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К читателям

Уважаемые друзья, клиенты компании «Цезарь Сателлит»!
Вы держите в руках новый выпуск нашего журнала. В этом году мы решили изменить его, сделать
более насыщенным и разнообразным. Одно из изменений вы заметите уже на обложке: теперь наше
издание имеет подзаголовок «Журнал о вашей безопасности». И эта перемена отражает расширение
сферы наших интересов: мы больше не намерены
ограничиваться узким кругом фактов и новостей,
касающихся только нашей работы. Мы собираемся
затрагивать более широкий круг тем, рассказывая
обо всем, что касается безопасности человека и его
имущества.
Безопасность – важнейшая потребность как человека, так и всех живых существ на планете. Инстинкт
самосохранения наряду с голодом и инстинктом
продолжения рода – та сила, которая миллионы лет
двигала эволюцию к ее вершинам. И человек, находясь на вершине, не вправе смотреть свысока на
этот важнейший побудительный импульс развития.
Цивилизация достигла многого, но мы по-прежнему
уязвимы. К счастью, сейчас мы можем воспользоваться достижениями цивилизации и обеспечивать
свою безопасность с применением самых разнообразных плодов научно-технического прогресса.
В последние годы сама концепция безопасности
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человека, его жилища и автомобиля заметно изменилась, и эти перемены находят отражение в нашей работе. Дело уже не сводится к тому, чтобы принимать
экстренные меры в случае преступных посягательств
на вас и ваше имущество. На смену этой устаревшей
схеме приходит концепция комплексной безопасности. Сегодня наша компания и коллеги по отрасли
готовы взять на себя заботу о самых разных сферах
жизни клиента, начиная с защиты от всевозможных
рисков (например, поломки автомобиля, ДТП, чрезвычайных ситуаций, непредвиденных происшествий
в жилище и т. п.) и кончая помощью в разрешении
самых различных бытовых и житейских проблем.
Но и на традиционных направлениях работы мы
динамично развиваемся. В истекшем году показатель возврата автомобилей после преступных посягательств составил беспрецедентную цифру – 94,6%.
Такая эффективность была по достоинству оценена
потребителями наших услуг: число клиентов компании достигло стотысячного рубежа.
Если вы уже входите в это число, мы приветствуем
вас на страницах нашего журнала как старых друзей.
Если нет – приглашаем к разговору длиной в пятьдесят страниц, в конце которого вы, возможно, захотите присоединиться к нам. Мы будем вам рады.
Компания «Цезарь Сателлит»
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НОВОСТИ

«Цезарь Сателлит» на страже
Общее число предотвращенных ЦС
попыток угона автомобилей в 2013
году выросло на 21%.
Такой рост говорит не только об
эффективности противоугонных
и поисковых систем «Цезарь Сателлит», но и о повышении активности злоумышленников. Если пару
лет назад они угоняли машины из
спальных районов и с парковок
торгово-развлекательных центров,
то сейчас ситуация радикально изменилась.
Угонщики действуют нагло и совершают кражи автомашин с
охраняемых парковок, из гаражных
комплексов и даже из закрытых
коттеджных поселков.
В лидерах по угону оказались
четыре модели: Mazda 6, BMW Х6,
Honda CR-V и Toyota Camry. Место в рейтинге немного менялось

в зависимости от региона, но эти
модели везде оставались фаворитами автоугонщиков.
Тем не менее, несмотря на возросшее количество покушений, компании «Цезарь Сателлит» удалось
сохранить 94,6% автомашин своих
клиентов.
Снижение количества угонов при
общем росте попыток объясняется
постоянным повышением уровня
противоугонной защиты «Цезарь
Сателлит».
Поэтому ведущие российские
страховые компании рекомендуют
автовладельцам установку противоугонных спутниковых систем. Это
выгодно самим автовладельцам, так
как системы безопасности «Цезарь
Сателлит» снижают не только риск
угона автомобиля, но и стоимость
его страхования.

Топ-10 самых угоняемых марок
авто в Москве (данные за 2013 год)
ВАЗ
Mazda

Toyota
Mitsubishi

ГАЗ
Nissan

Honda
Hyundai

BMW
Land Rover

В полиции утверждают, что наибольший интерес представляют те марки,
модели которых пользуются наибольшим успехом на рынке (в том числе из-за массированной рекламной кампании). Причем машины могут
угонять как на продажу, так и на запчасти. Пару лет назад такая ситуация
была с Mitsubishi Lancer и Mazda 3, запчасти на которые были в дефиците.
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Счастливая карта

Новая услуга ЦС – «Карта экстренной помощи» – радикально решает
проблему безопасности.
Компания «Цезарь Сателлит»
старается предложить своим клиентам уникальные сервисы, которые
помогут в обеспечении их безопасности. Система предназначена для
всех, но больше всего она заточена
под обеспечение безопасности в
самом широком смысле этого слова
иностранных сотрудников крупных западных компаний, которым
сложно адаптироваться к непростым
условиям жизни в нашей стране.
Заключив договор и обретя «Карту
экстренной помощи», клиент получает качественную и мгновенную
защиту как в случае хулиганских
действий, так и при утере личных
вещей, документов и т. д. Профессионально подготовленная и вооруженная группа быстрого реагирования «Цезарь Патруль» решит все
ваши проблемы. В случае поломки
автомобиля за городом или ДТП
вам окажут техническую помощь,
вызовут эвакуатор и обеспечат
юридической помощью при оформлении ДТП. Дома прорвало трубу?
Один звонок в службу поддержки, и
аварийные службы сразу же устранят проблему.
Кроме того, сервис экстренной помощи включает услугу «Консьерж».
С ее помощью вы можете заказать
такси, авиабилеты, забронировать
столик в ресторане или номер в
гостинице и т. д.
Удобство сервиса обеспечивает
специальное мобильное приложение, устанавливаемое на смартфон
клиента. Оно обеспечивает автоматическое определение его персональных данных и местоположения
и возможность одним нажатием
клавиши оповестить Центр безопасности о тревоге и вызвать группу
экстренного реагирования «Цезарь
Патруль».

факты

94,6%
автомобилей
возвращено
владельцам
компанией
«Цезарь
Сателлит»
после попыток
угона

11 секунд
– время передачи
сигнала в МВД и скорую
помощь в Москве

По уровню автомобилизации населения первое место
в мире занимает Республика Сан-Марино
(1260 автомобилей на 1000 населения), затем следуют
Монако и США. Россия – на 57-м месте (около 300).
Нижнюю строчку рейтинга занимает Бангладеш
(3 автомобиля на 1000 населения)

89 000
угонов и краж автотранспорта
зарегистрировано в России
в 2013 году.

78%

112

злоумышленников
задержано
за три года с помощью
сотрудников
«Цезарь Сателлит»

из них не были
оборудованы
дополнительными противоугонными
системами

Немецкий городок Реклингхаузен (Северный
Рейн-Вестфалия) занимает первое место
в Германии по числу квартирных краж на душу
населения. Здесь ежегодно кража совершается
в каждой 88-й квартире или доме

60%

украденных
в России авто
угнаны
с проезжей части

Каждые
30 секунд в США
угоняют один
автомобиль
Каждый двухсотый
американский
автомобиль
был угнан
в прошедшем
году

По числу угонов автомобилей в России лидируют Москва и Московская область,
в США – штат Калифорния

96%

магазинов розничной
торговли в США
подвергаются хотя бы
одному ограблению

21,5 млрд руб.
составил
общий ущерб от
преступлений
в России
в 2013 году

Каждое 28-е
преступление,
зарегистрированное
в России, –
квартирная кража

100 000

Каждые полчаса
в Москве происходит угон
автомобиля
На 10% сократилось
число квартирных
краж в январе 2013го по сравнению
с январем 2012-го

– такой рубеж перешагнуло
число клиентов «Цезарь
Сателлит» в 2013 году

5858
квартирных
краж было
совершено
в Москве
в 2013 году
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Cоюз людей и приборов

Руководители различных департаментов мониторингового центра «Цезарь Сателлит» рассказали о специфике своей работы
и развенчали самые популярные мифы о кражах и угонах.

У
Устанавливая спутниковую охранную систему на движимое и недвижимое имущество, мы обычно удовлетворяемся краткими объяснениями, получаемыми от
специалиста: вот поисковый блок, вот ваша «метка»,
вот пульт, вот телефон контактного центра, можете
спать спокойно. Мало кто задумывается о том, что
приборы, установленные в вашей машине или квартире, – лишь часть огромной и сложной системы, обеспечивающей взаимодействие датчиков, компьютерной
инфраструктуры, а главное – десятков и сотен людей.
Как происходит, что через считанные минуты после
попытки взлома или угона на место происшествия
приезжает наряд полиции с мигалками или, в худшем
случае, начинается преследование машины, которую
мы так любовно выбирали, ждали нужной комплектации в нужном цвете и которую сейчас злоумышленник
равнодушно везет на разборку? На самом деле все
и сложно, и просто: система состоит из двух основных
элементов – это люди и приборы. И люди важнее.
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ОПЕРАТОРЫ
Мониторинговый центр компании «Цезарь Сателлит», ведущего игрока на рынке систем безопасности
и телематики, теряется среди зданий автосалонов
и сервисных центров, облицованных глянцевой
плиткой всевозможных цветов. Небольшое с виду
строение внутри оказывается гигантским лабиринтом
коридоров и помещений, отгороженных друг от друга
толстыми дверями на электронных замках и бронированными стеклами. Как еще выглядеть рабочему
месту компании, которая утверждает, что способна
превратить автомобиль и квартиру в крепость? Образ
этого места передает саму суть охранных систем.
Рабочие места операторов образуют две линии, разделенные перегородками, напоминающими ножки
микросхемы. Один «чип» занимается недвижимостью, второй обрабатывает автомобильные тревоги.
На мониторах операторов ползут столбцы и строки –
никаких картинок с видеокамер. Вспомните первую

репортаж

«Матрицу» – один из ее героев, глядя на столбики
цифр, говорил, что видит запрограммированные
образы: «Скоро твой мозг сам делает перевод. Я уже
даже не вижу код. Я вижу блондинку, брюнетку, рыженькую». Каждый из сотрудников автомобильного
подразделения за смену, которая длится 12 часов, получает в среднем 400 тревожных вызовов и совершает
до 150 звонков.
Тот, кто боится, что спутниковая охранная система
проникает в его личную жизнь, может быть спокоен:
для защиты от воров не требуется ни прослушка автомобиля или жилья, ни видеонаблюдение. Эти методы
из шпионских фильмов в жизни не столь действенны,
как нам показывают на большом экране: каким бы
внимательным ни был человек, электроника на его
месте среагирует быстрее. Роль людей – вести диалог с клиентом, роль приборов – оповещать, что тот,
кто открыл дверь охраняемого объекта, однозначно
не является его хозяином и его действия не похожи
на законные.
– Операторы отрабатывают в сутки порядка 12 000
тревожных сигналов, исходящих от автомобилей,
и 5000 тревог, получаемых с объектов недвижимости. Без работы они не сидят, – говорит Игорь Ручкин, руководитель мониторингового центра «Цезарь

Сателлит». Он проходит через ряды рабочих мест:
люди в синих рубашках с гарнитурами на головах без
перерыва говорят в микрофоны: «Андрей Сергеевич?
Добрый день. Вы с автомобилем BMW? Назовите, пожалуйста, свой пароль…»
– Клиент называет пароль, что говорит о том, что
мы попали на того человека и можем ему сказать, например, что от его автомобиля поступил тревожный
сигнал – сработала сигнализация. Классификация
тревожных сигналов – сложная и многоаспектная задача. Оператор задает клиенту серию вопросов, чтобы
выяснить причину срабатывания сигнала тревоги.
Может оказаться, что клиент положил метку авторизации в спортивную сумку, а сумку – в багажник
до того, как сел в машину, а может, просто оставил
в кармане одних брюк, а вышел из дома в других. Метка позволяет охранной системе распознать в человеке,
проникшем в машину, ее хозяина, и сегодня это один
из самых эффективных способов авторизации автовладельца. Внешне она похожа на брелок от автомобильных ключей: если ее не окажется в автомобиле
при запуске двигателя и движении, операторы получат сигнал тревоги.
В ползущих строках тревожных сигналов, отправляемых охранной системой объекта на сервер, оператор
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быстро выделяет случаи очевидной угрозы, которые
требуют немедленной отправки мобильного наряда
полиции или группы экстренного реагирования компании «Цезарь Сателлит» на спасение собственности
клиента. А иногда – отправки и тех и других. В других
случаях оператор немедленно связывается с владельцем, чтобы убедиться в серьезности происходящего
(либо развеять беспочвенные тревоги). Если сотрудник распознает в сигналах системы работу профессионального угонщика, который прихватил с собой чемоданчик передового угонного оборудования, недавно
появившегося на черном рынке, – это повод переводить сигнал старшему по смене и начинать охоту.
Ошибается ли оператор? Система работы мониторингового центра практически исключает возможность человеческих ошибок. Конкуренция при приеме
на работу довольно высока: оценивается как техническая подкованность и скорость реакции соискателя,
так и его коммуникативный талант. Потому что, когда
у клиента начинается паника от сообщения о том,
что его автомобиль угнан, голова оператора должна
оставаться холодной. А разум – предельно ясным после
десяти часов слежения за строками разнообразных
тревожных сигналов.
Надо отметить, что контакты операторов с клиента-
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ми отнюдь не исчерпываются различными аспектами криминала. Работники мониторингового центра
могут помочь клиенту в случае ДТП, организовать
эвакуацию автомобиля, вызвать пожарную охрану или
технические службы в случае каких-то чрезвычайных
ситуаций в квартире, а иногда – просто помочь заблудившемуся клиенту сориентироваться на местности
(уж что-то, а детальная информация о местоположении всех охраняемых автомобилей у них есть).
В «Цезарь Сателлит» приходят работать люди, которые уже имели опыт работы с охранными системами
или получили качественное техническое образование.
Перед тем как заступить на испытательный срок работы, соискатели проходят корпоративное обучение:
разбирают всевозможные виды датчиков и устройств,
учатся действовать во время нештатных ситуаций.
«Цезарь Сателлит» является партнером таких известных компаний, как Securitas, Eurowatch и других,
поэтому учебная программа разработана с учетом
международных стандартов. Но программы и методики обучения – это продукт самой компании.
Лекторий заставлен стендами с образцами охранного
оборудования – разумеется, мигающими и периодически попискивающими. На кафедре установлена
огромная плазменная панель, которая позволяет дистанционно проводить семинары и аттестацию сотрудников – это необходимо для повышения квалификации кадров региональных офисов.
После того как соискатель успешно сдаст экзамены,
его ждет испытание «большой водой». По словам
руководителя учебного центра «Цезарь Сателлит»,
столь модные нынче стресс-интервью не так хорошо
позволяют выявить в сотруднике слабые места, как
это делает практика. Стрессовых ситуаций, созданных
искусственно или возникающих спонтанно, за три месяца работы с наставником хватит, чтобы понять, насколько крепкие у соискателя нервы, хорошая память
и манеры – без последнего компания вряд ли могла бы
называть ориентированность на клиента как одно из
своих преимуществ перед конкурентами.
Если соискатель проходит этот марш-бросок без
видимых потерь, то может приступить к реальной
самостоятельной работе в мониторинговом центре.
По словам руководителя учебного центра, желающих
работать в напряженной обстановке хоть отбавляй:
бонусы и льготы сотрудникам ее компенсируют.
На стене перед сотрудниками мониторингового
центра «Цезарь Сателлит» располагаются гигантские
экраны, тоже сплошь в мигрирующих столбцах и строках. В конце некоторых строк можно заметить подписи, выделенные цветом: «Риск», «Высокий риск».
– В группу «высокого риска» входят автомобильные
марки, занимающие верхние строки в рейтинге угона,
причем ситуация с каждой из марок может меняться
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очень быстро, часто несколько раз в течение года. Например, по Land Rover недавно был всплеск, и до сих
пор продолжается рост. Категории риска анализируются и изменяются раз в три месяца. На эти группы завязаны определенные алгоритмы реагирования. Если
тревожный сигнал поступил с машины из группы
высокого риска, да еще ночью, по сигналу немедленно
отправляется группа реагирования, а если автомобиль
не входит ни в одну из рисковых категорий, то после
звонка клиенту ситуацию еще некоторое время держат под контролем ответственного специалиста.
Если сигналы, поступающие с автомобилей, имеют
широкую классификацию, то с недвижимостью все
несколько проще.
– В сутки происходит более 260 реальных реагирований на тревожные сигналы, поступающие от систем
охраны объектов недвижимости – и квартир, и коттеджей, и офисов коммерческих структур, и банков,
и продовольственного ритейла, – объясняет Игорь
Ручкин. – В дневное и вечернее время это чаще всего
мелкие кражи в магазинах и супермаркетах, случаи неадекватного поведения посетителей, мошенничества
в отделениях банков и торговых точках электронного
ритейла. Обычно сотрудник магазина просматривает
информацию с камер наблюдения и в случае мелкой кражи нажимает тревожную кнопку, после чего
на место молниеносно отправляется наряд. В ночное
время реагирования осуществляются для пресечения
проникновения внутрь охраняемых объектов, когда
злоумышленники пытаются поживиться продуктами
питания, электроникой, оставленной в кассах наличностью или кассетами с деньгами из банкоматов. От скорости передачи тревоги оператором
в реагирующую структуру и от оперативности движения группы быстрого реагирования зависит результат данного
действия – сохранение материальных
ценностей, поимка преступника
или выявление факта угрозы
имущества клиента при стихийных бедствиях. В настоящее время результативность этой
слаженной работы
очень высока.
На видеостенде под
сводкой о работе програм
мных средств, линий входящих звонков и тревог на мониторах транслируется картинка
из других мониторинговых центров
компании. Дело в том, что «Цезарь
Сателлит» мониторит не только объекты
клиента, но и самих себя.

