об и л е й,
граб и т е л и
и с п ол ь зу ют
с п е ц и ал ь н ое
п рограммн ое
об е с п е ч е н и е,
которое
п и ш е тс я
п од кажду ю
конк ре тну ю
м од е л ь

режиссеры Эльдар Рязанов,
Франко Проспери

Русская эмигрантка умирает в Италии, но перед смертью успевает сообщить внучке Ольге о сокровищах, оставшихся в Ленинграде.
В город на Неве срочно выдвигаются все,
кто ненароком узнает о богатстве, – врач,
мафиозо, два санитара, горожанин и гид
Андрей. В пути они осваивают все новинки
советской автомобильной промышленности,
часть из которых угоняют. Первой красные
«Жигули» угоняет Ольга, выкрав ключ зажигания у сторожа автопроката. Итальянцы же
сначала останавливают грузовик «ЗИЛ‑130»,
с которого потом перебираются на автовоз, и угоняют «Москвич», в котором, видимо, оставлен ключ зажигания. После того
как «Москвич» глохнет и взрывается из‑за
брошенной в него «зажигалки» итальян
ского мафиозо, героям удается завладеть
пожарным «ГАЗ», перелезть по выдвижной
лестнице в «Жигули», где находится Ольга,
и добраться, наконец, до Ленинграда. Где их
приключения только начинаются.
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Дополнительное оборудование
от «Цезарь Сателлит»
Помимо штатных устройств, обеспечивающих сохранность
автомобиля, сервисные центры компании предлагают
установку дополнительного оборудования с лучшими
техническими и пользовательскими характеристиками.

Street Storm
CVR-A7810-G PRO
Видеорегистратор
Видеорегистратор с голосовым оповещением
о стационарных радарах и камерах. Записывает видео с разрешением до 2304x1296 точек
или широкоформатным 2560x1080. Светосильный объектив f/1.8 обеспечивает качественную ночную съемку, а поляризационный
фильтр избавляет от бликов днем.

AXIOM MERCEDES SPECIAL Wi-Fi
Видеорегистратор
Скрытность установки устройства обеспечивается тем,
что он встраивается в штатный корпус датчика дождя
автомобилей Mercedes. Регистратор пишет видео в качестве Full HD, полностью управляется и настраивается
специальным приложением со смартфона на iOS
или Android через Wi-Fi.

DefenTime V5
Замок капота
Универсальный электромеханический замок б локирует
доступ в подкапотное пространство автомобиля.
Замок сочетается с любой сигнализацией или противо
угонной системой. Безопасен при ДТП: во время движения разблокируется.
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спорт

«Главное –
замотивировать себя
и двигаться к цели»
Российский автогонщик
Константин Терещенко
о спортивных буднях,
секретах подготовки
пилотов и безопасном
городском вождении.

— Перед одним из стартов вам пришлось
также похудеть...
— Мне нужно было скинуть два килограмма
для «Формулы-3» в прошлом сезоне, потому
что тогда мы решили использовать другие шины,
которые тяжелее на два килограмма, чем те, что
были раньше.
— Неужели вес так влияет?
— В «Формуле-3» – да, в GP3 есть запас.
Но все же чем меньше ты весишь, тем лучше,
потому что ты можешь снизить массу машины.

Беседовал
Павел Ягодов

— Сейчас межсезонье, давайте сначала
поговорим об отдыхе – чем занимаетесь?
— Несмотря на паузу в гонках, продолжаю тренировки в спортзале, готовлюсь к следующему
сезону. И наслаждаюсь общением с близкими.
В сезон я часто улетаю, и мы мало видимся.
— Машину по Москве водите? Можете
что-то посоветовать водителям?
— Советы простые: не создавать аварийные
ситуации, пропускать друг друга, и тогда все
поедут гораздо быстрее. Ну а зимой – обязательно менять резину. И не переоценивать свои
возможности, ездить в меру своей уверенности и осторожности. Зимой особенно часто
на дорогах возникают неприятные ситуации.
Так что побольше спокойствия, не надо портить
настроение себе и другим.

В 21 год Константин
Терещенко – чемпион серии «Формула-
Россия» (2012), автор
шести побед и обладатель второго места
по итогам сезона
в Открытом чемпионате «Европейской Ф ормулы-3»
(2015) и участник
шести гонок серии
GP3 в составе команды Campos Racing.
Спонсор спортсмена «Цезарь Сателлит»
желает ему дальнейших успехов.

— Можете рассказать, как вы сегодня
готовитесь к стартам? Что включает
тренировочный процесс?

— Давайте вспомним заключительный этап
сезона GP3 в Абу-Даби...
— Из-за неисправности автомобиля накануне
мне пришлось стартовать с последнего места.
И при таком раскладе, я считаю, многое удалось. Я успел акклиматизироваться, мы попали
в настройки, нам помогли погодные условия.
Все это позволило мне вырваться вперед
с последнего места, сделав три обгона. Хотя,
конечно, уик-энд сложился совсем не так, как
хотелось бы. Я рассчитывал на большее, был
готов к старту, достаточно хорошо провел сезон
в «Формуле-3». Так что в Абу-Даби хотелось как
минимум набрать очки. Но дни на трассе в АбуДаби пойдут в зачет будущих выступлений.
— Как переживаете неудачи?
— Если в гонке что-то не получилось, то я
с нетерпением жду следующую, чтобы сделать
все по-другому и улучшить свой результат.
— На следующий сезон тоже так
настраиваетесь?
— Конечно, ведь у нас большие планы. Заранее
раскрывать их не хотелось бы, но верю, что все
будет хорошо. Может быть, я перейду куданибудь из «Формулы-3».

— Вы как-то рассказывали, что увлекаетесь
лыжным фристайлом…
— Да, очень люблю и мечтал бы покататься
этой зимой, но фристайл – очень травмоопасный спорт. Так что я предпочитаю беречь себя.
— Вы рано сели за руль карта, в 10 лет уже
участвовали в соревнованиях. Можете что-то
посоветовать сегодняшним увлеченным
мальчишкам?
— Главное – замотивировать себя и двигаться
к цели. Тогда все получится. Лично я так и делал.

— Помимо вождения я шесть из семи дней
в неделю по три-четыре часа ежедневно зани
маюсь в тренажерном зале. Кардионагрузка –
бег около часа, за это время пробегаю километ
ров 10, это улучшает выносливость. Потом два
часа батута для развития координации и баланса,
час растяжки и силовая тренировка.

РАСПИСАНИЕ
«Формула-3»
Euroformula Open
23–24 апреля
Португалия
21–22 мая
Бельгия
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Беседовала
Полина Сурнина

Екатерина В олкова
с мужем Андреем
К арповым и дочерью
Елизаветой

Ек атерина
Волкова:
«В семье важно
грамотно
распределять
обязанности»
Актриса и телезвезда о том,
почему не нужно думать
о плохом, зачем родителям
кнут и как быстро брать
себя в руки в экстремальной
ситуации.
Екатерина Волкова
и Юрий Гаркави в спектакле «Утиная охота.
Шесть дней из жизни. . .» в Государственном театре киноактера
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Д О М
— Что нужно, чтобы чувствовать себя
защищенным?
— В наше время чувствовать себя з ащищенным
помогает только собственный позитивный
настрой. Я согласна с поговоркой: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Если мы стараемся посылать в мир больше положительных
эмоций, то больше радости к нам приходит.
А негатив тоже возвращается. Так что думать
о плохом – только портить себе настроение.

екатерина
волкова
Актриса театра и кино.
Родилась в Таллине.
Окончила театральное
училище им. М.С. Щепкина. Снимается
в телесериалах, самый
известный из которых – «Воронины»
на СТС. В 2015 году
приняла участие в проекте «Танцы со звездами». Муж – архитектор Андрей Карпов,
победитель телешоу
«Танцы со звездами»
(2013) в паре с Еленой
Подкаминской.

диалог

— Бурное было детство?
— Я приезжала от бабушки с разбитыми коленями, носом, со стесанными локтями. Мы
с мальчишками соревновались, кто дальше
прыгнет с качелей, а я приземлялась все в ремя
на асфальт и резко тормозила всеми частями
тела. Я рвала платья. Не специально, просто так
получалось – я же с мальчишками еще и по заборам лазила, и по деревьям. Я была шебутная.
Тем более что обстоятельства располагали –
папины родители жили в военном городке:
двухэтажные домики, и у каждого свой садик.
Там можно было похулиганить. А вот мамина
мама жила в центре Таллина, практически в Старом городе. И там хулиганить было негде.