– Что касается общей системы безопасности, то все
рабочие зоны офиса находятся под контролем видео
систем, в наличии тревожная кнопка, система контроля управления доступом (СКУД) – это необходимое
требование стандартов обеспечения безопасности мониторингового центра, – рассказывает Ручкин. Ведется круглосуточный видеоконтроль всего, что происходит в мониторинговых центрах и на подступах к нему,
СКУД не позволяет неавторизованному человеку попасть в офисы компании, а тревожная кнопка предназначена для привлечения внимания сил реагирования
в тех ситуациях, когда помощь и поддержка нужна уже
самому мониторинговому центру. Но за многие годы
работы такие ситуации еще ни разу не возникали.
Подход кажется логичным: занимаешься превращением движимого или недвижимого объекта в крепость – начинай с себя.
Система работы и подготовки кадров в мониторинговом центре оценена по достоинству не только
клиентурой компании, но и международными экспертами. Лучшее тому свидетельство – сертификация
Thatcham, вновь полученная компанией в марте этого
года. В ходе аудита проверялся процесс мониторинга,
поиска и возврата автомобилей, а также внутренняя
безопасность, работа центра и другие аспекты деятельности компании на соответствие международным требованиям. Сертификация Thatcham является знаком высокого качества услуг и продукции
аккредитованной организации, признанным среди
европейского сообщества автомобильных производителей, страховщиков и поставщиков сопутствующих
товаров и услуг.
ЭКСПЕРТЫ
Сейчас у компании «Цезарь Сателлит» порядка 110 тысяч абонентов
по всей России, из них примерно
18 тысяч установили охранную
систему на недвижимость,
остальные – на автомобили.
В мониторинговых центрах, расположенных
в четырех крупных
городах – Москве,
Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Самаре, – производится
перекрестный мониторинг
систем, поток данных направляется в единое русло, из которого
задачи уже распределяются по свободным операторам.
Упавшую на машину ветку отличить
от профессионального угонщика доволь-

Сигнал тревоги при
взломе квартиры
отправляется
моментально, и у вора
нет возможности его
заглушить
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но просто. Оператор этим не занимается, за него это
делает компьютер.
– Мы обрабатываем сигнал по своим алгоритмам, –
говорит ведущий специалист центра оперативного
реагирования «Цезарь Сателлит» Юрий Королевцев. –
В зависимости от типов сигналов и времени, которое
прошло между ними (а это обычно доли секунды),
программное обеспечение, разработанное нашими
специалистами, проводит краткий анализ ситуации.
На основе этого анализа оператор принимает решение о том, какие дальнейшие действия по реагированию следует предпринять. Если последовательность
поступающих сигналов подтверждает худшие подозрения, дело немедленно передается старшему по смене. На весь процесс уходит меньше двух минут. После
этого мы высылаем силы полиции.
– Многие думают, что мы звоним на «02». Но давно
уже прошли те времена, когда жертве преступления
приходилось подолгу беседовать с оператором, – объясняет Королевцев, – «Цезарь Сателлит» был первым,
кто перестал вообще куда-либо звонить. Сейчас полиция тоже быстро развивается технически, в каждом
городе есть система управления мобильными нарядами (СУМН) – большая интерактивная карта, на которой дежурный по городу видит все его экипажи:
ППС, ДПС и так далее. Когда человек просто звонит
на «02» и произносит слово «преступление», мы
слышим, как девушка на компьютере что-то набивает.
На этой карте возникает область преступления, дежурный видит, где находится ближайший к месту
наряд, и отправляет его разбираться. А оператор
«Цезарь Сателлит» просто нажимает на кнопку, и угоняемая машина появляется на этой
карте автоматически со всеми своими
данными. Мы проверенный временем
партнер, и полицейские понимают,
что благодаря нашим наводкам
вероятность задержать преступников становится гораздо выше.
Ложных тревог примерно девять из
десяти, но, как
становится ясно из
сказанного ведущим
специалистом центра
оперативного реагирования,
это вовсе не значит, что операторы постоянно дозваниваются
до клиентов и кричат «Волки!». Нервы абонентов оберегаются настолько,
насколько это возможно. Однако курьезные случаи в общении с клиентами бывают.
Игорь Ручкин вспоминает:
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– На прошлой неделе к нам поступил сигнал о том,
что дверь машины нашего клиента открыта. Оператору тот ответил: «Я оставил машину в паркинге, ничего
не знаю», – и бросил трубку. Разумеется, ничего хорошего это не обещало, и на место отправился экипаж.
Он обнаружил машину брошенной на повороте при
въезде на парковку, да еще и с дверью нараспашку.
Клиент, по-видимому, просто открыл дверь и побрел
куда глаза глядят. И если бы не наш экипаж, это могло
кончиться неприятностями.
Несмотря на подобные случаи, «Цезарь Сателлит»
относится к своим клиентам с пониманием: в жизни
случаются разные разности. Но и злоумышленников
специалисты компании пытаются понять: доскональное знание противника – залог победы. Угонный
бизнес имеет жесткую структуру и иерархию, дельцы
обмениваются опытом и договариваются о покупках
воровских девайсов на закрытых форумах, опытный
«спец» зачастую имеет за плечами годы работы в сервисных центрах автомобильных марок премиального
сегмента и, если надо, может пересобрать все нутро
машины на скорость.
Юрий Королевцев знает своих врагов как никто другой и готов отдать должное их технической подготовке:
– Русские угонщики – самые техничные, быстрые
и изобретательные в мире, они уверенно обгоняют
Европу по стратегическим решениям и технической
оснащенности, запросто могут конкурировать с американскими «коллегами», периодически оставляя их
позади. Недавно я посмотрел видеоролик о том, как
угоняли автомобиль британцы из Ливерпуля –
честное слово, почувствовал даже какую-то
гордость за своих! Эти лопухи возились минут пять там, где наши управились бы за
две. Они тыкались не туда, бестолково
суетились, совершали ненужные манипуляции. С такой подготовкой
нельзя конкурировать с настоящими профессионалами, –
улыбается Королевцев.
За кадром остается
его спокойная уверенность: он и его
коллеги по компании
подготовлены еще лучше, им есть что противопоставить криминалу.
С квартирными ворами бороться намного проще: обычно
это опытные психологи и специалисты-механики, они могут знать, где
чаще всего прячут деньги и как открыть
мощную железную дверь, но они крайне редко вступают в поединки с электроникой, кото-
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рые любят показывать в голливудских остросюжетных
фильмах. Зная, что лишь каждая пятнадцатая квартира оборудована сигнализацией, домушник, услышав
сирену, предпочтет поберечь себя и попытать счастья
на другом объекте, которых кругом хоть отбавляй.
По словам директора направления «Недвижимость»
компании «Цезарь Сателлит» Ильи Каковкина,
сигнал тревоги при взломе квартиры отправляется моментально, и у злоумышленника нет возможности его
заглушить. Как правило, особые навыки обращения
с электроникой не важны: жильцы не ставят сигнализацию, будучи уверенными в охранниках, консьержках, собаках, надежности пяти замков, охраняемой
придомовой территории жилкомплекса. А большинство людей просто уверено, что за парой крошечных
бриллиантов, не самой большой плазменной панелью,
простенькой шубой и скромной денежной заначкой
воры не приходят, охотясь на дорогие картины и старинные драгоценности с огромными камнями.
Что ж, выясняется, достаточно повесить спутниковую тарелку и кондиционер или припарковать
у дома новенький автомобиль, чтобы вызвать интерес
криминальных элементов. В таком случае их не остановит ни стальная дверь – балкон-то не бронированный, ни собаки, внимание которых может отвлечь
перцовый баллончик, ни консьержка, которая имеет

обыкновение периодически отлучаться с рабочего
места. Охранники коттеджных поселков запросто пропускают под шлагбаум солидные машины, на которых
порой и увозится награбленное. На глазах у консьержки достаточно маячить неделю, чтобы она подумала
о вас как о новом жильце съемной квартиры. Иногда,
по словам Ильи Каковкина, преступники и правда
могут квартиру снять, чтобы потихоньку грабить
окружающие жилища. Соседи, которым так досаждает
стучание молотка, плач ребенка или музыка в нашей
квартире, обычно не слышат и не видят ничего, когда
в дом лезет вор.
– Мы привыкли думать, что охранная система – это
дорого, – говорит Каковкин. – Лучше уж мы поставим
дверь за двадцать тысяч. Но установка сигнализации
стоит дешевле навороченной двери, а охрана квартиры и ее связь с мониторинговым центром – столько же,
сколько услуги интернет-провайдера. А между тем
жулик часто при виде одной лишь наклейки «Объект под охраной «Цезарь Сателлит» разворачивается
и уходит. Потому что полиция и группа экстренного
реагирования компании «Цезарь Сателлит» приезжает на тревогу в течение семи-десяти минут и блокирует
выход из здания. Зачем рисковать, если кругом полно
соблазнительных и не настолько опасных для вора
объектов?
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ТЕХНИКА
В отличие от квартирных воров автоугонщики, вопервых, никогда не работают одни. Структура бизнеса
похожа на пирамиду, на вершине которой стоит человек, финансирующий угон и решающий проблему
фальшивых документов на машину, под ним располагаются угонщик, снимающий машину с места, и перегонщик, отвозящий машину в место отстоя. За ними,
в свою очередь, стоят люди, производящие зачистку
машин от элементов охранных систем, и перебивщики, меняющие VIN-коды. Во-вторых, автоугонщики
отлично оснащены технически. В закромах кабинета
Юрия Королевцева – «заводилки» и «глушилки»,
отобранные у преступников, россыпь фотографий,
сделанных на месте поимки угонщика.
– В московской группе Центра оперативного реагирования (ЦОР) «Цезарь Сателлит» трудятся бывшие
сотрудники полиции с большим опытом оперативноразыскной деятельности – мы выезжаем на место, где
совершаются попытки угона машин, протоколируем,
изучаем способы угона, делаем анализ и передаем
в технический департамент. Помимо этого мы изучаем то, что представлено на угонном рынке, и оперативно разрабатываем новые методы защиты.
Типичная «заводилка» по размеру чуть больше
мобильного телефона и подключается к автомобилю через диагностический разъем. В течение 30–40
секунд прибор совершает две процедуры: распознает
стоящие на машине штатные системы безопасности
и прописывает новый ключ в память автомобиля.
Угонщику абсолютно не нужно пытаться снять
блокировки – достаточно их обойти, чтобы
заставить работать, к примеру, топливный
насос и зажигание. Да, машина будет
выдавать сообщения о неисправностях
системы, но это не помешает ей тронуться с места и уехать.
– Можно поставить хоть 33
блокировки на машину, – рассказывает Юрий Королевцев, – с таким прибором
они для угонщика
не представляют
проблем. Вместо них
лучше установить многомодульную охранную
систему, состоящую из нескольких закладок-«маячков»
с разными режимами работы.
Если угонщик сможет обнаружить
первый блок, заработает следующий,
и так далее. Обычно «маячки» спят,
чтобы не выдавать себя ворам. Вот, на фото
видно, как вытащили все нутро у машины,

пытаясь обнаружить нашу закладку, но так и не обнаружили. Машина возвращена владельцу. Не стоит
ужасаться при виде всех этих вырванных проводов:
сотрудник сервиса уложит их обратно часа за два.
Чтобы не допустить обнаружения автомобиля, оборудованного противоугонной системой, воры используют джаммеры – «глушилки» GSM-сигналов. Образец
такого гаджета лежит у Королевцева в ящике стола.
Юрий достает «глушилку», напоминающую укороченную полицейскую дубинку, и включает ее. Через несколько секунд сотовая связь в кабинете исчезает. Тут
из заветного ящика появляется другой прибор, разработанный специалистами компании «Цезарь Сателлит». Это антиджаммер – обнаружитель «глушилок».
Выглядит он устрашающе: мигающий лампочками
прибор с двумя огромными рогами, между которыми,
кажется, вот-вот должны проскочить искры, а фоном –
зазвучать заставка к сериалу «Чудеса науки».
Но рогатка не делает ничего научно-фантастического, а просто начинает пищать: прибор понял, что
в помещении работает «глушилка» мобильной связи.
На панели высвечивается уровень мощности сигнала.
Все это позволяет довольно быстро находить гараж
угонщиков, заставленный «глушилками», по принципу «горячо–холодно». Этот трюк удается с расстояния
400 метров – то есть еще при подъезде, например, к гаражному кооперативу, где злоумышленники оборудовали свое логово. В результате воры, понадеявшиеся
на глушение GSM-сигнала, выдают себя сами.
– Чем больше преступники глушат наши машины,
тем чаще мы получаем тревожные сигналы, –
комментирует Юрий Королевцев. – Это наше
ноу-хау.
Большинство людей решает, нужно ли
охранять свою машину дополнительно,
руководствуясь рейтингами самых
угоняемых марок и моделей.
В «Цезарь Сателлит» такое
поведение потребителя называют фатальной ошибкой: никогда не знаешь,
какая именно марка
и модель станут
востребованными
на черном рынке в следующем сезоне.
– Январь 2013 года: владельцы Land Rover спят безмятежным сном, агенты страховых компаний спят не менее
безмятежным сном. В марте 2013 года
на рынок начинают приходить первые
«заводилки» для «лендроверов», – вспоминает Юрий Королевцев. – При своей мизер-

«Когда мы
вылавливаем
банду угонщиков,
снижается риск и для
автовладельцев,
у которых не стоит
наша система»
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ной цене пять-восемь тысяч долларов они способны
завести Land Rover примерно за 15–20 секунд. С марта
«лендроверы» «поехали» в Питере, с конца апреля –
в Москве, и сейчас из премиум-марок это угоняемая
машина если не номер один, то как минимум номер
два. Сейчас невозможно застраховать Land Rover ни в
одной приличной страховой компании без установки
охранной системы.
Задача «Цезарь Сателлит» – не только защитить одну
конкретную машину, но и сделать все автомобили, находящиеся под защитой охранных систем компании,
малопривлекательными для угонщиков. Например,
сейчас все автомобили BMW продаются с предустановкой охранной системы, и постепенно, год за годом,
число угонов BMW неуклонно падает, хотя число попыток угона остается на прежнем уровне.
Сегодня «Цезарь Сателлит» возвращает более 94%
машин своих клиентов, и подавляющее большинство
возвращается к хозяину целыми и невредимыми. Для
сравнения: полиция в удачный год возвращает 15%
машин по обращениям потерпевших. Понятно, что
в эти проценты входят и машины, возвращенные по
наводке сотрудников «Цезарь Сателлит». Из общего
объема спасенных автомобилей 80% остается на месте, и только процентов десять надо отслеживать
и возвращать.
Королевцев сам пришел из полиции, как и многие
ведущие специалисты «Цезарь Сателлит». Поэтому
ему совсем не сложно взглянуть на ситуацию с точки
зрения его бывших коллег.