— Какие еще правила жизни вам кажутся
разумными?
— «Как ты хочешь, чтобы к тебе относились,
так и относись к другим». Я своей п ятилетней
дочке это часто объясняла, если она в садике
с кем-то ругалась или с двоюродной сестрой
— Разные были бабушки?
спорила. Я спрашивала: «Лиз, ты хочешь, что— Мамина – строгая. Она работала воспитабы к тебе хорошо относились? Не жадничали,
тельницей в детском саду, и у нее моя жизнь
игрушки не отбирали?» – «Хочу». – «Так и ты
была целиком подчинена правилам. Завтрак,
того же не делай». Сейчас, когда что-то такое происходит, обед, ужин – по расписанию. Съесть все до конца. Сидеть,
она говорит: «Мам, я помню, ты же мне сказала. Я буду
читать, заниматься. Отбой ровно в девять. А к папиной
стараться».
приезжаешь – и начинается кайф. Гуляй целый день, делай
что хочешь. Бабушка никогда не ругалась и на дисципли— Волнуетесь за нее? Вы тревожная мама?
не не настаивала. «Ничего страшного, я зашью. Ничего
— Когда я далеко, переживаю за нее очень сильно.
страшного, потом ребенок поспит». Вот такой контраст.
На гастролях постоянно думаю – как она там? Начинаю
Я заявляла: «Я поеду к бабуле Лиде, там можно все».
фантазировать и себя накручивать. А когда мы рядом,
Мама парировала: «Ага, вот именно, что можно все, останаоборот, стараюсь себя сдерживать. Вот она бежит куда- нешься у бабушки Зои!» Так мы и жили. Я попробовато не глядя, и я понимаю – сейчас упадет. Я ей раз сказала, ла и один метод воспитания, и второй, и понимаю, что
два сказала, три. Ноль реакции. И я думаю – пускай лучше нужно – все. И кнут, и пряник. Дети замечательно умеют
упадет и сама поймет, что это больно, а я не буду в пятиде- вить из родителей веревки. Я это чувствую по себе. Лиза
сятый раз кричать. Меня в детстве тоже сколько раз пре
мне однажды заявила, вернувшись домой от моей мамы:
дупреждали, и совершенно без толку.
«А бабушка сказала, что детей ругать нельзя». Я говорю:
Екатерина В олкова
настаивает: чем позитивнее внутренний
настрой, тем ярче
и красочнее жизнь

Екатерина Волкова
и танцовщик Михаил
Щепкин в телеп роекте
«Танцы со звездами»
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«Вот бабушкам и нельзя, а мамам можно». И сразу маме
позвонила, попросила политику мою не ломать.
— Вы из тех людей, которым нравится все
контролировать?
— Спокойнее себя чувствую, когда все под моим конт
ролем. Вероятно, это неправильно. Мы слишком много
на себя взваливаем, а могли бы время и это внимание
потратить на что-то другое. Я на собственном опыте
убеждаюсь – невозможно объять необъятное, надо грамотно распределять обязанности. Особенно в семье.
Например, уезжая на гастроли, я мужу оставляю инструкции. И все равно перезваниваю по сто раз: а трусы те
надели? колготки точно правильные надели – в цветочек,
а не в полосочку?
— То есть у вас теория с практикой не сходятся.
— Пока нет. Быстрее самой сделать. И время сэкономлю,
и нервы.
— А как справляетесь с тревогой?
— Если тревога такая, что внутри начинает колотить,
ничего не помогает. Я сама себя внутри настраиваю –
не переживай, все будет хорошо. И стараюсь переключиться на что-то другое. Но быстро справиться с тревогой я не могу. Должно пройти время, и я должна
убедиться, что мои переживания напрасны.

Надо по факту – сделал, а потом сказал. Но не сложилось.
А сейчас уже я сама как родитель смотрю на это. Если
не хватает в жизни экстрима – можно придумать чтонибудь другое, более безопасное.
— «Американские горки»?
— Лучше комната страха. «Американские горки»
я не люблю – вестибулярный аппарат плохой. Я себя
нехорошо чувствую на воде – на кораблях, на лодочках.
Я лучше на берегу посижу. Мне и отдых больше нравится спокойный, «овощной». На работе устаешь так,
что хочется полежать в шезлонге, позагорать и чтобы
никто не трогал. Но если настроиться и собраться, то
я могу и по городу погулять, и на гору залезть. Раньше
на мой день рождения в январе мы обязательно ездили
в Европу и там целыми днями гуляли. В этом году, правда, не поедем. Сначала хотели в теплые страны, но цены
испугали очень.
— Деньги дают ощущение безопасности?
— Дают. Во-первых, у нас есть ипотека. И когда ты
зарабатываешь, ты точно знаешь, что тебе не позвонят
и не скажут – а где ваш очередной взнос? Во-вторых,
расходы на ребенка. Он растет. Причем не по дням,
а по часам. Ты только купил ботинки, а ребенок уже
из них вырос. Тренировки по фигурному катанию тоже
обходятся в копеечку. Я не говорю про изыски и излишества, но нужно, чтобы хватало на основное.

— Вы любите риск?
— До того как я стала мамой, была готова на все.
— Семейный бюджет – ответственность мужа
Сейчас первая мысль о ребенке – а как же
или ваша общая?
она без меня, если что. С другой стороны,
— Общая. Я не могу прийти к мужу и сказать –
я за любые приключения. Когда меня позвавот ты мужчина, иди и зарабатывай. Мы оба
ли на передачу «Форт Боярд», я даже
творческие личности: я актриса, он архине подумала о риске. И это правда было
тектор. И мы всегда можем друг друга
с « Ц е зар ь
удовольствие. Тем более что на съемподстраховать. Я отдыхаю – Андрей
Сат е л л и т » я уже
ках я понимала – везде страховработает. Я работаю – он может
п я т ь л е т. п ол ь зу ю с ь
ка, и ничего страшного с нами
работать, а может и отдохнуть.
с и ст емой « З ащ и та
не произойдет. Мне нравитМы вместе, мы чувствуем друг
от угона ». п редп оч и таю
ся пробовать что-то новое
друга. Наше время такое –
ч у в ств ов ат ь с е б я в б езоп ас
и даже в какой-то момент
сегодня работа есть, завтра
нос
 т и. Тем б ол ее ч то у нас это
рисковать. Но вот недавнет. И от этого немножко
с еме й ная т рад и ц и я – муж
но мне предложили пристрашно.
и ПАПА тож е п ол ь зу ют
нять участие в проекте Перс я ус л у гам и этой
вого канала «Без страховки».
— В опасной ситуации вы
ком п ани и
Это гимнастическое шоу. Я снабыстро берете себя в руки?
чала согласилась, прошла пробы…
— Расскажу одну историю. Лет
Когда мне дали ленточку, я радовалась
семь назад я ехала в центре Москвы,
как ребенок. Народ смеялся: «Тебе мячик
по Арбату. Гололед, поземочка легкая,
дай – ты будешь счастлива». А потом смослева встречный поток. И вдруг впереди
трю – Кристина Асмус ногу вывихнула, Роза
меня резко тормозят. Я, естественно, тоже бью
Сябитова ногу сломала, кто-то шею свернул.
по тормозам, и у машины заднюю часть выноИ я отказалась. Мне не страшны травмы – заживут.
сит на встречную полосу. Что делать, я сообразиНо у меня гастроли через два дня, обязательства, прола в доли секунды – убрала ногу с тормоза, чуть-чуть
екты в театре. И конечно же, семья.
дала газа, и машину выправило. Я не стала паниковать.
Я внутренне собралась. Когда что-то случается, я всегда
— А с парашютом не прыгали?
стараюсь собраться, быстро принять решение. Была еще
— Я хотела, но мне папа запретил. Родителям о своих экс- одна ситуация – с Лизой. Я пошла на маникюр и взяла
тремальных планах вообще лучше заранее не говорить.
ее с собой. Чем развлечь ребенка? То одно, то второе.
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диалог

И тут она взяла конфету. Накрасили мне ногти, я разворачиваюсь к ребенку и вижу – у нее уже губы синие.
И молчит! Я ее моментально хватаю, переворачиваю вниз
головой и начинаю давить пониже живота – конфета вылетает. Только потом уже, когда страх прошел, я дала волю
эмоциям.
— Откуда вы знали, что нужно делать?
— Это автоматически происходит. Я думаю, в каждом
заложен механизм поведения в экстремальной ситуации.
В случае опасности наше далеко спрятанное всплывает.

Екатерина Волкова
с партнерами по съемкам в сериале «Воронины» на канале СТС

— Страхование как раз придумано, чтобы меньше
волноваться...
— Конечно. Моя основная забота – машина. Она
не из дешевых, большая, и я знаю, что она угоняемая...
Мы не знаем будущего. Сегодня все хорошо, а завтра ты
машину не туда поставил, и она кому-то приглянулась.
Поэтому с «Цезарь Сателлит» я уже пять лет. Я пользуюсь системой «Защита от угона». Дай бог, чтобы все
было хорошо, но я предпочитаю чувствовать себя в безопасности. Тем более что у нас это семейная традиция –
муж и папа тоже пользуются системой безопасности
«Цезарь Сателлит».
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Мой дом –
моя изящная
крепость
Благодаря творчеству современных
дизайнеров борьба за безопасность жилища
больше не вступает в неразрешимое
противоречие с чувством прекрасного.

August
smart
lock

Замок, управляемый со смартфона,
автоматически открывается и закрывается, а приложение запоминает,
кто и когда вошел или вышел.

Fake t v
FTV-10
Sentri
Smart
Home
Securit y
Hub

Владелец этого центра безопасности
может удаленно смотреть HD-видео
о происходящем в доме, получать
у ведомления от сенсора движения,
включать сирену, следить за температурой в помещении и даже управлять
другими устройствами.

Устройство размером с кружку имитирует свет
работающего телевизора с диагональю экрана
27 дюймов. При взгляде в окна создается впечатление,
что дома кто-то есть и смотрит телевизор.

Netgear
Arlo
Smart
Home
Всепогодные устройства наблюдения могут з аписывать
видео в облачное хранилище, оснащены датчиками
движения и совершенно лишены проводов: управление
камерами осуществляется через Wi-Fi.
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Cocoon
web
c amer a

Камера оснащена инфразвуковым
сенсором, что позволяет устройству
определять человеческую активность
даже за стенами помещения.

гА Д Ж Е Т Ы

Wow Wee
Rovio
Robot
Remote
Securit y
Sentry
Трехколесный робот с веб-камерой на подвижном
кронштейне может самостоятельно передвигаться
по помещению, а может выполнять команды, полученные от владельца через интернет.

Ma ster
Lock
Door
Securit y
Bar
Стальной упор с настраиваемой длиной г арантирует
безопасность для открывающихся вовнутрь или раздвижных дверей даже при попытке грубого проникновения в жилище.

Sol ar
Gut ter
Light
Nest
securit y
c amer a

В небольшую камеру встроен
не только микрофон, но и динамик,
так что ее можно использовать
как переговорное устройство.

Диодная лампа на солнечных батареях включается
автоматически при наступлении темноты и выключается вручную или с восходом солнца, создавая эффект
присутствия людей в помещении.

Door
Jammer
Portable
Securit y
Device

Rock
Hide
A Key
Камень с емкостью внутри позволит безопасно спрятать
запасной входной ключ около загородного дома или,
например, ключ от сейфа в квартире.

Переносной блокиратор
дверей сравним по размерам со смартфоном
и умещается в кармане
или сумочке. С ним легко
обеспечить безопасность
в любом помещении –
дома или на работе.
В экстренном случае
у бирается за секунду
одним движением.
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Беседовала
Анна Афанасьева

Илья К аковкин:
«Часто ограбления
случаются,
когда хозяин вышел
за хлебом»
Директор дирекции
недвижимости компании
«Цезарь Сателлит» о том,
чем квартирные воры отли
чаются от автомобильных
и почему нужно закрывать
дверь на все замки.

профессионалы, то никакая собака им не страшна. Подготов
ленный преступник действует продуманно. Был случай, когда
воры усыпили бдительность двух волкодавов, намазав одеж
ду биологическими выделениями животного другого пола.
Собаки встретили преступников как своих. В других случаях
используют снотворное. Ну а бывает, что и убивают живот
ных. Второй миф – всесильные консьержки. Как правило, эту
роль выполняют пожилые женщины, обвести которых вокруг
пальца ничего не стоит, а по ночам они вообще часто спят.
Еще один миф – железная дверь. Простой пример. Один чело
век купил приличную квартиру, поставил прочную дорогую
дверь, но не подумал, что у его соседа дверь гораздо менее
защищенная. Преступники выследили момент, когда и хозя
ин интересующей их квартиры, и его сосед отсутствовали,
взломали соседскую дверь, а затем через балкон попали, куда
хотели, и вынесли все приглянувшееся им имущество. Кстати,
соседи – это еще один миф. Якобы хорошие отношения с ними
помогут предотвратить появление нежелательных гостей
в доме. Конечно, с соседями надо дружить и общаться. Но рас
считывать на них не стоит.
— Таким образом, получается, что ничего надежнее
сигнализации нет…
— Уровень защищенности охранными сигнализациями гдето на 98 процентов позволяет быть уверенными, что у вас
ничего не украдут. Если преступники, проникнув в кварти
ру, понимают, что сработала сигнализация, то, как показы
вает практика, они в большинстве случаев спешат как мож
но быстрее скрыться. Случаи, когда злоумышленник пытался
отключить сигнализацию, можно пересчитать по пальцам
одной руки.
— Автоугонщики ведут себя совсем не так – они
всеми силами пытаются отключить сигнализацию.
И технически для этого часто оснащены...
— Да, действительно. С недвижимостью все чуть иначе.
Противоугонными системами сегодня оснащена основная
масса автомобилей. Поэтому автоугоны – это высокотехно
логичный бизнес. С квартирами и домами иначе. Преступни
ку проще найти другое, менее защищенное жилище, чем сра
жаться с охранной системой.

— Зима – сложное время для охранной компании?
— Для нас это горячая пора. Безусловно, основной всплеск
квартирных краж приходится на конец декабря, когда люди
получают премии и хранят их дома или тратят на дорогосто
ящие подарки, которые тоже являются целью преступников.
Второй сложный период – затяжные январские выходные.
Многие уезжают отдыхать, отправляются путешествовать.
Дома и квартиры пустеют, а значит, попадают в сферу инте — Но это не значит, что сами охранные технологии
ресов злоумышленников.
не развиваются? Когда-то давно сигнализации
не уживались с телефонным интернетом. А как сейчас?
— Потом начинаются школьные каникулы и очередная — Конечно, технологии постоянно развиваются. Многие
пора отпусков...
преступники технически грамотны и рассчитывать совсем
— Да, так что самое время перед отъездом подумать о безо уж на профанов не стоит. Это непрекращающаяся борьба
пасности своего жилища. К сожалению, многие наши клиен добра со злом: как только появляются технологии по защите,
ты пришли к нам уже после того, как стали жертвами квар сразу появляются технологии по нападению.
тирных воров. Эту ситуацию хотелось бы переломить. Лучше
Что касается интернета, то таких проблем давно нет. Наши
все делать заранее.
охранные системы используют автономный способ передачи
данных и не зависят от телефонной линии. Они даже от элек
— Традиционно считается, что дорогая железная дверь тричества не зависят. При отключении «щитка» включает
или большая собака помогут не хуже.
ся аккумулятор. Кроме того, на пульт Центра безопасности
— Вот тут я бы хотел развеять сразу несколько мифов. «Цезарь Сателлит» поступает сигнал тревоги. И оператор
Во-первых, собаки. Они, безусловно, полезны – могут под незамедлительно отправляет на место Группу реагирования
нять шум, отпугнуть случайных грабителей, тех, кто взламыва и связывается с клиентом, чтобы уточнить, что произошло
ет квартиры наобум, без подготовки. Но если в дело вступают и где он находится.
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следов взлома происходит вызов полиции, и мы заходим
в дом уже вместе с сотрудниками правоохранительных орга
нов. Но, конечно, если в момент прибытия группы в квартире
или в доме кто-то есть или если внутри слышен шум борьбы,
то команда не ждет полицию и входит.
— Какое еще жилье, помимо удаленного, можно отнести
к группе повышенного риска?
— Квартиры на первых и последних этажах, рядом с общими
балконами – в них легко попасть через окна.
— Ну ведь тут датчики открывания двери,
так пугающие домушников, не помогут?
— На этот случай есть другие – на окнах. Вообще, совре
менная охранная система обладает целым набором функций,
которые позволяют защитить жилье не только от проникно
вения, но и от других чрезвычайных ситуаций. Наша систе
ма передает сигнал тревоги не только при открывании двери.
У нее есть датчики движения и объема, датчики задымления,
затопления, превышения допустимой концентрации газа,
резкого падения температуры. То есть если прохожий бро
сит камень и разобьет окно в вашем загородном доме и в нем
станет холодно, то об этом нам тут же сообщит система,
а мы позвоним вам. Фактически это аналог «умного дома»
для владельцев коттеджей, только еще с функцией охраны
и приезда Группы реагирования по первому вызову.
— А домашние животные могут заставить
ее сработать?
— На животных весом до 30 килограммов, прыгающих
— Насколько влияет на время прибытия патруля удана высоту до метра, она не реагирует. С большой собакой
ленность жилья от Москвы или от областных центров? будут сложности. Но все решаемо – система обладает множе
— Здесь скорее влияет плотность населения в данном райо ством функций и вариантов настройки.
не. Если там, где вы живете, есть крупные населенные пункты
рядом или коттеджные поселки, если там много наших кли — Вы сказали, что степень защищенности при устаентов, то и скорость прибытия экипажа выше, так как посто новке охранной сигнализации «Цезарь Сателлит» –
янно в районе кто-то дежурит. Если вы предпочли уединение 98 процентов. Как не попасть в оставшиеся 2 процента?
и тишину общению с людьми и на 100 километров вокруг вас — Если вы даже ненадолго уходите из квартиры, то не лени
только дикие звери, то и нам до вас будет добраться сложнее. тесь закрывать дверь на все замки и активировать систему
охраны. Часто ограбления случаются, когда хозяин вышел
— Рассмотрим самую плохую ситуацию. Грабители
за хлебом.
ворвались в дом, когда там был хозяин, и с ножом у горла
Не рассказывайте по возможности о своих планах уехать
заставили его отключить систему охраны. Вы больше
в отпуск или в командировку, о дате продажи машины и, сле
не сможете ему помочь?
довательно, появлении у вас крупной суммы на руках. По воз
— Сможем. Есть такая функция, как «код ложного срабаты можности избегайте сообщений в соцсетях о том, где вы
вания». По идее его введение выключает сигнализацию. Но и когда вернетесь. Злоумышленники сейчас используют все
на деле приводит к вызову Группы реагирования. Также у нас источники информации. В случае отъезда оставьте кому-то
есть функция «тревожная кнопка». Ей часто пользуются из друзей, но только не соседям, ключи. Чтобы они загля
пожилые люди. Был не один случай, когда мы спасали их от дей дывали в квартиру, зажигали свет, создавая эффект присут
ствий мошенников, представлявшихся сотрудниками соци ствия, вынимали почту.
альных служб, а потом пытавшихся совершить ограбление.
— Что пожелаете своим нынешним и будущим
— Что происходит по прибытии сотрудников
клиентам в новом году?
«Цезарь Сателлит» на место?
— Конечно, главное – чтобы ничего не случилось. А наша
— Если просто сработала сигнализация, не было сообще задача – помочь человеку перестать переживать. Ведь человек
ний от клиентов об угрозе и в процессе движения группы не может нервничать постоянно. Это нормально. Мы берем
к месту вызова оператор кол-центра не получил никакую на себя все заботы о сохранности вашего имущества, чтобы
дополнительную информацию, то группа оценивает ситуа у вас стало меньше поводов для беспокойства и больше вре
цию на месте, осматривает территорию. При обнаружении мени на положительные эмоции.
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«Цезарь
Сателлит»
в действии
В случае возникновения нештатной ситуации контрольная панель
системы охраны мгновенно отправляет сигнал тревоги в круглосуточные мониторинговые центры
«Цезарь Сателлит».
Специалист, получив сигнал тревоги, незамедлительно дублирует
его в полицию и Группам экстренного реагирования «Цезарь Сателлит», после чего оповещает клиента
о вызове.
В течение 7 минут в доме клиента будет Группа экстренного
реагирования.