– Полиция охотно работает с нами, поскольку мы повышаем раскрываемость преступлений. Но мы делаем
не только это. Есть такое понятие, как латентная преступность. Когда мы вылавливаем бригаду угонщиков,
изымаем их оборудование – снижается риск угона
и для автовладельцев, у которых не стоит наша система. Для полиции существуют прямые связи: поймал
угонщика – получил премию. Но немаловажно и то,
что постепенно разрушаются преступные сети во всем
регионе.
Таким образом, заложенный в автомобиль маячок
позволяет не только вернуть автомобиль клиенту, он
делает еще одну важную работу для всех нас.
– Сколько мы цехов попилили, сколько нашли жуликов! – говорит Юрий Королевцев. – Так разрушается
вся инфраструктура угона. Одна ошибка угонщиков
раскрывает их местонахождение и бьет пирамиду
угонного бизнеса под основание. А в результате нам
с вами становится спокойнее жить.
Возможно, рядовые сотрудники ЦОР и не мыслят каждый день высокими категориями общественной пользы. Для этого у них слишком много дел – раз за разом,
случай за случаем пресекать посягательства злоумышленников на наш покой. Но из их ежедневной работы
складывается важнейшее достояние людей, о котором
многие, увы, задумываются лишь тогда, когда оно находится под угрозой. Безопасность. Базовая потребность
любого живого существа. Продукт совместной работы
увлеченных людей и совершенных приборов, объединенных компанией «Цезарь Сателлит».
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Три истории с хеппи-эндом
Большинству законопослушных граждан не так уж часто случается столкнуться с темным миром криминала. Оно и к лучшему. Однако именно поэтому наши представления о нравах
и повадках преступников могут быть далеки от реальности. Три
реальные истории, рассказанные сотрудниками центра оперативного реагирования компании «Цезарь Сателлит», помогут
вам лучше понять логику и методы преступного мира, чтобы
обезопасить себя на случай встречи с ним.
Записала Юлия Гусарова

1

Разборки под Варшавой

Лет десять назад BMW в шутку называли «машиной
парашютистов»: уж больно легко владельцы машин по
воле преступников вылетали с водительских сидений,
а автомобили уезжали в ночь по пустынной трассе,
оставляя владельцу лишь печальные воспоминания. Но
годы шли, и разбойные нападения постепенно вышли
из моды.
Угонный бизнес окреп, приобрел жесткую структуру. Группы людей, объединенные общей целью – увести и продать, – все больше напоминают корпорации,
в которых есть и совет директоров, и «золотые» специалисты, которых конкурирующие структуры стремятся
переманить к себе на более выгодных условиях, и сейлзменеджеры, и совсем уж низовое звено, оно же пушечное
мясо. Новинки угонного оборудования выбрасываются
на рынок с той же частотой, что и последние модели
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смартфонов. Устаревающие девайсы передаются успешными группировками по цепочке вниз тем, кто победнее, – своеобразный трейд-ин угонного оборудования.
При столь современной и высокотехнологичной организации угонного «дела» у криминальных групп нет
никакой необходимости прибегать к бандитским методам, рисковать собственной свободой и напрашиваться
на более жесткое наказание. Все можно сделать красиво,
по-голливудски, как в фильме «Угнать за 60 секунд».
Вероятность разбойного нападения на бывшую
«машину парашютистов», особенно в Москве, за последние десять лет снизилась до весьма низкого значения. Несмотря на то что BMW по-прежнему входит
в пятерку самых лакомых объектов для преступников,
ежегодно увеличивается процент неудавшихся угонов
и возвращенных владельцам машин. Это, в частности,
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происходит благодаря системе BMW Tracking Systems,
которая устанавливается на все поставляемые в Россию машины. Все системы, устанавливаемые на BMW,
обслуживает компания «Цезарь Сателлит». Попытка
угона транспортного средства, за которым можно организовать слежку на всей территории России и Европы, –
неоправданный риск для злоумышленника.
Но любые рассуждения о вероятностях теряют всякую убедительность, когда жертвой этих сотых долей
процента оказываетесь по капризу судьбы именно вы
и ваша семья. Олег К., владелец BMW 525, в августе
прошлого года фактически попал в такую ситуацию.
Точнее, напоролся на угонщиков, практикующих метод «за шиворот – и за борт». Причем произошло это
не в его родном Санкт-Петербурге, который известен
не только как культурная столица, но и как законодатель угонной моды. Беда случилась на территории
Польши.
В кои-то веки Олег, работающий трейдером, сумел
вырваться из офиса, чтобы провести две недели с семьей. Была запланирована поездка в Германию своим
ходом: полетать по немецкому автобану на немецком
же автомобиле – давняя мечта, а старший сын, учащийся в лицее при ГИТРе, собирался смонтировать фильм
с записей видеорегистратора.
Поначалу все шло очень даже неплохо: путь на Берлин
лежал через Минск, Вильнюс, Калининград и Варшаву.
С Польшей у русских автомобилистов лишь одна проблема – это шипы, запрещенные на польских дорогах.
Но какие уж шипы в августе.
О культуре вождения европейцев Олег знал не понаслышке, оттого буквально потерял дар речи, когда
на подъезде к Хойнице его авто подрезал древний «фольксваген». Подозревая, что за рулем
столь же древний дед или робкая девочка
на отцовском драндулете, Олег вышел из
машины и подошел к «фольксвагену»
узнать, что случилось. И тотчас упал
от резкого удара дверью.
Потом двое молодчиков, выскочивших из машины, приложили Олега лицом о капот. Пока он приходил
в себя, злоумышленники выволокли на проезжую часть супругу Олега
и наорали на детей (к счастью,
обошлось без рукоприкладства
и дети не получили физических
травм).
Здесь стоит сделать небольшое отступление и сказать, что российские угонщики
давно обогнали своих европейских коллег
по совершенству приемов и организованности

действий. А польские угонные бригады, напротив, отстают и от россиян, и от группировок Западной Европы.
И если у нас разбойные нападения посреди хайвея давно уже рассматриваются как лишняя трата сил, то польские «спецы» по-прежнему не прочь показать себя во
всей своей красе.
Но вернемся к месту происшествия. Угрожая битой
для игры в лапту (неудивительно – в этой части Европы лапта стала физкультурной дисциплиной), зло
умышленники забрали у семьи все телефоны и укатили в неизвестном направлении на двух машинах,
старой и свежезахваченной, оставив путешественников без личных вещей на трассе. Только минут через
40 семье удалось поймать попутку, чтобы добраться
до ближайшего телефона и заявить о нападении.
В то время когда семья Олега еще беспомощно стояла
на обочине, пытаясь жестами привлечь внимание проезжающих водителей, мониторинговый центр «Цезарь
Сателлит» в Санкт-Петербурге получил сигнал: автомобиль BMW передвигался по трассе без метки авторизации, которая осталась в кармане у Олега. Значит, за
рулем был чужой.
Оператору не удалось дозвониться до потерпевшего,
чтобы выяснить, где он находится и что происходит
с его машиной. Поэтому для слежки за машиной были
активированы установленные в электронную начинку
BMW и спавшие до того момента «маячки»-закладки.
Начальник смены мониторингового центра, куда
поступил тревожный сигнал от охранной системы,
связался с польской полицией. К моменту поступления
долгожданного звонка от владельца BMW, наконец
добравшегося со своей семьей до ближайшей бензозаправки, поиски уже были в разгаре.
В течение часа по наводке «Цезарь Сателлит»
польские полицейские обнаружили BMW
в гараже на окраине Варшавы. Незадачливые грабители получили предметный
урок: чтобы конкурировать с фирмами мирового уровня, требуется
техническое перевооружение
национальной промышленности.
К счастью, работа
по зачистке машины
от блоков спутниковой
сигнализации еще не успела начаться. А может быть,
преступники, промышляющие
методами десятилетней давности, даже не задумывались об этом.
Поэтому владелец вновь обрел свой
автомобиль таким же, каким потерял, без
развороченных внутренностей и с целым
салоном.
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Уик-энд в элитном кондоминиуме

В отличие от автомобильных угонщиков квартирные
воры имеют мало общего с грабителями, изображаемыми в кино. Они не носят черных обтягивающих
комбинезонов, не перекусывают провода в электронных
устройствах, не ползают по вентиляционным шахтам. Однако это не мешает им быть, во-первых,
квалифицированными механиками и уметь
довольно быстро вскрывать замки средней сложности на стальных дверях, а вовторых, иметь талант психолога. Второе часто важнее: сейчас в каждом
доме сидит консьерж, в каждом
коттеджном поселке – сторож,
у «клиента», квартиру которого собираются обчистить, соседи справа
и слева, сверху и снизу
(впрочем, как мы
увидим далее, расчет
на бдительность соседей
не всегда оправдан).
Для начала домушник
удостоверяется, есть ли чем поживиться у того или иного хозяина.
Часто он делает это на глаз, прикидывая стоимость машины жертвы, оценивая содержимое пакетов с продуктами,
логотипы на этих пакетах. Довольно часто
состоятельного владельца недвижимости сдают

с потрохами домработницы, гувернантки и репетиторы. Делают они это без злого умысла: для этих людей
скромного достатка обсуждение внутреннего убранства
жилища своего нанимателя – любимое занятие. Они
могут и не подозревать, что сплетничают в компании
наводчиц, рассказывая, сколько в доме хрусталя,
сколько столового серебра, сколько шуб в гардеробной, какие на стенах картины, до чего
причудливы безделушки на комоде. К сожалению, от сплетен не убережешься.
Опытные воры досконально знают
традиционные места расположения тайников и излюбленных
мест для монтажа сейфов.
Не надо рассчитывать, что
они не полезут за деньгами в морозильную камеру или в посудный
шкаф. Для того чтобы
обчистить квартиру,
им требуется до 15 минут:
воры проверяют уязвимые
точки и довольствуются тем, что
действительно плохо лежит. Они
в курсе расписания консьержей. Охране можно и не отлучаться: достаточно
нагнуться под стол за «тормозком», как
вор шмыгнет к лифту.
Домашняя охранная система, равно как

Банда планировала за
один уик-энд обобрать
квартиры всех соседей
сверху, уехавших
праздновать День
Победы
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и страховка – это так называемый негативный продукт. Люди отдают за это деньги, пожимая плечами
и будучи уверенными в том, что с ними никогда ничего
не случится. Многие просто не считают себя потенциальными жертвами преступников, полагая, что для
этого нужно держать дома подлинник Айвазовского.
Воришкам же зачастую достаточно скромных сбережений, свадебного кольца с милым камешком и новой
плазменной панели на стене.
Гарантией сохранности имущества многие считают
дорогую металлическую дверь, хотя специалисты-домушники легко вскрывают такие двери за две-три минуты, и даже самые современные замки не гарантируют
безопасность. Специалисты «Цезарь Сателлит» помнят случай, когда дверь вынесли, соединив ее цепями
с грузовым лифтом и отправив лифт на нулевой этаж...
Специалисты говорят, что грохот должен был заставить
поседеть всех живущих этажом ниже и выше, но соседи, как ни удивительно, ничего не слышали. Самым
безмятежным сном обычно спят обитатели элитных
комплексов, потому что девелопер гарантирует круглосуточное наблюдение за придомовой территорией
и подъездом, а калитка на кодовом замке. Но усыпить
бдительность охраны – дело навыка.
Молодая пара Светлана и Андрей Ч. сняли квартиру
в одной из высоток жилого комплекса на северо-западе
Москвы, а вместе с «двушкой» – место в подземном паркинге для трехлетнего Range Rover. Оба представились
лендлорду молодыми специалистами: она программист, он технический директор. Без вредных привычек,
без животных и детей. Пара очень быстро примелькалась и консьержкам, и охранникам, и работникам
паркинга. Вечерами к ним в гости приходили люди
в костюмах (видимо, коллеги Андрея из фирмы), вели
себя очень тихо – соседи на шум не жаловались.
8 мая в 23.37 в мониторинговый центр компании «Цезарь Сателлит» поступил тревожный сигнал: сработала
охранная спутниковая система, контролирующая периметр квартиры, которая находилась этажом выше той,
которую снимали Светлана и Андрей Ч. Сигнал немедленно поступил в СУМН (систему управления мобильными нарядами) ближайшего к жилищному комплексу
отдела полиции. Начальник отдела отправил на место
срабатывания сигнализации машину.
Машина с мигалками была на месте через семь минут,
а вскоре прибыла группа быстрого реагирования компании «Цезарь Сателлит». Были блокированы выходы
на чердак и первый этаж, вход в квартиру оцеплен. За
дверью стояла гробовая тишина, на красивой стальной
двери не было ни единого следа взлома. Ни царапины.
Одного из преступников задержали в тот момент,
когда он перелезал на общий балкон с лоджии Андрея
и Светланы Ч., двух других – на входе в подземный
паркинг. Как уже можно было догадаться, одним из

злоумышленников оказался сам Андрей Ч., а в его
подельниках одна из консьержек не сразу узнала его
«коллег», которых она до этого видела исключительно
в рубашках при галстуке.
В Range Rover нашли четыре спортивные сумки, в которых вперемешку лежали макбуки, часы, ювелирные
изделия, два нумизматических альбома со среднеазиатскими монетами, каракулевый полушубок и многое
другое. Банда планировала за один уик-энд обобрать
квартиры всех соседей сверху, которые уехали праздновать День Победы на природе, а вещи вывезти
на автомобиле.
Поскольку этаж был предпоследним, им не составило
труда проникнуть в жилье как с чердака, так и с балкона
съемной квартиры, разбив стекло лоджии сверху: многие владельцы квартир на верхних этажах предпочитают не ставить решетки, думая, что в окна лазят только
с нижних этажей. Лишь одна квартира из трех была
оборудована охранной системой «Цезарь Сателлит»,
которая подала тревожный сигнал при вторжении
через балконную дверь. В свое время у владельца по
разным причинам несколько раз срабатывала сигнализация, и сирена начинала выть на весь дом, поэтому
он попросил ее отключить. Обычно, едва заслышав
сирену, домушники уходят из квартиры: они ощущают
дискомфорт, сознавая, что в течение 15 минут будут
взяты в кольцо сотрудниками полиции. Но в данном
случае один из членов шайки преспокойно хозяйничал
в гостиной, не подозревая, что наряд уже у дверей.
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Эффективность – 600%

Угонщиков автомобилей мы чаще всего видим в кадрах полицейской хроники: хмурые типы в наручниках, неудачники, понадеявшиеся на легкие деньги
и поставившие крест на собственной судьбе.
Однако сотрудники компании «Цезарь Сателлит»
знают, как опасно недооценивать угонщика. Онито сталкиваются с этими малоприятными ребятами
и с результатами их деятельности, пока те еще гуляют на свободе, беспрепятственно оттачивая свои
криминальные методы, ежегодно совершенствуя
технические средства. Одна из задач специалистов –
не отстать от злодеев в технической гонке, чтобы
на каждое новое ухищрение криминала у оперативников находились действенные контрприемы.
Эта детективная история развернулась на территории Ленинградской области – у автомобильного
криминалитета этого региона репутация лидеров
технического прогресса не только в нашей стране,
но и в мире. Рано утром в понедельник 7 октября 2013 года хозяйка Infiniti FX 37 вышла из
своего дома на проспекте Мориса Тореза
в Санкт-Петербурге, свернула на охраняемую парковку и застыла в изумлении:
автомобиля не было.
Разумеется, автомобиль такого класса был оборудован
противоугонной сигнализацией, но уж это-то для
санкт-петербургских
угонщиков давно
не представляет
проблем. Автомобиль находился под
охраной системы «Цезарь
Сателлит», однако в машине
был установлен только поисковый блок, поэтому операторы не
получили тревожный сигнал непосредственно в момент угона.
Встревоженная владелица позвонила в региональный центр оперативного

реагирования «Цезарь Сателлит». Операторы подтвердили, что сигнал от поискового оборудования
поймать не удается. Специалисты предположили, что
злоумышленники используют «глушилку», она же
джаммер, – подавляют сигнал, отправляемый насмерть перепуганной иномаркой по GSM-сетям. Это
означало, что им предстояло вступить в противоборство не со случайными любителями похулиганить, а с
профессиональной группой угонщиков, оснащенной
по последнему слову техники и представляющей серьезную опасность для всех автовладельцев города.
Через три дня, в четверг, поисковый блок Infiniti
вышел на связь. По GSM-триангуляции было установлено приблизительное местонахождение автомобиля – пересечение Киевского и Красносельского
шоссе. Уточнить место не удалось: поисковый блок
оставался на связи, но сообщения не отсылал. Этого
и следовало ожидать, если, как предполагалось,
преступники задействовали джаммер.
Дадим небольшое пояснение. Современные
системы мониторинга, устанавливаемые
на автомобили, которые находятся под
охраной «Цезарь Сателлит», способны немедленно подать сигнал
о вторжении даже в сложных
условиях, например если угонщики включили джаммер.
Но на пропавшем Infiniti
была установлена только поисковая система. Она не может
посылать сигнал
постоянно – по такому
сигналу его мгновенно
обнаружат злоумышленники. На самом деле блоков
обычно несколько, и каждый
из них активируется на короткое
время по собственному расписанию.
Злоумышленники полагаются на свою
«глушилку», не спеша отыскивая блоки

«В воскресенье угнали
машину. А сегодня
позвонили, сказали,
что мою машину
нашли! Приезжаю –
стоит!»
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и удаляя их один за другим. Однако поисковые блоки
готовы воспользоваться малейшей паузой в работе
«глушилки», чтобы дать знать операторам о своем местонахождении (именно это и произошло
в описываемом случае). Поэтому если мониторинговая система практически полностью
предотвращает сам факт угона, то поисковая система обеспечивает почти
стопроцентный возврат автомобиля
в том случае, если угон все же
произошел.
По указанию замруководителя отдела оперативного реагирования
компании «Цезарь
Сателлит» Андрея
Панчука сотрудники
отправились в указанное место вместе с представителями полиции.
Сотрудничество специалистов
компании с правоохранительными
органами взаимовыгодно: компания
помогает клиенту вернуть его собственность, а полиция использует информацию,
чтобы задержать преступников. Но при этом
приоритетная задача правоохранителей – обезвредить преступную группу. Для этого им приходится отслеживать угнанный автомобиль до базы
«разделки», где машины зачищаются от маячков
и перебиваются номера агрегатов, чтобы взять главных
действующих лиц вместе с дорогостоящим техническим оборудованием. Работникам компании значительно важнее сохранить автомобиль клиента – с их
точки зрения, лучше бы преступники сразу отказались
от своих затей и скрылись с места предполагаемого преступления, едва лишь обнаружив, что облюбованная
ими машина находится под охраной современной системы. Но в отдельных случаях – как, например, в этой
истории – интересы двух сторон полностью совпадают.
А в нашем случае у полицейских была дополнительная
причина довериться экспертам «Цезарь Сателлит». Эта
причина – разработанный специалистами компании
антиджаммер «Магнит». Прибор умеет распознавать
работу подавителей мобильной связи (то есть «глушилок»). А работа джаммера – верный знак, что неподалеку орудует цех по зачистке угнанных автомобилей.
Таким образом, аппаратура приводит оперативников
в самое что ни на есть преступное гнездо. Понадеявшись на свои джаммеры, преступники выдают сами
себя: кто же мог знать, что на каждый джаммер найдется свой антиджаммер?
Вечером того же дня, приехав в указанный район, сотрудники «Цезарь Сателлит» включили свою

аппаратуру. Прибор сразу дал понять, что чувствует присутствие «глушилок». По мере углубления
в промзону, что на 27-м километре Киевского шоссе
в поселке Новокондакопшино, индикатор наливался цветом, а у дверей малоприметного
гаражного бокса зашкалил.
Вскрыв двери, полицейские обнаружили три работающие системы подавления сигнала GSM типа «Аллигатор-80». Еще две «глушилки»
нашли там же в выключенном
состоянии: у угонщиков попросту не хватило розеток.
Но главное – полицейские нашли Infiniti,
который искали.
Озабоченные очисткой машины от маячков
воры еще не нанесли автомобилю серьезного урона,
так что хозяйка получила назад
свой автомобиль в относительной
целости и сохранности. Пара часов
в автосервисе – невелика беда в сравнении с тем, что могло бы произойти в худшем случае.
А рядом с Infiniti стояли новенькие, блестящие «рейндж-роверы», числом четыре штуки.
Чуть подальше приютился Nissan Murano, тоже без
внешних повреждений. Все машины числились в угоне.
Преступники лишь сняли с них номера и беспардонно
повыкидывали из салонов личные вещи владельцев:
одежду, документы, тапочки, детское питание.
Надо ли говорить, что из шести машин лишь одна
Infiniti была оснащена спутниковой противоугонной
системой «Цезарь Сателлит». Именно благодаря ей
угнанные машины были возвращены и тем владельцам, которые легкомысленно отказались от профессиональной защиты. Ошарашенный владелец Range
Rover не мог сдержать своих чувств: «В воскресенье
угнали машину. Началась вся круговерть: страховка,
полиция... А сегодня позвонили, сказали, что мою
машину нашли! Приезжаю – стоит! Все есть!»
В боксе были обнаружены все атрибуты «профессиональной деятельности» угонщиков: шлифовальные круги, вытравители для перебивки VIN-кодов.
Так самонадеянные воры, чересчур полагавшиеся
на технический прогресс, сами пали его жертвой,
а новинка от инженеров «Цезарь Сателлит» еще раз
доказала в деле свою эффективность. Шестьсот процентов – если учесть, что один автомобиль, находившийся под охраной компании, позволил отыскать
еще пять, оставленных легкомысленными владельцами без надлежащей защиты.
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Раскинули
паутину

Криминальный вирус

Криминологи из Мичигана проанализировали статистику преступлений, совершенных в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси)
с 1982 по 2008 год. Почему выбрали именно его? Не только потому, что там разворачивался достопамятный сюжет сериала «Клан
Сопрано», где, как мы помним, трупы валились как спелые
груши с дерева. Дело в реальной статистике: количество убийств
в Ньюарке в 3,5–5 раз превышало средний уровень по стране. А
такое превышение нельзя объяснить только доступностью оружия и ростом количества уголовников в регионе. «Мы считаем,
что насилие порождает насилие и распространяется по региону
подобно вирусной эпидемии», – заявила Эйприл Зеоли, одна из
авторов исследования. К преступности оказались применимы те
же математические модели, которые описывают распространение массовых инфекций (например, гриппа).
По мнению ученых, «переносчиком» преступности является
страх. Ведь даже законопослушные граждане, проживающие в
неблагополучных районах, нередко применяют оружие перед
лицом опасности или в рамках самообороны. При этом северная
и восточная части, где селились иммигранты из Латинской Америки, сохранили низкий уровень преступности: придерживаются
общинных традиций и не воспринимают оружие как универсальное средство разрешения конфликтов. Ученые-криминологи уверены, что такая «вирусная» теория поможет выработать
эффективные методики борьбы с преступностью.

Система с говорящим названием «Паутина»
принята на вооружение ГИБДД России. Она
позволяет быстро обнаружить любой автомобиль, даже если у него поменяли, сняли или
замазали номера. Сейчас система обкатывается в тестовом режиме, но в ближайшее время
начнет внедряться не только в Москве, но и во
всех регионах, так как является федеральной.
По сути «Паутина» является специальной
программой, которая благодаря алгоритмам
«искусственного интеллекта» анализирует поступающую информацию о движении легкового и грузового транспорта. В основе действия
системы лежит очевидное соображение: ни
один автомобиль не может взяться «ниоткуда»,
а потому информация с разных камер наблюдения обязана подчиняться определенной закономерности. Если закономерность нарушена,
есть основания заподозрить преступление.
Информацию для работы система получает со
111 тысяч камер наружного наблюдения системы МВД и Единого центра хранения данных.
Система способна распознавать марку автомобиля, а также отыскать машину лишь по части
номера, причем она распознает и проверяет по
федеральным базам все типы регистрационных знаков, в том числе иностранные. «Паутина» способна вычислять движение машин«двойников» по всей территории РФ, хотя эта
функция будет полностью реализована, лишь
когда система заработает целиком по стране.
Возможности искусственного интеллекта велики. Например, система способна вычислить
угон автомобиля, опираясь лишь на информацию о постоянных маршрутах владельца и
манеру его вождения. Резкое изменение манеры поведения на дороге и следование «специфическими» маршрутами вызывает срабатывание «Паутины», и угонщики оказываются в
руках сотрудников ГИБДД.

Чемпион-неудачник
В ночь на 17 декабря 2013 года житель Ярославля позвонил в дежурную часть и сообщил, что в ТЦ «Меркурий»
на улице Свободы неизвестный пытается выломать дверь. Полицейские, подъехав к торговому центру, обнаружили молодого человека, который выходил из служебного входа с блестящим предметом в руках. Заметив полицейских, преступник бросил добычу на землю и попытался скрыться, но был задержан. Предмет оказался спортивным кубком. Версия о том, что юноша решил подзаработать на сдаче цветного лома, оказалась несостоятельной,
так как кубок был сделан из пластмассы. Внятных объяснений своему поступку злоумышленник дать не смог.
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Все на вынос
24,7 миллиарда долларов – таков
размер убытков от краж личных
данных в США в 2012 году, согласно докладу Бюро трудовой
статистики (BJS). Чтобы вам был
понятнее грандиозный масштаб
этого бедствия, для сравнения стоит упомянуть суммарный ущерб
от всех остальных типов краж,
который составил 14 миллиардов
долларов за тот же период. Чаще
всего мошенники используют
чужие удостоверения личности,
водительские права и номера социального страхования для открытия банковских счетов. Пользуясь
открытыми счетами, преступники
обналичивают поддельные чеки
или отмывают крупные суммы
денег, полученных благодаря нелегальной деятельности.
Статистика
угонов
в России
По данным прокуратуры, из общего количества
похищенных
транспортных
средств за 2013
год (89 тысяч
угонов и краж
автотранспорта)
78,4% не были
оборудованы дополнительными
противоугонными механизмами и системами.

Однако этим проблемы с киберкражами не заканчиваются. Ученые из Ponemon Institute провели
исследование систем безопасности
1854 крупных компаний из разных
стран (США, Англии, Германии,
Австралии). Оказалось, что в большинстве компаний существуют
уязвимости систем безопасности,
позволяющие киберпреступникам
получать доступ к корневым уровням и захватывать SSH-ключи
аутентификации. В 74% компаний
отсутствовали системы защиты
SSH-ключей от кражи. А ведь обладание SSH-ключами позволяет
злоумышленникам похищать конфиденциальную коммерческую
информацию с серверов компаний и при этом не быть обнаруженными.

Раскрываемость
автоугонов в США
Национальное бюро
страховых преступлений
(NICB) США опубликовало данные о раскрываемости преступлений, связанных с угоном автомобилей.
В классе Premium раскрываемость составила
69,7%, в Compact – 95,3%,
в Mid-Sized – 87,6%. Стоит
отметить, что большинство угонов пришлось на
класс Mid-Sized – 3271,
или 87% всех угонов.

Байки
про байки
В США снизилось количество
мотоциклетных краж.
Согласно данным Национального
бюро по преступлениям в сфере
страхования, количество угонов
мотоциклов в 2013 году снизилось
примерно на 10% по сравнению с
показателями прошлого года. Страховщики связывают этот отрадный
факт с использованием владельцами систем защиты от угона новых
поколений. Самыми угоняемыми
оказались «японцы». На первом
месте байки Honda (19,6% краж).
Следом за ними Yamaha, Suzuki и
Kawasaki. Американская легенда
Harley-Davidson очень сильно отстал в этом списке (всего 8,15%).
Кроме того, бюро составило статистику по ситуации с угонами в разных штатах. Хуже всего владельцам
мотоциклов приходится в солнечной Калифорнии, далее следуют
Флорида и Техас (7,4%). Общая
закономерность такова: в штатах с
холодным климатом угоны мотоциклов происходят реже.
Хорошие новости для байкеров:
39% техники, украденной в том
году, благополучно вернулись к
своим владельцам.
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Никас Сафронов:
«Душевный покой дороже
вещей»

Заслуженный художник Российской Федерации рассказал о домашней коллекции старины, о своей самой дорогой картине,
а также поведал о том, как его полотна чуть было не уничтожили из-за расхождения в политических взглядах.

Юлия Гусарова

Р
Расскажите про свои отношения с автомобилями.
Вы много путешествуете за рулем?
За рулем я путешествую в основном по России. Маршруты самые разные – до Петербурга на запад и до
Ульяновска на восток. Однажды ездил на машине
в Ташкент.
Какие машины у вас были?
В Ташкент, например, я ездил на Range Rover и с тех
пор не люблю эту марку, как и все перенасыщенное
электроникой. Когда на ночной дороге машина полностью выходит из строя из-за случайного света фар, я не

22

в восторге. Заклинило зеркало заднего вида – система
отвода не среагировала на свет идущей сзади машины.
И весь мощный и комфортный автомобиль оказался
парализован. В тот момент я предпочел бы уазик со
всеми его недостатками. Был у меня и Pontiac, еще в начале девяностых. Он, кстати, загорелся посреди дороги.
Аналогичный случай произошел с Ferrari, которую я
брал на тест-драйв. Она задымилась уже через полчаса,
и я застрял на Рублевке у каких-то важных ворот, перекрыв выезд чиновникам и спецтранспорту. Дорогие
машины покупают не для удобства, а в расчете на эксклюзив, но иногда это оборачивается против водителя.

Ра з го в о р н и к

Я однолюб.
У меня, например,
много часов, но
я ношу только вот эти
Vacheron
Constantin.
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Например,
камин в гостиной
раньше принадлежал
племяннику Франциска I.
В спальне – кровать
Марии-Антуанетты.
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Было время, я менял на машины свои картины. Правда, машины были старые, зато их было много, и я получил большой опыт. Потом я наигрался и перешел
исключительно на новые.
На чем сейчас предпочитаете ездить?
Я покупаю удобные машины. Дорогие, но не чересчур.
Супердорогие мне иногда дарят, но я предпочитаю их
передарить или продать за полцены. Король Брунея
как-то подарил мне Ferrari за 480 тысяч долларов, так
я продал ее одному немцу за 350. И не считаю, что
потерял какие-то деньги, я бы не стал ездить на такой
машине по Москве. Мне нравится мой Porsche: небольшой кроссовер, компактный, городской и вполне
творческий, не то что громоздкие «гелендвагены» или
«хаммеры». Если бы сейчас была возможность приобрести паркетник Jaguar, я бы такой купил. Посмотрим,
какой кроссовер выпустит Maserati...
Хотя, впрочем, я однолюб. У меня, к примеру, много
часов – от президентов и деятелей разных стран, – но
я ношу только вот эти Vacheron Constantin, подаренные
мне бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой.
Вы дорожите своими автомобилями?
Машины я всегда страхую. Плачу дороже, зато уверен,
что получу компенсацию. Страхую и дома, и церкви, которые строю. Страхую даже свои картины. Это,
конечно, хлопотно, но бывает, что не зря. Недавно на
Майдане пятнадцать моих картин чуть было не облили
кислотой.
Как ваши картины попали на Майдан?
Моя выставка проходила в Киеве. И на Майдане решили устроить провокацию – испортить
картины «прокремлевского» художника.
Когда я об этом узнал, то пошел к протестующим и просто спросил: «Зачем?». Ситуация разрядилась. А
потом из-за этого моего якобы
«выхода на Майдан» один из
деятелей украинской элиты
отказался оплачивать
выставку. Я ответил,
что мне наплевать
на его политическое
кредо; я свою работу
выполнил и хочу получить
гонорар. Тогда он прислал
мне 80 тысяч однодолларовых
бумажек. А это 150 килограммов.
Но после того как Samsung отправил
Apple 18 вагонов монет по 25 центов,
шутка получилась вчерашняя.