Не более

3

часов занимает
установка
системы

Охрана домов и квартир
Компания «Цезарь Сателлит» обеспечивает комплексную
защиту жилых помещений от несанкционированного
проникновения, грабежа, пожара, утечки газа, воды
и других бытовых проблем.
Услуги

защита от взлома
и хищения
защита от нападения
круглосуточный
мониторинг
и техническая поддержка
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неограниченное
количество выездов
Групп экстренного
реагирования
удаленный контроль
через мобильное
приложение

3 24 365
мониторинговых
центра

часа
в сутки

дней в году
заботятся
о вашей
безопасности

ПРЕД ЛОЖЕНИе

Охрана офисов
и служебных
помещений

«Цезарь
Сателлит»
в действии

«Цезарь Сателлит» оказывает услуги
по охране помещений, включающие установку охранной сигнализации, организацию физической охраны объектов,
а также обеспечение пожарной безопасности. Заботу о безопасности своего б изнеса
компании «Цезарь Сателлит» доверяют
крупные торговые сети, банки, медицинские учреждения и операторы связи.
Установка и обслуживание
сигнализации
Услуги

защита
от взлома и кражи
круглосуточный
мониторинг
и техническая
поддержка
неограниченное
количество выездов
Групп экстренного
реагирования
пожизненная
гарантия
на оборудование

В течение

7

24

минут на объект
приезжает
Группа экстренного
реагирования

часа в сутки

день занимает
установка
системы охраны

дней в неделю
осуществляется
мониторинг
охраняемых
объектов

1

7

Система пожарной безопасности
«Цезарь Сателлит» способна сообщить о возгорании на самом раннем
этапе, пока пожар не набрал силу.
Разработка проекта пожарной
сигнализации осуществляется индивидуально для каждого объекта
на основе норм п ожарной безопасности с учетом правил установки
электрооборудования и действующих ГОСТов.
Работы по монтажу пожарной
сигнализации, круглосуточному
мониторингу и р еагированию
на сигналы системы пожарной безо
пасности проводятся в ускоренном
режиме в удобное для клиента
время.
По всему зданию устанавливаются специальные датчики, которые
при возникновении з адымления
подают звуковой с игнал для эвакуации людей и автоматически включают систему тушения очага пожара.
Также система автоматически включает систему выведения дыма,
предотвращая распространение
возгорания.
За датчиками осуществляется
круглосуточный мониторинг специалистами центра «Цезарь Сателлит».
Сигнал о пожаре приходит на пульт
охраны. В течение нескольких минут
на объект прибывают пожарные
службы.

«Цезарь
Сателлит»
в действии
Набор датчиков и детекторов,
устанавливаемых в помещениях
и по охраняемому периметру, свое
временно определяет любое нарушение порядка.
Сигнал тревоги немедленно
отправляется в круглосуточные
мониторинговые центры «Цезарь
Сателлит».
Специалист центра анализирует ситуацию, передает данные владельцу недвижимости,
Группе экстренного реагирования
и соответствующим государственным службам (органам МВД, МЧС,
п ожарной охране).
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«Мы предпочитаем
работать
на опережение»
Накануне 8 Марта
ювелирный магазин
превращается в место
притяжения лиц обоего
пола: мужчины в поисках,
женщины – в мечтах
о драгоценных подарках.
Это время усиленной работы
персонала и повышенной
готовности охранных систем.
О психологических уловках
мошенников, современных
способах защиты и рисках
работы с драгоценностями
рассказывает руководитель
службы безопасности
ювелирно-ломбардной
сети «Залог Успеха»
Алексей Терехин.
34

— Какие основные опасности в вашем деле и как вы
с ними справляетесь?
— Как и везде, это ограбления и нападения, мошенники
и другие злоумышленники. Вдобавок существуют внутренние опасности – недобросовестные сотрудники, но на них
приходится не больше 5% инцидентов. Мы стараемся уделять
внимание как технической, так и организационной составляющей системы безопасности. В качестве одного из основных технических решений мы использовали разработанную
по нашему собственному техническому заданию нестандартную систему активного противодействия кражам, а подключить и наладить ее на объектах нам помогла компания
«Цезарь Сателлит» – наш основной партнер по установке
и обслуживанию охранного оборудования, мониторингу сигналов от объектов и оперативному реагированию. Помимо
этого у нас также есть классические охранные и тревожные сигнализации, укрепленные стекла и бронированные
витрины.
— Какие предметы закладывают чаще всего?
— Обычно люди приносят обручальные кольца, цепочки
и серьги. Как правило, это тот же ассортимент изделий, который можно увидеть в любом ювелирном магазине. Конечно,
случается, что попадается изготовленный на заказ эксклюзив,
но редко.
— Есть ли какие-то закономерности в том, кто и что
приносит чаще? Мужчины – кольца, женщины – серьги?
— Таких закономерностей нет, единственная связь прослеживается с расположенными поблизости транспортными узлами – тогда велика вероятность того, что к нам придут приезжие. Кстати, существует совершенно отдельная
категория клиентов-предпринимателей, которым надо срочно купить товар, а брать кредит в банке нет времени. И тогда
они обращаются к нам и уже через несколько минут получают оборотные средства.
— Насколько это безопасно – нет ли риска, что за углом
вашего клиента будет караулить грабитель?
— В наших филиалах места общения с клиентами спроектированы так, чтобы со стороны никто не видел, что там происходит. Если сам человек не расскажет злоумышленникам накануне, что идет закладывать в ломбард какую-то особо ценную
вещь, и тем самым спровоцирует таким образом попытку
ограбления, то мы со своей стороны обеспечиваем все меры
конфиденциальности и, соответственно, безопасности.
— Когда в ломбарде берут в залог чьи-то украшения,
как отличают подделки от настоящих
драгоценностей?
— При помощи инструментальных методов: химических
реактивов, приборов и разных тестеров. Это позволяет сразу
определить состав изделия и понять, золото перед нами или
нет, бриллиант или синтетический, искусственно выращенный камень, или вообще стекло. Плюс у нас есть собственный
лицензированный учебный центр, где мы обучаем как своих
экспертов, так и сотрудников других компаний правильно
отличать подделки и оценивать ювелирные украшения.
— Что чаще всего подделывают?
— Простые в изготовлении вещи – цепи, обручальные
кольца. В последнее время стали попадаться подделки

бриллиантов – муассаниты (синтетические бриллианты),
которые пытаются выдать за настоящие.
— Вы можете привлечь к ответственности человека,
который пытается сбыть подделку?
— Это очень сложно. На практике статью 159 Уголовного
кодекса (мошенничество) применяют, только когда имеется
возможность доказать умысел. Бывает, что люди сами не знают, что принесли подделку. А мошенники знают, но чтобы
отвести возможные подозрения, сразу заявляют, что вещь
досталась им по наследству или попала в руки случайным
образом. Так что все, что мы можем, – это сообщить клиенту,
что изделие не из драгоценного металла, и отпустить его.