Давайте вернемся к автомобильным историям. Вас
пытались лишить машины?
Лет 10–12 назад мой BMW ломали во время попытки
угона, но увести не смогли. Я уже тогда был клиентом
«Цезарь Сателлит», их бригада приехала очень быстро – злоумышленники едва успели срезать замок.
Жаль только, что им удалось сбежать с картинами,
которые лежали на заднем сиденье.
Покушались и на один мой Mercedes, но не смогли
даже завести.
После тех историй вы и решили всерьез заняться
безопасностью вашего автомобиля?
До «Цезарь Сателлит» мне попадались какие-то неудачные сигнализации. Из-за постоянных сбоев они
то внезапно начинали гудеть, то на трассе тормозили
машину. С «Цезарь Сателлит» такого никогда не было.
И сколько времени вы клиент этой компании?
Года с 2002-го. И очень уважаю особенно за то, что
они всегда на переднем крае прогресса. Руководство
компании одновременно и прагматичное, и творческое – умеет учитывать нюансы, готово идти навстречу
клиентам. Они постоянно следят за моими делами,
и если у меня проблемы, откликаются моментально.
Мои машины попадали в разные неприятности, приходилось и срочно эвакуировать, и я как VIP-клиент не
платил за это ни копейки. Так что с «Цезарь Сателлит»
я по-настоящему дружу, а с руководством компании
общаюсь на короткой ноге.
Если вашу картину можно обменять на машину,
то и на картины тоже нужно охранные системы ставить. У вас ведь дома не только
ваши картины, вы покупаете полотна
других художников?
Конечно, покупаю, но не держу дома
что-то действительно дорогое.
У меня нет ни Веласкеса, ни
Брейгеля. Я не в состоянии
ни купить, ни содержать
полотна своих любимых
авторов, потому что я
всего лишь художник.
Тем не менее в моей
квартире есть картины,
ценные исключительно
для меня. Я четыре с половиной года собирал предметы
интерьера по всему миру, долго
обустраивал жилье, и теперь тут все
соответствует моему вкусу.
Расскажите о самом любимом.
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Люблю камин в гостиной. Раньше он принадлежал
племяннику папы Франциска. В спальне – кровать
Марии-Антуанетты и гарнитур со шкафами, который
находился в ее распоряжении, когда она была еще
ребенком. В библиотеке стоит «стол военачальника»
с выдвижными ящиками для географических карт,
стул со специальной резьбой на спинке, которая не позволяет задремать. Моя любимая вещь в библиотеке –
антикварная книга о крестовых походах с гравюрами
Доре, которую я привез из Германии. На кухне висит
реплика Рафаэля, привезенная из одного замка, есть
древний точильный станок, крестьянские ложки XVI
века – просто ради экзотики. Тем не менее здесь нет
ничего, что стоило бы красть для перепродажи. Эти
вещи представляют ценность только для меня. Если
что-то убрать, гармония квартиры сразу нарушится.
Раз все эти вещи наделены такой историей, они не
могут не быть ценными.
По-своему, безусловно, они ценные, но относительно недорогие. Например, один антикварный шкаф
я купил всего за полторы тысячи евро, а когда захотел
заказать такой же здесь, мне назвали цену в 50 тысяч,
да еще сказали, что не гарантируют качество. В Европе
старые вещи дешевле, и если есть возможность перевозить мебель, лучше приобретать ее за рубежом.
Но если реплику вашего любимого шкафа могли
сделать за 50 тысяч евро, то настоящий старинный
шкаф можно было бы, теоретически, продать дороже.
Нет, так не получится. Во-первых, каждая антик
варная вещь попадает в каталоги, где указана
цена. Во-вторых, вещь не имеет ценности,
если не вписывается в интерьер. Вот
у меня перед входом в зимний сад висит
копия триптиха Мемлинга «Страшный суд». Если ее унесут, то не продадут и за 100 долларов.
Наверняка есть люди,
которые считают, что
в доме Никаса Сафронова ценностей
намного больше,
чем вы говорите...
Именно поэтому квартира
находится на сигнализации
и под постоянным видеонаблюдением. И вся мебель, разумеется,
застрахована. Но не потому, что она
ценна сама по себе. Осознание утраты
у меня происходит не из-за того, что что-то
унесли, а из-за того, что испортили, порвали,

на что-то наступили, нарушили мой покой. Вещи – не
главное. Самое обидное – когда в твое жилище проникают помимо твоей воли, словно залезают в душу
и плюют туда. Разбить старинную вазу, подаренную
императором Японии, может твой собственный ребенок, с вещами бывает всякое, но вторжение в квартиру
без приглашения – это практически насилие. Для меня
задача сигнализации – не столько сохранить добро,
сколько обезопасить нервную систему.
Но залезть, несмотря на охрану, пытались, так ведь?
Бывали случаи. Еще в начале восьмидесятых, когда я
жил в Теплом Стане. У меня был хороший видеомагнитофон, а в те годы бытовая электроника представляла
немалую ценность. И однажды мой магнитофон унесли и вдобавок все переломали. Потом пришла милиция и доворовала то, что осталось. «Конфисковали»
за незаконное хранение кинжал, «изъяли» видеокассеты. Просто погрузили в свои сумки – и фьюить! Эта
история произошла, несмотря на то что моя квартира
уже тогда была на сигнализации, правда простейшей
системы типа «ревун».
Потом, гораздо позже, из моей мастерской украли заказные портреты. Сейчас и мастерская, и квартира под
охраной компании «Цезарь Саттелит».
А сейф для денег у вас есть?
Забавно было бы, если бы кто-то пытался найти у меня
сейф с деньгами. Я не держу деньги дома, есть более
безопасные варианты: банковские вклады, пластиковые карты. Более того, я не держу деньги в России,
после того как потерял их во время дефолта.
Ваши картины всплывают на черном рынке?
Были случаи, когда мои картины подделывали – мне присылали фотографии, и я объяснял, что не имею
к фальшивкам никакого отношения. Из провинциальных
музеев – то ли в Пензе,
то ли в Саратове – мои
работы похищали.
Это было давно, в девяностых, с тех пор
они так и не обнаружились. Тем не менее продается все. Та же фотография
целующихся милиционеров,
сделанная на «мыльницу» (фоторабота «Эра милосердия» арт-группы
«Синие носы». – Прим. ред.), в Третьяковку была продана за 185 тысяч евро. Но
искусство искусству рознь, вы же понимаете.

Самое обидное –
когда в твое жилище
незаконно вторгаются,
словно залезают в
душу и плюют туда.
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Хроника одного происшествия

Когда Йоко Оно, пользуясь фамилией своего мужа,
перевернула на картон яичницу, размазала ее и сказала, что это ее произведение, – это не искусство. И Дэмиен Херст авантюрист, равно как и мальчик, прибивший себя к брусчатке (Петр Павленский. – Прим. ред.).
Искусство не может делать каждый. Оно, конечно,
принадлежит народу, но создавать его могут только
люди, которые учились этому много лет и понимают
его законы. В искусстве все должно быть неслучайно.
Не могу не спросить, какую свою работу вы считаете
самой ценной.
Эта работа сделана очень давно – «Неуловимая». Когда
Пикассо хотел нарисовать двигающуюся собаку, он нарисовал ей семь хвостов. Суриков ввел в картину «Боярыня Морозова» бегущего мальчика – и вся картина
ожила, и телега поехала. И когда я нарисовал девушке
четыре глаза, она заморгала. «Неуловимая» была написана в 1972 году за 15 минут, я тогда и рисовать-то
толком не умел. Разумеется, это не самая знаковая моя
работа, но именно она заинтересовала многих людей,
так как возникла специфическая иллюзия движения
глаз. И никто не может понять, почему, хоть работа
и привлекает, на нее невозможно смотреть.
Сейчас популярно то, что я делаю в стиле импрессионистов.

Ноябрьским утром (а точнее, в 5 час. 22 мин.
1 сек.) в центр оперативного реагирования компании «Цезарь Сателлит» поступил звонок от клиента. Клиент сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие на шоссе Энтузиастов: его
Porsche Cayenne столкнулся с фурой-рефрижератором Scania. Звонок переведен на руководителя
смены. Точное местоположение клиент указать
не смог. Поскольку на его автомобиле не было
оборудования для детектирования ситуации
«авария», в 5 час. 22 мин. 43 сек. руководитель
смены центра отправил сигнал на включение
GPS-приемника. Спустя 10 секунд местоположение
сим-карты установлено по данным GSM-локации:
клиент находился на пересечении шоссе Энтузиастов и ул. Плеханова, точность определения 400
метров.
В 5 час. 24 мин. 2 сек. руководитель смены отправил на блок команду для точного определения
местоположения. В 5 час. 24 мин. 22 сек. поступил
ответ на запрос координат: автомобиль клиента
находится возле дома 56 по шоссе Энтузиастов. В
5 час. 25 мин. 1 сек. руководитель смены передал
информацию в ГУ МВД России по Москве.
В 5 час. 28 мин. 4 сек. экипаж группы реагирования компании «Цезарь Сателлит» выехал
к месту происшествия. В 5 час. 42 мин. экипаж
прибыл. Клиенту было предложено пересесть в
автомобиль реагирования, так как в нем теплее (в
Porsche Cayenne было разбито стекло водительской двери).
В 6 час. 10 мин. к месту аварии прибыл экипаж
ДПС ГИБДД. Одновременно прибыла съемочная
группа канала РЕН ТВ: пострадавшим был художник Никас Сафронов.
В 7 час. 30 мин. клиент убыл с места происшествия в подменном автомобиле. Еще через 20
минут, согласовав выезд аварийного комиссара
страховой компании и организовав эвакуацию
Porsche Cayenne, сотрудники группы оперативного
реагирования также убыли с места происшествия.

А что стало с «Неуловимой»?
Я ее подарил зубному технику, который делал слепок
моего зуба. Потом бросил стоматологию, ушел в бизнес, столкнулся с проблемами и позвонил мне – можно
ли продать картину. Я, конечно, разрешил: все-таки
вещи, даже если это мои картины, не самое важное
в жизни. Душевный покой дороже.
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Звездные катастрофы

Слава и известность – еще не гарантия от неприятных происшествий.
За последние годы многие звезды российского шоу-бизнеса стали жертвами преступных посягательств на собственность.

ЛЕВ ДУРОВ, актер
24 февраля 2014 года
в квартиру на Фрунзенской
набережной, принадлежащую актеру, вторглись
злоумышленники. Они похитили ценные вещи.

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ,
писатель
19 марта 2012 года к автомобилю, принадлежащему Ерофееву,
подошли неизвестные. Угрожая
оружием, они
забрали лежавшее
в «бардачке» порт
моне с банковскими
карточками и наличными
деньгами около 30 тысяч
рублей. После этого налетчики
скрылись.
ЮРИЙ АНТОНОВ,
композитор
4 сентября 2012 года
композитор припарковал
свой автомобиль рядом
с магазином Metro на
Киевском шоссе. Едва
владелец вышел из машины, неизвестные открыли
дверь и вытащили из салона чемодан с документами. Все произошло на
глазах у Антонова, однако
помешать грабителям он
не успел.
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АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА, балерина
23 апреля 2013 года трое неизвестных ограбили частный дом Анастасии Волочковой на северо-востоке Москвы. Грабители связали находившихся в доме людей
и забрали два сейфа с ювелирными изделиями.

Досье

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ, певец
27–30 июля 2012 года была ограблена квартира Леонтьева, находившегося в отъезде. Злоумышленник
проник в помещение, взломав дверь пожарного выхода. Ущерб составил около пяти миллионов рублей.

БАРИ АЛИБАСОВ, продюсер
26 июля 2012 года неизвестные обокрали студию Алибасова в Москве. Воры подобрали ключи от входной
двери и вынесли имущества на 180 тысяч рублей.
АЛЕКСАНДР ЦЕКАЛО,
телеведущий
16 декабря 2008 года неизвестные ограбили дом Цекало
в подмосковном поселке Глухово.
Преступники в масках проникли в дом и связали хозяина, его
жену и экономку, угрожая пистолетом. Грабители забрали семь
миллионов рублей наличными и
ювелирные украшения.
СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ, актер
28 декабря 2007 года преступники похитили из принадлежащего Садальскому автомобиля Volkswagen
дубленку, фотоаппарат и ноутбук. Ущерб составил
200 тысяч рублей.

МАРЛЕН ХУЦИЕВ,
режиссер
7 апреля 2009 года
Хуциев столкнулся с
грабителем в своем подъезде. Преступник отобрал
у режиссера мобильный
телефон и тысячу рублей.
По материалам РИА «Новости»

ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ,
клоун и дрессировщик
27 января 2009 года артист ненадолго припарковался в своем автомобиле
Lexus GS 470. Неизвестный преступник открыл
пассажирскую дверь, выхватил сумку с 10 тысячами рублей и скрылся на
автомобиле УАЗ.
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Вам пакет!

То, что нужно тем, у кого есть все, кроме времени.

Из семи миллиардов живущих на планете людей вряд
ли найдется двое одинаковых, и уж совсем маловероятно отыскать их среди сотни тысяч клиентов компании
«Цезарь Сателлит». Люди отличаются друг от друга
внешностью, профессией, достатком и, что немаловажно, насыщенностью и ритмом жизни. Кто-то живет
размеренно, за несколько месяцев начинает планировать отпуск, посвящая пару недель только выбору
отеля. Другой же постоянно находится в водовороте
деловых встреч, дальних поездок, новых проектов и
важных переговоров и хотел бы переложить обременительный груз житейских мелочей на чужие – желательно профессиональные – плечи.
Именно таким клиентам компания «Цезарь Сателлит» предлагает свой VIP-пакет. Что это такое?
VIP-пакет включает полный спектр услуг, связанных
с охраной не только вашего автомобиля и недвижимости, но и вашего личного покоя и безопасности. Забота
компании о вашем автомобиле будет включать в себя
своевременную запись на сервис для проведения техобслуживания, а также техническую помощь на дороге в
случае неисправности. Если вам необходимо быстро и
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безопасно доставить важную корреспонденцию, в вашем распоряжении будет курьерская служба компании
«Цезарь Сателлит».
К охране VIP-клиентов «Цезарь Сателлит» относится с максимальной ответственностью: для серьезных
жизненных случаев клиенту может быть даже предоставлен автомобиль охраны (эту функцию возьмет на
себя патрульный экипаж компании). А если случай не
серьезный, а напротив, радостный и счастливый, вы
при необходимости всегда сможете воспользоваться
услугой «трезвый водитель» – вас быстро и безопасно
доставят домой вместе с вашим автомобилем.
Облегчить пользование всем спектром новых возможностей поможет услуга «Ваш личный помощник».
Этот невидимый секретарь, в любую минуту и в любой
точке мира находящийся от вас на расстоянии одного
телефонного звонка, возьмет на себя множество мелких
хлопот: поможет спланировать путешествие, заказать
билеты, вызвать такси, забронировать гостиницу или
даже организовать доставку цветов.
Об услугах, входящих в VIP-пакет, вы можете узнать у
менеджера компании или по телефону 8 800 100 53 53.

реклама
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Новые, странные, полезные

Научно-технический прогресс ежедневно приносит новые неожиданные и забавные устройства, призванные сделать нашу
жизнь проще, удобнее и безопаснее.

Невидимый велошлем
Hovding
http://shop.hovding.com/
Отказаться от автомобиля
и пересесть на велосипед – поступок, достойный человека, который заботится как о благополучии всей земной
биосферы, так и о собственном здоровье.
Для достижения второй цели вам, кроме самого двухколесного друга, понадобится велосипедный шлем. Проблема в том, что шлемы
часто бывают громоздкими и таскать их с
собой по деловым встречам не очень удобно.
Поразмышляв об этом, шведские промышленные дизайнеры Тереза Алстин и Анна
Хаупт решили создать шлем-невидимку. Это
устройство представляет собой некий вполне
изящный воротник, который надевается на
шею. Установленные в нем датчики постоянно следят за всем происходящим вокруг (если
точнее, за ускорениями головы владельца) и
срабатывают только при возникновении реальной опасности. Тогда за доли секунды вокруг его головы надувается футуристического
вида шлем из прочного нейлона. «Шлем»
легко выдерживает удары об асфальт и не
рвется при контакте с острыми предметами. Пока конструкция только одноразового
действия и не способна перезаряжаться, но
конструкторы усердно работают над этим.
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www.dominicwilcox.com
GPS-ботинки
Англичанин Доминик Вилкокс очень
любит путешествовать, но при этом
отличается «топографическим кретинизмом» – способен заблудиться буквально рядом
с домом. Этот недостаток природа компенсировала, одарив Доминика талантом изобретателя. Он создал мужские туфли из натуральной кожи со встроенным GPS-навигатором
и указателями из светодиодов. Координаты
нужного места загружаются в ботинок с компьютера через USB-шнур. Потеряли дорогу?
Просто щелкните каблуками, активируя тем
самым систему. На левом ботинке светодиоды
расположены в виде кольца (своеобразный
компас, указывающий направление). А по
шкале правого ботинка можно примерно
оценить расстояние до цели. Доминик уже заключил договор с одной из обувных фирм,
и его детище скоро поступит в продажу.

http://mimobaby.com/

Монитор-нянька MimoBaby
Маленькие дети гораздо больше взрослых нуждаются в постоянном контроле и присмотре, поэтому проблемам их безопасности
уделяется много внимания. Группа ученых из Бостона создала
«умные ползунки MimoBaby», которые способны контролировать пульс, температуру и движения ребенка. Ползунки оснащены съемным датчиком в форме забавной черепахи, который
работает под управлением портативного компьютера Edison.
Две полоски датчиков на ползунках младенца постоянно следят
за его температурой и пульсом. Компьютер анализирует всю
поступающую информацию и посылает ее в виде графиков на
смартфоны родителей.

Электронный тренер Notch
Фитнес – чудовищно сложная наука, в которой дилетанту разобраться не под силу. А
персональный тренер – как любой человек,
пристально наблюдающий за вашими неловкими попытками укротить тренажер или
боксерскую грушу, – порой способен вызвать
раздражение. Фитнес-трекер Notch способен
снять эту дилемму. Он отслеживает все движения владельца и записывает их в 3D-формате.
Устройство делает это при помощи встроенных гиростабилизаторов. Трекер имеет
небольшие размеры, и его можно легко прицепить на любую одежду или обувь. Достаточно подключить через Bluetooth смартфон с
установленным специальным приложением,
и трекер будет следить за вашими передвижениями круглосуточно. Так вы сможете легко
отслеживать все свои движения, контролируя
малейшие нюансы тренировок.

http://www.
wearnotch.com/
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Умная контактная линза
Контактная линза потому так и называется, что находится в постоянном интимном контакте с одним из
самых чувствительных органов нашего тела. Грех этим
не воспользоваться. Корпорация Google создала «умную» контактную линзу, которая способна, к примеру,
контролировать уровень сахара в крови людей, страдающих диабетом. Между двумя слоями линзы встроен датчик глюкозы. Датчик каждую секунду измеряет
уровень сахара в слезной жидкости и передает сигнал
тревоги на беспроводной чип. Сейчас ученые работают над внедрением в линзу крохотных светодиодных
лампочек, которые, загораясь, будут сигнализировать
о том, что уровень глюкозы опасно превысил норму.
На очереди адаптация конструкции под диагностику
иных проблем.

http://googleblog.
blogspot.
ru/2014/01/
introducing-oursmart-contactlens.html

Объектив-камера Sony
Знаменитая японская корпорация выпустила крайне необычный гаджет – объектив-камеру. Внешне она выглядит как обыкновенный объектив от встроенной в мобильник камеры, но на самом деле представляет собой полноценную цифровую камеру и способна работать, не привлекая к себе внимания, в системах безопасности дома.
Объектив-камера передает изображение по Wi-Fi или по технологии NFC на ваш смартфон или планшет. Пока в
линейке всего две модели. Флагманская Cyber-shot DSC-QX100 снабжена матрицей 20 Мп и объективом 28–100
мм f/1.8–4.9. Версия попроще – Sony Cyber-shot DSC-QX10 (матрица 18 Мп и объектив 25–250 мм). Достаточно
установить приложение Play Memories Mobile на любой смартфон – и камера станет вашими глазами.

http://www.sony.
net/Products/di/
en-gb/products/
ec8t/

Велоперчатки-поворотники Zackees
Еще одна новинка для велосипедистов привлечет тех, кому при пересадке
с четырех колес на два будет недоставать таких привычных автомобильных приспособлений, как указатели поворота. Американские дизайнеры
Захари Ворхиз и Мюрат Озканон создали для них велоперчатки со встроенными светодиодными поворотниками – Zackees Turn Signal Gloves.
Яркие светодиоды позволят велосипедисту информировать других участников дорожного движения о своих намерениях. Поворотники можно
активировать, не отрывая рук от руля: достаточно прижать большой
палец к основанию указательного. Правда, чтобы проинформироwww.zackees.com.
вать едущих сзади, придется все же слегка отвести руку в сторону.
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Безопасный телефон Blackphone
Филипп Циммерман, знаменитый криптограф и автор
программы шифрования электронной переписки PGP,
анонсировал смартфон, максимально защищенный от
слежки и прослушки. Работать он будет на специальной
операционной системе на основе «Андроида» – PrivatOS.
Blackphone способен обеспечить защиту входящих и
исходящих вызовов, обмен SMS, видеозвонки, конфиденциальное хранение файлов, скрытый просмотр вебстраниц и анонимизацию трафика в Cети. Устройство
представили и начали принимать на него предзаказы на
выставке Mobile World Congress в Барселоне 24 февраля
2014 года.

http://www.
complex.com/
rides/2014/01/
bmw-autodrifting-car

https://www.
blackphone.ch/

Беспилотная система вождения
Очередной прорыв в автомобилестроении был продемонстрирован в ходе выставки CES 2014. Компания BMW сконструировала робота-автопилота, который был
смонтирован на BMW 6-й серии. Устройство включает в себя ультразвуковой радар,
комплект сверхточных GPS-датчиков, стереоскопическую камеру с углом обзора 360
градусов и бортовой компьютер, который обрабатывает потоки поступающей в него
информации и управляет рулем автомобиля, а также педалями газа и тормоза. Система продемонстрировала свою высокую функциональность – автопилот способен
не просто двигаться по дороге в потоке машин, но и объезжать препятствия, обгонять медленно движущиеся автомобили и даже вычислять оптимальную траекторию
и скорость при вхождении в крутые повороты.
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От засова до спутника:
краткая история
систем безопасности жилья

В
В полузаброшенных деревнях на севере России поныне
существует обычай: уходя из избы, хозяин может просто прикрыть дверь, а может подпереть ее палкой. Это
знак для прохожего. Если дверь подперта, значит, хозяин не хотел бы, чтобы посторонние входили в его дом.
Когда дверь просто закрыта – милости просим, усталый
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путник, войди, обсохни и обогрейся, останься на ночлег. Да не забудь оставить на полке пакетик пшена или
пачку чая для следующего прохожего.
Несомненно, что именно так жили люди 10–20 тысяч
лет назад, до появления понятий «собственности»
и «неравенства». И если верить научно-фантастиче-

досье

ским утопиям братьев Стругацких, именно так все
человечество будет жить через пару-тройку сотен лет,
когда окончательно канут в прошлое алчность, злоба
и недоверие к ближнему. Тогда, возможно, прекраснодушная строчка Булата Окуджавы «Не запирайте вашу
дверь» станет просто повседневным правилом жизни,
наподобие «Не забудьте выключить утюг».
Но в промежутке между темным голодным прошлым
и сияющей утопией будущего – промежутке, в который
укладывается вся история человеческой цивилизации, – людям приходилось так или иначе защищать
свое жилище от вторжений. С развитием собирательства и производства стало возможным не съедать сразу
все только что добытое, а откладывать часть собранного
«про запас». Одновременно происходил отказ от кочевого образа жизни и переход к стабильному оседлому
существованию. Начали возникать различные
социальные прослойки с разным уровнем «доходов». И все накопленные тяжелым трудом
материальные ценности необходимо было
как-то охранять от чужаков.
Тогда дверь стала символом, олицетворявшим границу между двумя
мирами – враждебным внешним и безопасным, уютным
внутренним. С дверью
неразрывно связались
религиозные ритуалы
(православные и поныне осеняют себя
крестным знамением,
входя в дом, а иудеи целуют закрепленную на косяке
мезузу). По верованиям древних
язычников, дверь дома охраняли
особые духи или даже боги.
Но полагаться только на богов было бы
неразумно. Туристы, посещающие развалины Помпеи, могут заметить странную
особенность тамошних жилищ: возле дверного
проема в стене проделано небольшое отверстие.
Это примитивный дверной глазок. Выражаясь современным языком, «средство мониторинга», важный
элемент всех систем безопасности, наряду со средствами физического преграждения (например, засов)
и системами авторизации (ключ).

ще древних людей. Они представляли собой щиты из
древесных стволов или досок, связанных между собой
веревками. Тогда же возник и прообраз того, что сейчас
называется «дверным коробом», к которому крепилась
дверь.
Первые простейшие замки-засовы могли обеспечить
безопасность, но только когда хозяева были дома, а этого уже было недостаточно. Поэтому мастера Древнего
Египта попытались изобрести механизм, который мог
бы гарантировать безопасность жилища и в отсутствие
хозяев. И изобрели – именно древнеегипетский механизм стал прообразом большинства современных
замков.
Первые замки, как и сами двери, изготавливались из
дерева. Они имели довольно затейливую конструкцию,
лишь отдаленно напоминающую личинку современного английского замка. Горизонтальный засов
удерживался в запертом положении с помощью
вертикальных штифтов-задержек. Ключ же
представлял собой длинную палку, вставлявшуюся в отверстие на торце засова.
Механизм замка был достаточно
оригинальным. Полый горизонтальный засов перемещался
по направляющим. В корпусе верхней направляющей были сделаны
углубления, внутри
которых находились
клиновидные штифты-задержки. В засове
располагались отверстия,
в которые задержки легко
проваливались под собственным
весом. Штифты «ключа», входя
в отверстия, отодвигали защелки
вверх: теперь засов можно было беспрепятственно отодвинуть.
Позже канал ключа стали делать искривленным, что значительно повысило защищенность
замка от действий грабителей. Одним из первых
современных ученых описал такую конструкцию
британец Вильям Итон в своей научной работе «Исследование Турецкой империи» (1798 г.). Затем по его стопам пошел французский барон Доминик Виван Денон,
обнаруживший в начале XIX века на стене Карнакского
храмового комплекса барельеф с изображением замка, датируемый вторым тысячелетием до нашей эры.
Такой тип замка принято называть «египетским».
Древесина в те далекие годы была большой ценностью, ведь в государствах Междуречья с их пустынным
климатом деревьев было мало. Поэтому из дерева
изготавливались в основном потолочные перекрытия
дома, а все остальное делалось из глиняных кирпичей.

Дверь стала
символом границы
между мирами:
враждебным внешним
и безопасным, уютным
внутренним

Дверь, засов, замок
Само понятие «дверь» появилось примерно за 3000 лет
до нашей эры на территории Древнего Египта; соответствующее слово означало также абстрактное понятие «разделения пространства». К тому времени двери
уже значительно усовершенствовались по сравнению
с каменными валунами, преграждавшими вход в жили-
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Любопытный факт: сохранились глиняные таблички
тех времен с договорами аренды. В них прописывалось
условие: дом сдается внаем без дверных полотен, коробок и замков, которые арендатор устанавливал за свой
счет.
«Проклятые лаконские ключи»
Классическая конструкция «египетского» замка была
надежной, но главным ее недостатком было то, что
длина ключа могла достигать полутора метров. Самый
старый ключ такого типа, датируемый VI веком до н. э.,
хранится в Музее изящных искусств города Бостона
и представляет собой 50-сантиметровый стержень,
которым отпирали храм Артемиды в Лузах. Как вы понимаете, таскать с собой на плече связку подобных
«ключей» было весьма обременительно даже
для физически развитого человека. Поэтому
замковых дел мастера пытались усовершенствовать конструкцию замка, чтобы максимально уменьшить размеры ключа
и запорного механизма.
Огромный вклад в процесс
совершенствования замков
внесли древние римляне,
которые заботились
о сохранности своего золота и прочих
материальных благ,
добытых во время
успешных завоевательных
походов. Римские мастера
добавили в механизм замка мощные пружины, которые
удерживали запирающие штифты
в гнездах засова. А сами механизмы
начали делать из металла, что позволило
значительно уменьшить их размеры. Ключи
богатеям приходилось носить с собой, а так как
в римских тогах карманов не было, их закрепляли
на специальном браслете. И римские патриции шествовали на очередное празднество в окружении слуг,
позвякивая внушительным набором ключей и вызывая
острую зависть зевак. Для шкатулок с драгоценностями
делали совсем маленький ключ, так называемый ключкольцо, который носили на пальце.
Примерно в то же время появились навесные замки,
которые использовали для запирания сундуков с ценными предметами и дверей. Правда, историки расходятся во мнении относительно того, где именно были
придуманы навесные замки. Часть ученых утверждает,
что такие замки создали в Древнем Китае, другие же
исследователи убеждены, что их придумали в Римской
империи в I–II веке н. э., и только после этого вместе
с другими товарами торговцев они попали в Китай, где
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успешно интегрировались в китайскую культуру.
Параллельно совершенствованию «египетского» замка мастера пытались разработать альтернативные механизмы. Так, в Древней Греции сконструировали так
называмый лакедемонский замок-желудь (Лакедемония – область в Греции неподалеку от Спарты). В таком
замке засов блокировался С-образными колодками
с головками в форме желудя, которые помещали в пазах
внутри направляющей. Колодки отводились в сторону
ключом, благодаря чему засов разблокировался. Количество колодок, их размер и шаг между ними определяли степень секретности замка.
Усложнив замок, греки задумались о том, чтобы
использовать его не только для охраны жилища от
вторжения, но и для внутреннего упорядочения
быта. Любопытный документ, описывающий
внутреннюю организацию греческого домовладения, – комедия Аристофана «Женщины
на празднике Фесмории» (примерно 400
год до н. э.). Там, в частности, описано,
как греческие женщины сидели
дома под замком, в то время как
их мужья участвовали в общественной жизни полиса:
«...Ныне дверь гинекея
(женская половина
в доме. – Прим. авт.)
сторожит печать, наложенная мужем, и засов.
Но мало этого: любовникам на страх заводит муж
молосских псов. И можно было
и это простить. Но вот чего не в
силах мы снести. Бывало, прежде
мы хозяйничали сами, могли из кладовой брать потихоньку и муки, иль масла,
иль вина... Теперь и этого нельзя. Ключи
с секретами мужья уж носят, проклятые лаконские ключи о трех зубцах».
Как видим, новые технологии значительно повысили сохранность как добродетели жен, так и ценного
имущества греческих граждан.
Открывай ворота
В то время как европейцы кичились друг перед другом
увесистыми связками ключей и запирали кладовки
от собственных домочадцев, древние славяне относились к священному праву собственности на удивление
беспечно. Арабские купцы с недоумением отмечали,
что в славянских домах «нет замков и запоров». Епископ Оттон Бамберский, дважды в 1124–1127 годах
посетивший Русь, писал о русском народе следующее:
«Честность же и товарищество среди них таковы, что
они, совершенно не зная ни кражи, ни обмана, не за-
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пирают своих сундуков и ящиков. Мы там не видели
ни замка, ни ключа, а сами жители были очень удивлены, заметив, что вьючные ящики и сундуки епископа
запирались на замок. Платья свои, деньги и разные
драгоценности они содержат в покрытых чанах и бочках, не боясь никакого обмана, потому что его не испытывали…»
Возможно, епископ несколько преувеличивал «отсутствие страха кражи и обмана», но действительно,
славянские замки и ключи, найденные при раскопках
древнерусских городов, оказались крайне примитивны по конструкции. Да и находили их не везде, а в
основном в Пскове и Новгороде, считавшихся самыми
европеизированными городами Руси. Даже в XVI–XVII
веках (когда в Европе уже изобрели кодовый замок),
в Московии замки и ключи от дверей и ворот попрежнему были довольно условные. Академик Рыбаков
утверждал, что эти простенькие ключи больше «похожи на ключи от шкатулок или ларцов, чем на ключи
висячих замков».
В деле охранных систем Россия вступила на европейский путь развития лишь в царствование Алексея
Михайловича Романова. Этот почтенный монарх питал
огромную слабость к продукции европейских инженеров: именно ему принадлежала, по-видимому, первая
на Руси коллекция часов. Тогда всевозможные изделия
механиков-умельцев и начали входить в моду среди русской знати, быстро завоевав новооткрытый рынок.
К этому моменту европейская индустрия механических замков уже достигла впечатляющих результатов.
Французские мастера соперничали с немецкими и итальянскими в изготовлении изящных металлических
замков, которые открывались плоскими ажурными
ключами из бронзы – головка и бородка такого ключа
сами по себе были произведениями искусства. В середине XV века уже появились и привычные нам вертикальные замочные скважины.
Авторитет мастеров был крайне высок: франкский
император Карл IV даже ввел звание королевского
мастера по замкам. В середине 1627 года французский
мастер Жусс напечатал первую книгу по слесарно-замочному делу, изложив в ней все, чему учили подмастерьев, и дав полное описание устройств, инструментов
и терминологии.
Стремительное развитие городов способствовало
притоку в них большого количества людей, ищущих
лучшей доли, что резко ухудшило криминогенную обстановку: ограбления жилищ стали профессией определенной прослойки общества. Торговцам и честным
гражданам пришлось обзаводиться более сложными
замками. Толстосумы, заботящиеся о сохранности своих
драгоценностей, заказывали специальные замки, которые можно было открыть только сразу тремя ключами.
Чтобы защититься от набравшихся опыта взломщиков,