Партнер

«Цезарь Сателлит»
в действии

— А что происходит в ювелирных магазинах?
Предотвращено ограбление ювелирного
Как мошенники ведут себя там?
магазина
— Чаще всего приходят несколько человек, начинают межВ ночь на 30 ноября диспетчер «Цезарь С ателлит»
ду собой спорить, якобы выбирая товар. Они пытаются
принял тревожный сигнал охранного оборудования ювелирного магазина, р асположенного
вынудить продавца выложить на прилавок одновременно
в Пресненском районе Москвы. На место опенесколько предметов, и в момент, пока один рассматриваративно была направлена Группа реагирования «Цезарь Сателлит». Прибывшие на объект
ет изделия, другой переключает внимание продавца на себя,
сотрудники обнаружили, что в магазине разбипросит его показать что-нибудь с дальней витрины, отвлеката витрина. Рядом с местом преступления был
задержан подозреваемый. Все ценности на охрает его таким образом от прилавка и предоставляет сообщниняемом объекте остались на месте. Задержанный
ку возможность незаметно что-то украсть или подменить.
был передан в отделение полиции для дальнейшего расследования.
Поэтому продавцам не рекомендуется работать с несколькими клиентами одновременно, а если это невозможно, им надо
постоянно держать в поле зрения прилавок, контролировать
количество изделий и не показывать одновременно больше
двух-трех предметов.
реагировать и пресекать противоправные действия. Охранники, которые работают у нас уже давно, не только помога— Когда кто-то из клиентов ведет себя слишком
ют посетителям сориентироваться в пространстве, но часто,
активно, как в этом случае поступает охрана?
зная наш ассортимент почти на уровне продавцов, могут
— Когда ведется активный прессинг, продавец делает услов- помочь и при выборе. (Улыбается.)
ный знак и охранник подходит поближе к прилавку, перекрывая ворам возможность что-то схватить и убежать, а так- — У вас везде одинаковое количество охраны
же дополнительно контролирует все действия посетителя. или эти цифры как-то варьируются?
Вдобавок у продавцов и охранников при себе есть кноп- — Для каждого объекта мы определяем степень рискованка блокировки входной двери: если у продавца появляются ности. Так, если филиал находится в торговом центре далекакие-то подозрения , он в любое время может нажать на нее, ко от входа, то там целесообразность большого количества
быстро убедиться, что все изделия на месте, и незаметно раз- охранников невелика. Если же это отдельное строение или
блокировать дверь обратно.
первый этаж в жилом здании – там нужен полный комплект
людей. На ряде объектов охрану осуществляют сотрудники
— Часто ли случаются попытки ограбления?
«Цезарь Сателлит».
— За нашу более чем пятилетнюю историю была всего
одна попытка открытого ограбления и две попытки
— Что происходит, если кража все-таки
проникновения в нерабочее время. И это при том,
случается?
что у нас по Москве 37 филиалов. По большей
— Помимо заявления в полицию, информачасти злоумышленники пытаются тихо проция рассылается по всем филиалам, мы сообвернуть какое-нибудь мошенничество –
щаем характеристики изделия, его вес
отвлечь продавца и украсть изделие,
и прочие данные, также рассылаются
расплатиться фальшивыми купюфотографии мошенников. Велика
рами или сдать в ломбард под
вероятность, что злоумышленнидельную драгоценность.
ки попытаются сдать краденое
в другой ломбард либо посе«у п род а в цо в е ст ь к н о п ка
— Что в принципе
тить в поисках наживы друб л о к и р о в к и в х о д н о й
должны уметь ваши
гой филиал. Но поймать
д в е р и : е с л и у н и х п о -
охранники?
кого-то, если кража обнаруя в л я ю т с я к а к и е ‑т о
— Помимо стандартных для
жена после того, как мошенниподозрения,
любого охранника обязанностей,
ки покинули помещение, очень
т о с ра з у м о ж
наши охранники активно взаимосложно, особенно если крадут чтон о н а ж ат ь
действуют с посетителями, помогают
то стандартное. Так что мы предпочина нее»
сориентироваться в помещении, регулитаем работать на опережение. Неправильруют трафик, движение покупателей. Наприно тушить пожар – проще его не допустить.
мер, если они видят, что эксперт занят, то проПроще потратить силы и средства на оборудосят клиентов пройти в клиентскую зону, где стоят
вание и обучение сотрудников, чем потом бегать
диваны и телевизор, и подождать там. Естествени ловить какую-нибудь цепочку, которую не отлино, при этом им необходимо следить за обстановкой,
чить от миллиона других.
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Текст:
Борис Жучков

Однажды
в спортивную
снежную
пору
Зима располагает к активному
отдыху в компании семьи
и друзей. При этом совсем
не хочется омрачать жизнь
себе и близким травмами.
Это возможно, если использовать
средства защиты и знать правила
безопасного поведения.

Спортивная одежда рассчитана
на активное поведение. Горнолыжный костюм не подходит для
медленной прогулки. Тут нужны
непродуваемые брюки и куртка
на пуху с меховой подкладкой,
а также шерстяное нижнее белье

36

Лыжи, коньки, сноуборд – эти уличные удовольствия сегодня доступны
всем желающим. Но не стоит забывать – все начинающие спортсмены много падают. Это нормально.
Избежать падений вряд ли возможно.
Но уменьшить их последствия – вполне. Когда же неуверенность позади,
дрожь в ногах прошла и познано счастье скорости, очень важно не расслабляться. Все риски первого и второго
этапов приобщения к спорту можно
уменьшить без потери удовольствия
от активного отдыха.

Беговые лыжи

Прогулка по лесной лыжне способна
подарить незабываемое удовольствие,
если к ней подготовиться. Сегодня
производители спортивной одежды
для улицы предлагают руководствоваться правилом слоев (см. справку
«Вдохновленные капустой»). Современные ботинки для беговых лыж
удивляют удобством, функциональностью и дизайном. Но даже лучшие
образцы со временем начинают пропускать влагу, а значит, ноги будут
мерзнуть. Выход – водонепроницаемые носки: мембранная ткань выводит
испарения тела и не пропускает влагу
извне. Удобная шапочка и непромокаемые перчатки завершат образ. Если
руки быстро замерзают, то лучше воспользоваться варежками или перчатками с электроподогревом. В солнечный
день обязательны очки – отраженный
от снега свет обеспечит здоровый
загар, но не слишком полезен для глаз.
Подбор снаряжения лучше доверить
специалисту – он поможет разобраться с ростовкой лыж и палок. И заключительный совет всем увлекающимся –
не устремляться сразу на марафонские
дистанции, лучше начать возвращение в спорт с небольших прогулок.
Уставшие мышцы быстро дают о себе
знать, сбитое дыхание приводит
к застуженному горлу.

ВЫ Х О Д Н ЫЕ

о тд ы х

Горные лыжи

Этот снаряд красив в движении
на умелых ногах и гарантирует его
поклонникам дозаправку адреналином на неделю вперед. Но, как
и любой скоростной вид спорта, горные лыжи травмоопасны. Обязательный набор горнолыжника-любителя, ценящего свое здоровье, – шлем
и защитный жилет для спины.
При выборе шлема важен его вес
(не слишком большой) и плотное
прилегание к голове. И не стоит отказываться от подшлемника. Погода
на склонах переменчива. В сильный
ветер балаклава спасет подбородок,
щеки и лицо от переохлаждения.
Защита спины не должна сковывать движения; в мороз она выступает как дополнительный слой одежды. В одежде работает многослойный
принцип. Важно, чтобы у куртки были
снегозащитные манжеты и «юбка»,
а штаны расстегивались внизу, чтобы закрыть голенище от снега.
Не замерзнуть ногам помогут подогреваемые стельки ботинок на аккумуляторах или батарейках.
При подборе снаряжения, как
и в беговых лыжах, лучше воспользоваться помощью профессионала
и помнить, что дорогое оборудование не сделает из новичка асса. Лучше
потратить деньги на инструктора.

Сноуборд

Набор обязательных средств защиты
бордера близок к горнолыжному –
шлем, защита спины. Весьма желательно также не экономить на защитных шортах. Начинающие кататься
на сноуборде быстро ощутят, как
часто для приземления при падении
и просто для отдыха используется
часть тела пониже спины. При выборе одежды также стоит отдать предпочтение принципу многослойности.
Куртка и штаны для катания на борде традиционно чуть свободнее,
чем у лыжников. Выбор снаряжения
без профессионала вряд ли возможен.
А посещение сервиса для заточки кантов, как и в случае с лыжами, должно
стать привычкой.

Вдохновленные капустой
Современные производители спортивной одежды рекомендуют зимой
при выборе гардероба руководствоваться принципом многослойности.
Классический спортивный комплект
на морозную погоду включает три
слоя: нижнее белье (кофта и штаны)
из синтетики с добавлением шерсти или без в зависимости от температуры, второй слой, как правило,
из флиса, сверху куртка и штаны
с влаго- и ветрозащитными свойст
вами. Число и свойства слоев м ожно
корректировать исходя из личных
особенностей. Кто-то предпочтет
обойтись без флисовых брюк, ктото дополнит верх жилеткой. Современные синтетические наполнители
верхней одежды хорошо удерживают тепло тела в период физической
активности, в то время как специально разработанные ткани отводят
избыточную влагу. При очень низких
температурах лучше отдавать предпочтение верхней одежде из непродуваемых и непромокаемых тканей
с пуховым наполнителем.

Коньки

Вспоминать детство или осваивать
лед с нуля сегодня можно в огромном
количестве мест. Как и в беговых
лыжах, в коньках нет специальной
защиты. Разве что взрослые н
 аравне
с детьми могут использовать наколенники, налокотники и защиту рук,
которые обычно летом надевают роллеры. Одежда подойдет та же, много
слойная. Тепло ног сохранят влаго
непроницаемые носки. Самыми
влагостойкими должны быть варежки.
Шапочка обязательна, а детям лучше
заменить ее шлемом. Профессионалы скажут, что шлем и налокотники
для истинных фигуристов – дурной
тон, но синяки и шрамы – сомнительные дополнения к семейному отдыху.

С анки, « ватрушки »
и другие снаряды

Даже если эти виды отдыха не считаются спортом, пассивными их точно назвать нельзя. И выбор одежды
(принцип слоев) и обуви (должна
быть непромокаемой и достаточно
высокой и закрытой, чтобы снег
не набивался внутрь) – важная
составляющая. Тем, кто рассчитывает поддержать форму, многократный подъем в гору с санками вполне
заменит пару километров по лыжне или несколько спусков с горы
на сноуборде.
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Холодно
–
горячо
Парилки
народов
мира
Зимой, особенно после прогулки на свежем воздухе,
хочется как следует согреться. Поможет в этом баня –
сегодня на выбор любителям самые разные ее типы:
помимо традиционной русской есть турецкая,
финская, японская. Чтобы процедуры пошли
на пользу, важно знать некоторые особенности
и правила пользования каждой.
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ЗДОРОВЬЕ

О пользе высоких температур люди узнали очень давно.
Еще Гиппократ говорил, что «жар лечит любую болезнь»,
и это отчасти верно. При температуре выше 60 градусов
погибает большинство бактерий и вирусов, а поврежден
ные клетки быстро восстанавливаются благодаря уско
рению обмена веществ. Высокая температура – своеоб
разная «зарядка» для сердечно-сосудистой системы:
улучшается кровообращение и питание кожи, а сердеч
ная мышца становится сильнее. Кроме того, именно
при нагревании в организме вырабатывается интерфе
рон – противовирусный белок. И тем не менее ошибочно
полагать, что чем жарче баня, тем она полезнее.
Самая комфортная и полезная для организма темпе
ратура – около 70 градусов. Причем к ней необходимо
привыкать постепенно: если после зимней прогулки
сразу броситься в парную, то последствия будут печаль
ными. Резкие перепады температур крайне вредны: они
нарушают мозговое кровообращение, повышают давле
ние и могут вызвать спазм легких. Недаром во всех пар
ных температура повышается постепенно при перехо
де из помещения в помещение: так, в раздевалке русской
бани температура около 30 градусов, в предбаннике –
около 40, в парилке поднимается до 60–80. В хаммаме жар
и вовсе очень умеренный – не больше 50 градусов. Но это
не умаляет их пользу: смысл парения в том, чтобы рассла
биться и прогреть все тело, а не свариться в клубах раска
ленного пара.

Японск а я баня – офуро

Представляет собой несколько бочек, наполненных горя
чей водой с температурой 35–40 градусов. П
 роцедура
стимулирует обмен веществ, служит отличной профи
лактикой простудных заболеваний, а также оказывает
лимфодренажный эффект: помогает устранить застой
ные явления, снять отеки и слегка разгладить кожу.
Процедура начинается с тщательного мытья под душем.
Затем можно погружаться в первую бочку фурако, напол
ненную теплой водой, через 15–20 минут переходить
в бочку погорячее.

Далее посетителям обычно предлагают п опариться
в традиционной теплой бочке с кедровыми опилками.
Они пропитаны целебными настоями и эфирными мас
лами, питающими кожу. Завершающий этап – стоунтера
пия: 10–15 минут на массажном столе, покрытом горячей
морской галькой. Процедура избавляет от болей в спине
и мышечного напряжения. Перед тем как покинуть япон
скую баню, стоит вновь принять душ и выпить чая.
История. Своим появлением баня офуро обязана синто
изму: эта религия запрещает наносить вред живым суще
ствам, и поэтому японцы не пользовались мылом, в состав
которого раньше входили животные жиры. По этой же
причине они не носили теплую одежду из меха и шерсти,
а зимы в Японии промозглые. Горячая ванна была насто
ящим спасением: она согревала в холодное время года
и выполняла антибактериальную функцию. Часто вместо
воды использовались горячие опилки или морская галька.
В японских семьях было принято экономить д рова,
поэтому кипяток в бочку фурако наливали один раз,
а затем по очереди купались. Соответственно, чтобы вода
оставалась максимально чистой, нужно было тщательно
вымыться перед процедурой – несколько раз ополоснуть
ся холодной водой из таза и сделать жесткий «пилинг»
губкой из морских водорослей. К середине XVIII века
в Японии стали очень популярны общественные бани
офуро, где по сей день проходят дружеские посиделки,
праздники и даже встречи политиков с потенциальными
избирателями.
Противопоказания. Купание в очень горячей воде
не пойдет на пользу людям с сердечной недостаточно
стью, эпилепсией, кожными заболеваниями. Беременным
офуро также не рекомендуется.
Техника безопасности. Погружаться в бочки фурако
можно только до уровня сердца, чтобы не спровоциро
вать тахикардию и скачок давления.
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Восточна я баня – х аммам

Отличается очень влажным паром и не очень жарким
воздухом. Пар оказывает благотворное действие на все
ткани: улучшает кровообращение, повышает упругость
кожи и гибкость суставов. Хаммам состоит из трех поме
щений. Первая комната – «холодная», температура в ней
не превышает 30 градусов. Здесь раздеваются, а также
отдыхают и пьют чай после парения. Следующее поме
щение – «теплая» комната с температурой около 40 гра
дусов, где установлены мраморные скамьи – за счет
низкой теплопроводности материала они сохраняют
комфортную температуру. Тут рекомендуется провести
10–15 минут, чтобы снять мышечное напряжение и посте
пенно адаптироваться к теплу.
Самое горячее – третье помещение, так называемый
харарет (50–55 градусов), в центре которого находится
большой мраморный подиум, а по периметру – лежаки
и фонтанчики. Посетитель хаммама должен хорошо про
греться, полежав на мраморе, а затем окатить себя холод
ной водой из фонтанчика.
История. Первые хаммамы появились в Арабском хали
фате в VII веке. Их сооружали при мечетях, так как ислам
предписывает строгое соблюдение гигиены. Уже через
столетие, в VIII веке, хаммамы стали модными светскими
заведениями – даже богачи предпочитали ходить в обще
ственные бани, а не пользоваться домашними купальня
ми. Халифы жертвовали огромные суммы на роскошное
убранство для городских хаммамов.
В Европе хаммам обрел популярность в XIX веке:
все восточное тогда было на пике моды. Первый боль
шой европейский хаммам был построен в Лондоне,
на Джермин-стрит, и стал излюбленным местом встреч
английской аристократии. Сегодня хаммамы есть почти
в каждом оздоровительном или спа-центре.
Противопоказания. Хаммам ухудшает состояние боль
ных с тяжелой формой бронхиальной астмы: влажный
горячий воздух может спровоцировать приступ. Хаммам
также не рекомендуется при инфекционных заболеваниях,
онкологии, гипертонии и эпилепсии.
Техника безопасности. Перед входом в хаммам обяза
тельно нужно надеть специальные деревянные шлепанцы,
чтобы не поскользнуться на гладком влажном полу. Также
лучше избегать резких движений – под действием влажно
го пара мышцы и связки быстро размягчаются и становят
ся очень эластичными, их легко повредить.

Русск а я баня

Состоит из двух помещений – предбанника, где можно
оставить одежду и отдохнуть после парения, и собствен
но парилки. В современных парных обычно также есть
«помывочная» с душем и отдельное помещение с холод
ным бассейном или купелью. Вопреки распространенно
му мнению, парная не должна быть обжигающе жаркой:
оптимальная температура составляет 60–80 градусов.
Первым делом нужно принять теплый душ, затем
сделать подход в парилку на 7–10 минут, а после него
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10–15 минут отдохнуть в предбаннике, укутавшись потеп
лее и выпив чашку чая. Чтобы сохранять правильную
температуру и влажность, нужно поддавать пар только
маленькими порциями кипятка, не больше 200 мл. Вместо
воды можно использовать отвары трав, обладающих целеб
ными свойствами. Например, чабрец лечит от бессонницы,
хвоя снимает усталость, а душица помогает при кашле.
Русская баня отлично помогает при артрозе, хрони
ческом цистите, ревматизме и неврозах. Если париться
по правилам и регулярно, то можно избавиться от стрес
са, бессонницы, мышечного гипертонуса, частых простуд.
Непременный атрибут и символ русской бани – веник.
Самый традиционный материал для банных веников –
березовые ветки. Береза содержит эфирные масла, обла
дающие противовоспалительным и потогонным действи
ем. На втором месте по популярности дубовые веники:
они очень прочные, а за счет дубильных веществ полезны
для кожи.
История. Русская баня появилась в I веке нашей эры
и представляла собой деревянную постройку с маленьким
окошком под потолком и большой печью-каменкой вну
три. Дымохода не было, и топились они «по-черному»:
дым распространялся по помещению, покрывая стены
копотью. «Белые» бани с дымоходом были только в бога
тых домах и стали общедоступны в XVIII веке. Бани
пользовались огромной популярностью у людей всех
сословий: парение в них считалось лучшим способом
избавиться от болезней, порчи, сглаза, а также проявить
радушие – гостям в каждом доме первым делом предлага
ли попариться. В конце XVII века только в Москве было
около 2000 бань, которые топились по субботам. А к нача
лу XX века при каждой крупной больнице имелась неболь
шая «белая» баня, которую прописывали пациентам
с ревматизмом, подагрой и ожирением.
Противопоказания. Баня не рекомендуется беременным
(если только они не парильщицы со стажем), больным
хроническим бронхитом в острой стадии, гипертоникам.
Любые инфекционные и воспалительные заболевания –
также противопоказание для бани.
Техника безопасности. Перед парением, а также во вре
мя него категорически запрещается употреблять алко
голь – это создаст ненужную нагрузку на сердце. С непо
крытой головой в бане сидеть нельзя: войлочная шапка
спасет от перегрева. Оптимальное время парения – три
подхода по 10–15 минут с обязательным отдыхом в пред
баннике, не больше. А для первого раза будет достаточно
и пяти минут.