в замки вмонтировались пружинные механизмы с отравленными дротиками, которые срабатывали, если
замок пытались открыть «неправильным» ключом.
Европейские мастера, вспомнив опыт древних римлян, создали новый замок с плоским засовом и пружинным блокирующим устройством. Удобно было то, что
замок мог запираться ключом с обеих сторон двери,
обеспечивая тем самым как безопасность обитателей
дома, так и неприкосновенность жилища в их отсутствие.
В конце XVIII века британский мастер Баррон придумал необычный «рычажный перекидной механизм
секретности». В нем были два рычажка, специальные
выступы которых входили в гнезда засова. При повороте ключа оба рычажка приподнимались и ключ отодвигал засов. Если хотя бы один из них был приподнят
недостаточно или слишком высоко, засов не открывался. Поэтому вскрыть такой замок было крайне трудоемким делом.
В 1818 году братья Чабб запатентовали замок с перекидным механизмом секретности. В этом замке было
шесть основных сувальд (рычажков в виде пластинок,
служащих для застопоривания запора в определенном
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положении) и специальная контрольная сувальда. При
попытке открыть замок «неродным» ключом любой
нестандартно поднятый рычажок блокировал движение остальных. Этот принцип используется и в современных европейских навесных замках.
Мало кто знает, что в историю замка вписал свою
страницу и знаменитый физик Эрнест Резерфорд.
В 1831 году он изобрел замок с часовым механизмом,
который был охотно принят на вооружение Казначейством США. Такими замками оборудовали все банковские хранилища и стальные камеры для ценностей.
Поскольку они не открываются ранее установленного
срока, грабители не могли даже силой заставить служащих банка открыть хранилище.
Смена вех
Трудно сказать, когда именно эра механики сменилась
эрой электричества: в разных отраслях технологий
рубеж пришелся на разные эпохи. Механические часы
вступили в смертельный бой с кварцем только в середине ХХ века, но для скобяных дел мастеров боевая
труба протрубила куда раньше. Электрические средства
охраны начали приходить на смену механическим еще
на рубеже XIX и XX веков.
Первый прототип устройств типа «электронный
сторож» представлял собой довольно простую конструкцию, состоящую из источника питания и набора
проводов. В случае открывания двери электрические
контакты замыкались и включалась сирена. В банках
и магазинных кассах стали устанавливать «тревожные»
кнопки, напрямую связанные проводом с полицейским
участком. В случае опасной ситуации кассир нажимал
эту кнопку, и в течение 10–20 минут в банк по вызову
прибывал вооруженный наряд полиции. Такая простая,
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но безотказная система до сих пор встречается в государственных и ведомственных учреждениях.
Однако технический прогресс не стоял на месте. Вскоре
в «электронных» охранных системах начали использовать радиолампы, что повысило их эффективность
и чувствительность. Следующим прорывным моментом
стало изобретение фотоэлементов, на основе которых
позже были созданы светолучевые сигнализаторы: когда
зловещий силуэт отрицательного героя оказывался
на пути светового луча, система подавала тревожный
сигнал. В СССР в 1960-е годы в охранных системах начали использовать электрические схемы с использованием
полупроводниковых элементов. Тогда же был оформлен
патент на первый объемный ультразвуковой датчик,
ставший позднее частью многих охранных систем.
Новая эра
К концу ХХ века развитие науки и техники буквально
осыпало разработчиков охранных систем открытиями
и изобретениями, позволяющими создавать все более
впечатляющие устройства обеспечения безопасности
жилища. Но именно в этот период начал меняться и сам
подход к безопасности. Наметился переход от стратегии
«пассивной защиты» (сложные замки, прочные двери
и т. д.) к «активной обороне». Более того, изменилось
понимание того, какой именно безопасности клиент
ожидает от разработчика.
Сегодня мало уберечь жилье или офис от вторжения злоумышленников. Потребители ожидают, что
охранная система обеспечит им не только security
(безопасность от чьего-то злого умысла), но и safety
(безопасность от любых случайностей, позволяющую
собственнику чувствовать себя буквально «у Христа за
пазухой»). И даже если нежелательное событие случи-

досье

лось, охранная система должна по возможности свести
на нет вредные последствия.
Такие запросы не в состоянии удовлетворить даже самая прочная дверь, самый умный замок, самая высокотехнологичная система датчиков. Именно здесь возникает потребность в комплексных охранных системах,
где задействованы не только достижения технологий,
но и эффективная работа десятков и сотен людей.
Пультовая система охраны передает сигнал о срабатывании охранных устройств непосредственно в службу
удаленного мониторинга, которая обеспечивает срочный выезд группы быстрого реагирования или сотрудников полиции.
Пультовые системы охраны начали появляться еще
в 1960-х годах, но первоначально применялись исключительно для охраны важных государственных объектов. В 1990-х стремительный рост
количества коммерческих банков и частных
объектов недвижимости привел к необходимости развития и внедрения
новейших охранных систем. Важным
условием обеспечения безопасности объектов стала не только
фиксация срабатывания
охранной системы, но и
быстрое информирование охранных служб
об этом срабатывании. Сигналы на пульт
дежурного оператора
могут передаваться по трем
основным каналам: радиоканалу, телефонному кабелю
и GSM-каналу одного из сотовых
операторов. Метод с радиоканалом
сейчас практически перестал пользоваться спросом, поскольку радиоканал
легко блокируется злоумышленниками
и имеет малую площадь покрытия. Телефонная
сигнализация относится к бюджетным вариантам
и не может обеспечить весь необходимый охранной
системе функционал. Поэтому все большее распространение получают GSM-системы, которые позволяют
решать сразу несколько задач.
Разумеется, одной из главных опасностей, угрожающих дому, по-прежнему является ограбление. Но не стоит забывать и о том, что в помещении может произойти
короткое замыкание, загореться проводка, прорваться
труба отопления, наконец, хозяин может попросту забыть выключить утюг. Комплексные системы безопасности как раз и позволяют своевременно узнать о происшествии и принять меры.
Внутри помещения устанавливаются контрольная
панель и определенное количество датчиков, которые

способны реагировать на различные события: разбитие
оконного стекла, открывание дверей, возгорание, протечку воды, задымление квартиры и т. д. Постоянный
мониторинг позволяет своевременно обнаруживать
и пресекать действия злоумышленников (использование ими «глушилок» каналов связи, попытки отключить электропитание охранных систем, попытки
подбора комбинаций и т. д.).
К достоинствам систем комплексной безопасности
относится и то, что в процессе наблюдения за объектом
участвует не только электроника, но и человек. Если
датчик фиксирует проникновение в помещение посторонних, то он отправляет соответствующее уведомление контрольной панели, а она за несколько секунд
передает его на пульт централизованной охраны.
За пультом круглосуточно находится оператор.
Оператор принимает сигнал тревоги и при необходимости вызывает группу оперативного
реагирования. Установка в охраняемом
помещении web-камер позволяет оператору проверить ситуацию и исключить ложные срабатывания
системы (например, резкий
скачок напряжения или кошка задела датчик лапой).
Если это действительно
злоумышленники, то сотрудники
группы немедленного
реагирования прибывают в течение 5–15 минут
и задерживают их.
При этом сам владелец квартиры, даже находясь за тысячи
километров от дома, тоже может контролировать происходящее в его жилище благодаря использованию web-камер
и специального приложения для смартфона.
При помощи системы удаленного управления
он способен включать и выключать устройства
(лампы, бытовые электроприборы), а также получать на экран смартфона или компьютера изображение
с камер, установленных в квартире.
По сути, современные системы безопасности жилища
все плотнее срастаются с технологиями «умного дома»,
позволяющими владельцу помещения переложить
множество хозяйских забот на плечи электроники, автоматики, компьютеров, а в крайнем случае и удаленных
специалистов. Возможно, недалек тот день, когда хозяин
дома сможет отбросить все тревоги и, выходя на улицу,
просто подпереть дверь палкой, как это делали испокон
веков архангельские крестьяне. Но это будет уже не проявлением первобытного прекраснодушия, а результатом
тысячелетнего прогресса технологий безопасности.

Мало кто знает, что
в историю замка
вписал свою страницу
физик Эрнест
Резерфорд
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Охрана автомобиля: вехи истории
Противоугонные системы существуют почти столько же, сколько сам автомобиль, и прошли не менее впечатляющий путь развития.

8 июня 1896 года
Произошла первая кража автомобиля. В Париже из личного гаража
барона Жюльена был
угнан автомобиль марки
Peugeot. С этого момента началась история
противостояния автомобильных воров и средств
охраны.
1980 год
Начали широко распространяться так называемые бесконтактные автосигнализации,
которые могли дистанционно
включать /отключать систему, разблокировать двери и
работали по технологии RFID
(Radio-Frequency Identification)
– радиочастотной идентификации. При нажатии на кнопку
снятия с охраны брелок посылал
радиоприемнику 40-битовый
код наряду с командой об автоматическом открытии дверей.
Если посылаемый код проходил идентификацию, то двери
автомобиля отпирались. Если
нет – машина не заводилась и не
трогалась с места.
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1991 год
Началось победное шествие по
миру стандарта GSM
(Global System for Mobile
Communications), основанного
на использовании каналов сотовой связи. Хотя разработка
этого стандарта цифровой связи
была начата еще в 1985 году,
впервые системы начали эксплуатировать лишь шесть лет спустя
в Германии.

1974 год
Впервые штатная охранная
система была включена в базовую
комплектацию автомобиля
марки Mustang II.

1986 год
Была разработана и внедрена в США прорывная по тем временам система
LoJack. В тех штатах, где запустили LoJack, угоны моментально снизились
до 2%. Такая результативность вдохновила другие страны, в том числе
Россию, на разворачивание на своей территории системы LoJack. Однако
довольно скоро стали ясны конструктивные недостатки американской
системы, уступавшей по ряду показателей даже отечественной разработке КОРЗ. Например, в отличие
от КОРЗ комплекс LoJack не
фиксировал угон – нужно было
заявление собственника автомобиля. Марку и номер автомобиля работникам ГАИ сообщал
оператор. Кроме того, угонщики
довольно быстро научились блокировать передатчик LoJack. Все
эти факторы привели к падению
популярности системы.

досье

Гораздо более эффективными
оказались GPS-GSM-поисковые
комплексы – навигационные
системы, которые позволяют своевременно сообщить
владельцу об угоне машины,
а затем быстро обнаружить
местоположение автомобиля.
Существующие ноу-хау позволяют справиться даже со сверхсовременными «глушилками»
угонщиков, которыми те пытаются затруднить обнаружение
автомобиля. Такой подход обеспечивает почти стопроцентную защиту автомобиля.

1970-е годы
На рынке появились противоугонные системы американской
компании OMEGA Research & Development Inc. – Excalibur, K-9,
FBI и т. д., – потомки которых дожили до наших дней. На европейском рынке в это время царили итальянские производители
MetaSystem Group и MED S.P.A.
Начало XX века
Самым распространенным средством защиты
была механическая
блокировка автомобиля – штыревые замки
и вилки, устанавливавшиеся на рулевой вал,
колесо, дверные замки
и капот. Они дожили
до нашего времени
в практически неизменном виде.

Большим
прорывом в защите
автомобилей от угона стали
спутниковые системы – GPSсигнализации (Global Positioning System
– система глобального позиционирования), позволяющие
определять координаты
автомобиля с точностью
до пяти метров.
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Виртуально ваш

С момента выхода на рынок первых смартфонов не прошло и семи лет, но
мы уже настолько привыкли к этим вездесущим приборам, что готовы вве
рить им заботу о нашей безопасности. В нашем обзоре – шесть приложе
ний для смартфонов, готовых взять на себя ваши заботы и тревоги.

https://itunes.
apple.com/ru/app/
id762124549?mt=8

Telegram
Нашумевший мессенджер от Павла Дурова предлагает
пользователям возможность приватной переписки бла
годаря зашифрованному протоколу MTProto. Telegram
не требует регистрации, а ваш аккаунт просто привязы
вается к номеру телефона. Недавно появилась функция
«самоуничтожения» – через некоторое время после
прочтения сообщение уничтожается благодаря сраба
тыванию специального таймера. Децентрализованная
структура серверов обеспечивает приложению очень
высокую скорость работы, значительно превышающую
возможности популярных мессенджеров типа WhatsApp.

https://itunes.
apple.com/ru/app/
telegram-messenger/
id686449807?mt=8
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Карта безопасности от Herman Wagenleitner
Дремучие языческие суеверия, предполагающие нали
чие на нашей планете «нехороших мест», как ни стран
но, подтверждаются статистикой. Есть на земле точки,
где или вообще ничего не происходит, или происходит
только хорошее. А есть и такие, где чаще обычного
случаются неприятности: то вулкан начнет извергать
ся, то грабители отнимут бумажник. Всю эту мировую
статистику неприятностей учитывает «Карта безопас
ности» (Safety Map) – система, которая поможет вам
проложить безопасный маршрут в незнакомой местно
сти, подскажет лучший район для жилья и поможет не
оказаться не в то время не в том месте, сохранив ваши
нервы, собственность и здоровье. Система работает по
принципу общественного мониторинга и всегда готова
услышать ваше мнение о тех местах, куда лучше не со
ваться без надобности.

https://itunes.
apple.com/us/
app/silent-phone/
id554269204?mt=8

Silent Phone
Компания Silent Circle предлагает пользователям
возможности шифрования голосовых и текстовых
коммуникаций на уровне военных разработок. Дан
ные в приложении Silent Phone, согласно мнению
большинства экспертов по безопасности, защищены
гораздо лучше, чем у конкурентов. Разработчики
уверены, что не оставили злоумышленникам ника
ких лазеек. Silent Phone можно скачать в App Store
бесплатно, но для работы вам придется заплатить 90
долларов за годовую подписку.