ЗДОРОВЬЕ

Баня и безопасность
Удовольствие от посещения бани не будет ничем омрачено,
если соблюдать несколько простых правил:
оставьте по возможности все украшения, а также очки
и контактные линзы дома или в шкафчике раздевалки;
аккуратно перемещайтесь по влажному полу.
По возможности используйте нескользкие тапочки;
не отправляйтесь париться в одиночку, но и не толпитесь
в парилке, это всегда чревато касанием раскаленных предметов;

Финск а я с ауна

Влажность в ней не превышает 15–20%, а температура очень
высока – до 100 градусов. Сауна – суховоздушная. Впрочем,
такая жара переносится вполне комфортно именно благода
ря сухости воздуха.
Финская сауна отлично улучшает к ровообращение, уско
ряет обмен веществ и снимает мышечное напряжение.
Финская сауна устройством напоминает баню и традици
онно делится на два помещения: теплый предбанник и горя
чую парилку. Перед тем как зайти в сауну, следует принять
душ, но ни в коем случае не мочить голову, чтобы не пере
греться. Первый подход должен длиться 5–7 минут, чтобы
организм адаптировался к высокой температуре. Затем нуж
но ополоснуться прохладной водой и 10–15 минут отдохнуть
в предбаннике. Во время второго подхода можно провести
в сауне 10–15 минут, сделать небольшой перерыв и попарить
ся в третий раз. Весь сеанс парения в финской сауне длится
не больше полутора-двух часов.
История. Известно, что передвижные бани были еще
у финнов-кочевников. Осев на Скандинавском полуостро
ве, они стали строить бани-землянки. В финской бане лечи
ли людей, принимали роды, делали кровопускания, а кроме
того, считали ее святым местом и оставляли подношения
банным духам.
Особую популярность финская сауна з авоевала
в XX веке после мюнхенской Олимпиады 1936 года. Парение
было обязательной частью тренировочной программы фин
ских спортсменов: специально для них немцам пришлось
оборудовать несколько саун. После успеха на Олимпиаде
финны неоднократно признавались в интервью, что зало
гом их побед стало именно посещение сауны. Популярность
финской парной взлетела до небес, и сегодня сауны есть
практически в любом оздоровительном центре мира.

с осторожностью пользуйтесь кранами с водой во избежание
ожогов, лучше сначала включать холодную воду, потом постепенно
добавлять горячую, по такому же принципу стоит наполнять тазы;
не увлекайтесь гонкой за повышением температуры воздуха и воды;
следите за своим состоянием и при малейших признаках
недомогания прекращайте процедуры;
поклонники русской бани и финской сауны помните,
что угарный газ не имеет цвета и запаха. Если вы ощущаете
тошноту, головную боль и слабость, то налицо отравление –
выходите в прохладное помещение, где есть приток свежего
воздуха, выпейте крепкого чая и обратитесь к врачу.

«Цезарь Сателлит»
в действии
Система охраны недвижимости компании «Цезарь Сателлит»
обладает целым набором функций, которые позволяют
защитить жилье не только от проникновения, но и от других
ч резвычайных ситуаций. Так, в банях и прилегающих помещениях можно установить датчики задымления и контроля
концентрации угарного газа, обезопасив себя и близких
от неприятностей.

Беспроводной детектор
дыма потолочного крепления Electronics Line, EL4703.
Оснащен фотоэлектрическим
датчиком раннего определения. При срабатывании включается сирена, о дновременно
отправляется у ведомление
в Мониторинговый центр
«Цезарь Сателлит».

Радиоканальный пожарный
извещатель «Ритм», RSD1
(ИП‑212-05). Предназначен как для работы в составе радиоканальной охранно-пожарной системы, так
и в качестве а втономного
устройства оповещения
о задымлении. О нештатной
ситуации сообщает сирена,
одновременно сигнал уходит в Мониторинговый центр
«Цезарь Сателлит».

Беспроводной датчик
Electronics Line, EL4764.
Постоянно отслеживает уровень угарного газа в помещении и при повышении
концентрации СО до 70 миллионных долей в объеме
воздуха (0,007%) и здает
пред уп реж д ающий с игнал
и посылает извещение
в Мониторинговый центр
«Цезарь Сателлит».

Датчик угарного газа JD-602.
Замеряет и отображает текущую концентрацию угарного
газа в помещении на штатном
дисплее. При повышении концентрации СО до 50 миллионных долей в объеме воздуха
(0,005%) оповещает находящихся в помещении сиреной
и формирует тревожный статус для Мониторингового центра «Цезарь Сателлит».

Противопоказания. Жаркая сауна не рекомендуется
при любых заболеваниях головного мозга, тахикардии и сер
дечной недостаточности, стенокардии, воспалительных
процессах в активной фазе.
Техника безопасности. В сауне, в отличие от бани, нуж
но производить минимум телодвижений, чтобы не обжечь
ся горячим воздухом: нельзя постоянно плескать кипяток
на каменку, часто менять положение тела или делать мас
саж. Голова и ноги во время парения в сауне должны быть
на одном уровне: можно лечь на среднюю полку или сесть,
подтянув колени к груди. Верхняя полка – самая жаркая
и подходит только для опытных парильщиков.
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Подарки к 23 Февраля
и 8 Марта

Уже давно стало традицией, что в конце зимы поздравляют
всех мужчин, а через две недели – всех женщин. Фантазия
вручающей стороны, как правило, не отличается разнооб
разием: сначала в магазинах повышается спрос на галстуки,
бритвы и спиртное, а потом – на мелкую бытовую технику
и ювелирные украшения. И все же есть шанс победить стерео
типы: достаточно подарить своим близким ощущение заботы
и чувство защищенности.

Универсальная
снежинка
Может быть красивым брелком,
а при необходимости работать
мультиотверткой, открывалкой
и гаечным ключом.

Шоколадный молоток
Как и обычную шоколадку,
такой инструмент можно съесть,
и, в отличие от поглощения
продукции шоколадной фабрики,
в данном поедании будет нечто
по-настоящему мужественное.
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Спальник
с прорезями

Защищенный
USB

Идеальный спутник отдыхающего –
позволяет ходить, размахивать
руками и вообще чувствовать
себя одновременно и на улице,
и в теплой кровати.

Наверняка обрадует тех, кто
закрывает дверь на все замки,
каждый месяц обновляет все
пароли и любит хранить данные
в надежном месте.

Варежки с секретом
Подойдут для долгой прогулки
на свежем воздухе. В спрятанную
в варежке небольшую гибкую
фляжку можно налить любой
напиток, будь то глинтвейн
или чай – благодаря теплу руки
он не остынет.

подарки

Микрокапельная
система
Цветы украшают дом, но
далеко не всегда хватает
времени на уход за ними.
Многодневная система
орошения позволит
не волноваться о благополучии растений во время
отсутствия хозяйки.

Пальчиковая
кольчуга
Металлизированные перчатки станут незаменимым
аксессуаром при готовке
с использованием самых
острых ножей. Ни руки,
ни маникюр не пострадают.

Дорогие сапоги
Кошелек с неприкосновенным запасом денежных знаков и кредитками
вряд ли станет добычей карманников, если спрятать его в обуви. Порт
моне со специальным ремешком крепится в районе щиколотки.

Брелок в помощь
GPS-трекер сообщит, где искать
ключи, кошелек или другой предмет,
с которым он соединен, – достаточ
но запустить приложение на смартфоне, и он подаст сигнал. А по сигналу с брелка можно найти смартфон.

Холодные головы
Прихватки для горячего в форме головы акулы, оленя или коровы разнооб
разят будни готовки и при этом защитят кулинара от термических травм.
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Подарки
ко Дню
святого
Валентина
Ко Дню всех влюбленных можно поискать
замену традиционным шоколадным сердцам
и поднадоевшим открыткам. Почему бы
не преподнести друг другу новые умения
и впечатления.

44

Курсы
женской
самообороны

За овладевшую азами боевых искусств
девушку можно не переживать в темных
переулках на задворках мегаполиса.
Да и спорт никому еще не мешал.

Курсы
контр
аварийного
вождения

Незаменимы, чтобы уверенно чувство
вать себя на зимних дорогах и знать
пределы возможностей транспортного
средства и свои собственные.

Курсы
Подойдут тем, кто не только м
 ечтает
кулинарного о вкусной и здоровой пище, но и всю
мастерства жизнь хотел научиться орудовать

Курсы
первой
помощи

Человек, четко и хладнокровно дейст
вующий в самых отчаянных ситуациях,
незаменим. Особенно если речь идет
о спасении чьей-то жизни.

Уроки
танцев

острым ножом как заправский шеф.

Умение двигаться позволит поразить
друзей и подруг на вечеринке, придаст
уверенности в себе и просто улучшит
координацию.

музыка

Музыку к песне н аписал
бессменный п родюсер
«Иванушек» Игорь
М атвиенко, стихи –
Татьяна Ткачук. Режиссером клипа выступил
Марат Адельшин.

В съемках также приняли участие
актрисы Наталья Рудова и В алентина
Р убцова, телеведущие Липа Тетерич
и Татьяна Герасимова и п реданные
п оклонницы, которые выросли на творчестве «Иванушек» и сегодня приходят
на концерты со своими детьми.

По сюжету, пока а ртисты
п родираются к сцене,
чтобы исполнить новую
песню, натиск папарацци
и в изжащих фанаток сдерживают крепкие парни
из «Цезарь Сателлит».

Танцы
под защитой
Группа реагирования
«Цезарь Сателлит» снялась
в клипе на песню «Танцуй,
пока танцуется» группы
«Иванушки International»,
которая только что отметила
свое 20-летие.
45

Спорт,
культура,
отдых

Сьюзен Данкли (США)

11–17 января
Рупольдинг (Германия)

14 января
Москва

5-й этап Кубка мира
по биатлону
BMW IBU World Cup
Biathlon 5

Концерт тенора
Пласидо Доминго

Рафаэль Надаль (Испания)

Елизавета Туктамышева (Россия)

18–31 января
Мельбурн (Австралия)

Открытый чемпионат
Австралии по теннису.
Один из четырех
турниров Большого
шлема, три других
турнира – Открытый
чемпионат Франции,
Уимблдонский
турнир и Открытый
чемпионат США
Australian Open

18–22 января
Женева (Швейцария)

Международный
часовой салон
Главное событие года
для лучших мировых
часовщиков. Традицион
но салон является закры
тым мероприятием, куда
можно попасть только
по личному приглашению
одного из часовых домов –
например, Audemars
Piguet, A. Lange & Söhne,
Cartier, Montblanc, Piaget,
Vacheron Constantin.
Salon de la Haute Horlogerie,
SIHH
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25–31 января
Братислава (Словакия)

Чемпионат Европы
по фигурному катанию
European Figure Skating
Championships

18–24 января
Монте-Карло (Монако)

4–7 февраля
Москва

Ралли Монте-Карло
Первый в сезоне и один
из самых престижных
этапов чемпионата мира
по ралли. Следующие
этапы – «Ралли Швеции»
(11–14 февраля), «Ралли
Мексики» (3–6 марта)
и «Ралли Аргентины»
(22–24 апреля).
Rallye Automobile
Monte-Carlo

Французский актер
Пьер Ришар представляет
театральную постановку
«Пьер Ричард III». Это
спектакль-воспоминание
Ришара о его работах
в кино и забавных
случаях, происходивших
на съемочной площадке

афиша

14–24 января
Брюссель
(Бельгия)

Автосалон
в Брюсселе
Одна из крупней
ших автомобиль
ных выставок
в мире.
European Motor
Show Brussels

2 апреля
Москва

Концерт итальянского
певца и композитора
Эроса Рамазотти
в рамках мирового
турне Perfetto
Imperia GP

21 марта
Москва

Концерт итальянского
композитора Эннио Морриконе
в рамках мирового юбилейного
тура в честь 60-летия его
работы в кинематографе
Мерил Дэвис и Чарли Уайт ( США)

11–21 февраля
Берлин (Германия)

25 марта – 3 апреля
Нью-Йорк (США)

Ежегодный Берлинский
международный
кинофестиваль
Главный приз фестиваля,
который проводится
с 1951 года и входит в число
главных киносмотров мира
наряду с Каннским и Вене
цианским фестивалями, –
«Золотой медведь».
Berlin International
Film Festival (Berlinale)

Международное
автошоу в Нью-Йорке
Одна из крупнейших в мире
и крупнейшая в США
автовыставка проводится
ежегодно с 1900 года.
New York International
Auto Show

28 марта – 3 апреля
Бостон (США)

BMW M4

Чемпионат мира
по фигурному катанию
ISU World Figure Skating
Championships
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Домашний уют
и покой
от «Цезарь
Сателлит»
Современные охранные
системы для жилых помещений
способны не только
реагировать на вторжение,
но и информировать о самых
разных внештатных ситуациях.

Датчик движения,
реагирующий
на излучаемые
человеком
инфракрасные
волны

Датчик
протечки воды

Камеры
видеонаблюдения
с возможностью
синхронизации
с домашним
ПК

Датчик задымления,
информирующий
об угрозе пожара

Датчик
контроля
утечки газа

Датчик
угарного газа
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Датчик
открытия двери

Камеры
видеонаблюдения
с возможностью
синхронизации
с домашним
ПК

Датчик
угарного газа
Автомобиль
в гараже возле
дома – желанная добыча
для угонщиков. Даже если гараж
или коттеджный поселок, в котором
он находится, контролирует одно из частных
охранных предприятий. Гарантия сохранности
транспортного средства – установка
современной охранной системы, которая
проследит за вашим автомобилем
даже в ваше отсутствие
во время отпуска или
командировки.

Датчик задымления,
информирующий
об угрозе пожара

Датчик
повреждения
оконных
стекол

Датчик
протечки воды

Датчик движения,
реагирующий
на излучаемые
человеком
инфракрасные
волны

Датчик
контроля
утечки газа

Горячая линия (звонок по России бесплатный):

8 800 100-53-53

www.csat.ru
офисы продаж и технической поддержки

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

Тольятти

СИБИРСКИЙ ФО

тел.: +7 (8482) 53 03 95
Москва и Московская область

Санкт-Петербург

Ульяновск

Новосибирск

тел.: +7 (495) 785 53 53

тел.: +7 (812) 449 14 41

тел.: +7 (8422) 24 23 60

тел.: +7 (383) 207 84 55

Белгород

Архангельск

Уфа

Барнаул

тел.: +7 (4722) 40 23 46

тел.: +7 (8182) 46 41 98

тел.: +7 (347) 222 03 40

тел.: +7 (3852) 50 31 43

Брянск

Вологда

Чебоксары

Иркутск

тел.: +7 (4842) 20 01 34

тел.: +7 (4852) 69 52 04

тел.: +7 (8352) 22 78 73

тел.: +7 (3952) 71 86 89

Владимир

Калининград

тел.: +7 (4922) 47 90 51

тел.: +7 (4012) 65 84 11

Воронеж

Кемерово
тел.: +7 (3842) 40 02 80
ЮЖНЫЙ ФО

Иваново

Красноярск
тел.: +7 (391) 203 00 68

тел.: +7 (4732) 05 92 59
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

тел.: +7 (4932) 77 31 61

Волгоград
тел.: +7 (8442) 45 91 85
УРАЛЬСКИЙ ФО

Калуга

Самара

Краснодар

тел.: +7 (4842) 20 01 34

тел.: +7 (846) 212 14 44

тел.: +7 (861) 214 97 37

Кострома

Казань

Минеральные Воды

Екатеринбург

тел.: +7 (4852) 69 52 04

тел.: +7 (843) 202 40 65

тел.: +7 (8792) 22 05 30

тел.: +7 (343) 379 37 95

Курск

Киров

Новороссийск

Пермь

тел.: +7 (4722) 40 23 46

тел.: +7 (8332) 68 03 66

тел.: +7 (8617) 30 62 88

тел.: +7 (342) 299 42 62

Липецк

Набережные Челны

Пятигорск

Сургут

тел.: +7 (4742) 20 03 83

тел.: +7 (8552) 74 79 48

тел.: +7 (8793) 31 75 97

тел.: +7 (3462) 51 90 76

Орел

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

Тюмень

тел.: +7 (4872) 74 03 69

тел.: +7 (831) 231 06 62

тел.: +7 (863) 308 17 44

тел.: +7 (3452) 59 38 75

Рязань

Оренбург

Сочи

Челябинск

тел.: +7 (4912) 29 40 16

тел.: +7 (3532) 54 11 00

тел.: +7 (8622) 69 57 81

тел.: +7 (351) 200 94 52

Смоленск

Орск

Ставрополь

тел.: +7 (4842) 20 01 34

тел.: +7 (3532) 54 11 00

тел.: +7 (8652) 99 17 37

Тамбов

Пенза

тел.: +7 (4732) 05 92 59

тел.: +7 (8412) 25 46 79

Тверь

Саратов

тел.: +7 (4822) 63 32 46

тел.: +7 (8452) 57 87 27

Тула
тел.: +7 (4872) 740369
Ярославль
тел.: +7 (4852) 69 52 04