технопарк

https://itunes.apple.
com/ru/app/sj/
id551363268?mt=8

SJ Messenger
Оригинальная отечественная разработка,
название которой расшифровывается как
Safe Jabber. Приложение передает данные по
протоколу XMPP и шифрует всю передава
емую информацию по стандартам OpenPGP,
SraeTTLS и SSL. При желании пользователь
может сохранять шифрованную историю пе
реписки. Есть даже возможность пересылки
зашифрованных файлов, доступ к которым
можно получить только при использовании
специального пароля.
Помимо iOS программа доступна для
Windows и Mac. Стоит программа сравни
тельно дорого – 1690 рублей.
DOCUSIGN
Благодаря приложению DocuSign вам не придется пользо
ваться услугами DHL или другими подобными сервисами,
чтобы срочно подписать необходимый документ и отправить
его в офис. С ним вы можете легко заполнить, подписать
и обновить любые документы из любой точки мира, в кото
рой, разумеется, есть Wi-Fi. Приложение работает как на iOS,
так и на Android, позволяя подписывать любые документы:
контракты, счета, страховые формы и договоры аренды. До
кументы можно импортировать в DocuSign непосредственно
из своей электронной почты и сохранять их в Dropbox, Google
Drive, Evernote Box и т. д.
Doctoralia
Те, кто часто путешествует по разным концам
нашей планеты, знают, как сложно найти в
чужой стране доктора, если он вам вдруг сроч
но понадобится. Приложение Doctoralia – это
глобальная платформа, которая работает более
чем в двух десятках стран мира (кстати, список
стран-участниц постоянно расширяется). С ее
помощью вы можете без проблем отыскать нуж
ного вам специалиста, находясь далеко от род
ных берегов, и обратиться за консультацией или
срочной медицинской помощью. В приложении
вы найдете контактные номера врачей, адреса и
краткие описания квалификации каждого.

https://itunes.
apple.com/us/app/
docusign-ink-signpdf-documents/
id474990205?mt=8

https://itunes.apple.
com/uy/app/doctoralia/
id483398378?mt=8
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Как украсть миллион
Десять краж века

Кражи предметов искусства из больших и малых музеев, государственных
и частных коллекций будут происходить всегда. По крайней мере до тех
пор, пока у определенной части человечества тяга к прекрасному сочетается
с пренебрежением к нормам морали, а другую часть подталкивает в лапы
мошенников наивная беспечность. А ведь все могло сложиться совершенно
по-другому, прояви хозяева хоть немного здравомыслия.

9 картин из музея
Мармоттан-Моне
(Париж)
Стоимость похищенного:
около 20 миллионов долларов.
Сюжет: в сентябре 1985 года из
парижского музея Мармоттан-Моне
было похищено девять живописных полотен кисти
Коро, Ренуара и Моризо, в том числе знаменитая
картина Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце», давшая название направлению импрессионизма.
Преступники ворвались в музей посреди бела дня.
Под дулами пистолетов уложив на пол растерявшихся
охранников и посетителей, сняли со стен нужные им
полотна и спокойно скрылись с добычей.
Развязка: шум, поднятый прессой, и уникальность
картин привели к тому, что преступники не смогли
сбыть украденное частным коллекционерам и решили
от них избавиться. В 1990 году после пяти лет розысков полицейские благодаря анонимному звонку сумели обнаружить картины на вилле на юге Корсики.
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12 картин из музея
Изабеллы Стюарт Гарднер (Бостон)
Стоимость похищенного: свыше 300 миллионов
долларов.
Сюжет: приехавшие поздно вечером 18 марта
1990 года якобы на вызов из-за сработавшей
сигнализации воры, переодетые в полицейскую
форму, проникли в музей. Затем они обезоружили двух охранников и приковали наручниками
к водопроводной трубе в подвале. После этого
собрали и вынесли из музея дюжину живописных
полотен, среди которых были «Концерт» Яна Вермеера, три работы Рембрандта, картина Эдуарда
Мане «У Торнони», «Пейзаж с обелиском» Говерта Флинка, пять рисунков Эдгара Дега. Помимо
картин были похищены украшение в виде орла
с верхушки наполеоновского флага и китайская
бронзовая ваза (1200–1100 гг. до н. э.). Пропажу
обнаружил утром заступивший на смену третий
охранник. Он и сообщил об этом в полицию.
Развязка: хотя за информацию о грабителях обещано вознаграждение 5 млн долларов, их следы до
сих пор не найдены. Как и сами картины.

2

десятка

3

Гентский алтарь из собора
св. Бавона (Гент)
Стоимость похищенного: более
30 миллионов долларов.
Сюжет: Гентский алтарь, созданный в середине XV века братьямиживописцами Хубертом ван Эйком
и Яном ван Эйком, был похищен
11 апреля 1934 года из собора Св.
Бавона в Генте. Придя утром в собор, служители обнаружили, что
створки алтаря с изображением
Праведных Судей и Иоанна Крестителя исчезли. Расследование,
проведенное полицией совместно
с сыщиками из Скотленд-Ярда,
установило, что ночью в собор проникли двое злоумышленников, открывших дверные замки отмычкой.
Поскольку сигнализация в соборе
установлена не была, они смогли
беспрепятственно вынести из здания огромные полутораметровые
створки алтаря.
Развязка: в конце ноября 1934
года биржевой маклер Арсен Годетьер, умирая, признался священнику на исповеди, что это он украл
створки алтаря, но сообщить, где
он их спрятал, не захотел. Часть
алтаря была найдена на Северном вокзале в Брюсселе, но створку с
изображением
Праведных
Судей не
обнаружили
до сих пор.

Коллекция золотых и нефритовых украшений майя (Мехико)
Стоимость похищенного: свыше 200 миллионов долларов.
Сюжет: в канун Рождества 1985 года, проводя рано утром очередной
обход, охранники Национального музея антропологии в Мехико обнаружили, что с семи выставочных витрин сняты крышки и более 140
бесценных экспонатов бесследно исчезли. Были похищены нефритовые
и золотые украшения майя, ацтеков и сапотеков, а также вазы и небольшие скульптуры из чистого золота. Музей не был оснащен современной
системой видеонаблюдения, датчиками движения и электронными замками. Полиция обнаружила, что злоумышленники, дождавшись окончания
очередного обхода музея охраной, перелезли через двухметровую ограду
музея, пролезли через нерабочие короба системы вентиляции и оказались
в подвальном помещении. Отключив несложную систему сигнализации,
они взяли все, что хотели. А так как большая часть украденных экспонатов была сравнительно миниатюрна, преступники смогли унести добычу
в двух больших мешках.
Развязка: к сожалению, с тех пор была обнаружена и возвращена музею
лишь одна из жемчужин коллекции – погребальная маска.

4
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5

«Бичевание Христа» Пьеро делла Франческо (Урбино)
Стоимость похищенного: свыше 55 миллионов долларов.
Сюжет: 6 февраля 1975 года в палаццо Ducale посреди бела дня проникла пара местных воришек. Воспользовавшись удобным моментом, когда
охраны рядом не было, они нагло вырезали из рам и унесли с собой три
живописных шедевра: «Бичевание Христа» и «Мадонна Сенигаллия»
кисти знаменитого Пьеро делла Франческо, а также полотно
«Немая», написанное Рафаэлем в 1507 году.
Развязка: помыкавшись в поисках покупателей и поняв, что сбыть шедевры на черном рынке не удастся,
преступники оставили холсты в гостинице Локарно
(Швейцария), где их обнаружила полиция.

6

Картина
«Маки»
Ван Гога
(Каир)
Стоимость похищенного: свыше
55 миллионов долларов.
Сюжет: 22 августа 2010 года в 13.00
охрана музея Махмуда Халиля
в Каире обнаружила, что со стены
исчезло полотно Винсента Ван Гога
«Маки». К моменту кражи музей
успели посетить всего несколько человек. Египетские силы охраны порядка блокировали все сухопутные,
морские и воздушные порты, чтобы
предотвратить вывоз полотна. Всех
посетителей музея и сотрудников
проверили, но это не принесло
результатов. Как оказалось, система
безопасности музея не функционировала. Полицейские выяснили,
что музею надо было потратить
всего два доллара на замену кабеля,
чтобы изображение со всех камер
видеонаблюдения передавалось на
мониторы в комнате охраны. Это
не было сделано, из 43 видеокамер бездействовали 36, равно как
и 27 датчиков сигнализации.
Развязка: ранее «Маки» уже похищали из музея в 1978 году, но
через десять лет ее обнаружили
в частной коллекции в Кувейте.
В этот раз картину обнаружить пока
не удалось.
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«Крик» Эдварда Мунка (Осло)
Стоимость похищенного: 120 миллионов долларов.
Сюжет: эта картина имеет непростую судьбу. Ее похищали три раза: в 1994, в 1996 и в 2004 годах. Впервые
ее похитили из Национальной галереи Норвегии в 1994
году. Интрига в том, что несколько месяцев спустя картина оказалась на своем месте в музее. Через два года
во время проведения выставки в отеле «Континенталь»
картина вновь была похищена. Преступник заменил
полотно копией, и подмена была замечена не сразу.
Тем не менее несколько месяцев спустя картина Мунка
висела на своем месте в галерее. В 2004 году ее выкрали из музея Мунка в Осло. Двое вооруженных грабителей ворвались в выставочный зал, сорвали картину со
стены и скрылись.
Развязка: два года спустя полиция сумела выйти на
след преступников и найти картину. Правда, полотно
оказалось в ужасном состоянии, один угол был оторван,
а часть краски осыпалась.

десятка

«Портрет Сюзанны Блох»
Пикассо (Сан-Паулу)
Стоимость похищенного: около
55 миллионов долларов.
Сюжет: в 1946 году портрет был
приобретен Музеем Сан-Паулу.
Картина изображает знакомую
художника – красавицу Сюзанну
Блох, бельгийскую певицу и исполнительницу Вагнера. 20 декабря
2007 года в пять утра полотно похитили во время смены охранников.
Грабители были вооружены весьма
совершенными техническими средствами – ломом и автомобильным
домкратом. Отжав металлическую
дверь, трое грабителей разбили две
следующие, стеклянные. Согласно
данным камер наблюдения, ограбление заняло 3,5 минуты. Преступники также похитили картину
бразильского художника Кандиду
Портинари «Сборщик кофе». Музей не был оснащен сигнализацией.
Развязка: анализируя записи камер
наружного наблюдения, полицейские сумели вычислить одного из
преступников. Картины обнаружили в гараже на окраине города.
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«Портрет Якоба де Гейна III»
Рембрандта (Лондон)
Стоимость похищенного: около 10 миллионов долларов.
Сюжет: свое экзотическое прозвище
«Рембрандт-на-вынос» полотно получило неслучайно. Начиная с 1966 года его похищали
четыре (!) раза, благодаря чему оно оказалось в Книге рекордов Гиннесса как «самая
похищаемая картина на Земле». По мнению
полицейских экспертов, ее мегапопулярность
в среде похитителей кроется в небольшом
размере доски, на которой написан портрет.
В последний раз картина была украдена из
Далвичской галереи в Лондоне в 1983 году.
Преступник, подобно Человеку-пауку, спустился с потолка на длинных тросах, обманув
охранные системы, осторожно снял портрет
со стены и скрылся. Охрана прибыла на место
преступления через пять минут, но грабителя
уже и след простыл.
Развязка: все четыре раза картина возвращалась к владельцам, каждый раз анонимно. Ее
находили то на скамейке лондонского кладбища, то в такси. В последний раз ее обнаружили в камере хранения на вокзале в Германии. Сейчас шедевр Рембрандта охраняют
так, что украсть его невозможно.
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«Голова женщины» Пикассо (Афины)
Стоимость похищенного: более 20 миллионов долларов.
Сюжет: «Голову женщины» похищали дважды. Первый похититель, каталонец, пытался
украсть ее в 2010 году, но не успел скрыться,
так как охрана оказалась проворнее. Два года
спустя неизвестные преступники похитили
картину из Национальной художественной
галереи в Афинах. Вместе с ней воры взяли
полотно Пита Мондриана «Мельница». По
результатам проведенного расследования
полицейские пришли к выводу, что воры
активировали сигнализацию еще накануне
вечером и после этого несколько раз приводили ее в действие, притупив таким образом
внимание охраны, которая каждый раз обходила помещения и не находила в них никаких
признаков проникновения. Когда под утро
картины были украдены и сработал датчик
движения, охрана проверяла помещения
музея уже без особой тщательности. Пропажа
шедевров была обнаружена только утром.
Развязка: несмотря на все усилия Интерпола,
украденное полотно не обнаружено.
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Партнерство во имя
безопасности
О безопасности как основном продукте, предлагаемом клиентам банками, рассказал нашему корреспонденту Фарид Насибуллин, советник председателя правления Инвестторгбанка –
корпоративного партнера компании «Цезарь Сателлит».
Интервью: Анна Карпова

О
От банка мы ожидаем, что он поможет нам сохранить,
обезопасить и преумножить наши сбережения. Каким
образом вы решаете эту задачу?
Неустойчивая ситуация в российской экономике создает для предприятий и компаний повышенные финансовые риски.
Корпоративные клиенты выбирают различные способы вложения свободных средств: фондовый рынок,
покупка недвижимости, драгоценных металлов или
валюты. Однако в случае необходимости срочных инвестиций в бизнес-проект оперативно «вытащить» деньги
можно, пожалуй, лишь с банковских вкладов.
Инвестторгбанк предлагает четыре решения исходя
из основных поведенческих стратегий клиентов. Для
правильного выбора клиент должен определиться
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с суммой депозита, сроками его размещения, валютой,
периодом получения процентного дохода (в конце срока
действия или ежемесячно). Исходя из этих параметров и
формируются процентные ставки. Например, ставка 9%
годовых в рублях нашим клиентам представляется очень
комфортной в современных рыночных условиях, при
этом банк готов рассматривать ставки на индивидуальных условиях.
Приведите, пожалуйста, примеры таких решений.
«Стратегии сбережения» в первую очередь отвечает
депозит «Классический». Его суть очень проста: вы
приходите в банк и заключаете с банком договор о
внесении средств в депозит; когда заканчивается срок
действия депозитного договора, клиент приходит об-
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ратно за своими деньгами, к которым прибавляется
начисленный процент.
Если есть временно свободные денежные средства и
они появляются с определенной периодичностью, лучше
использовать «стратегию накопления». Клиент с банком
могут заключить договор о «Пополняемом» депозите, в
соответствии с которым клиент получает возможность
постоянного довнесения средств, таким образом преумножая свою базу для процентного дохода.
Поведенческой стратегии «управления текущей ликвидностью» соответствует депозит «Универсальный»,
когда клиент имеет возможность как пополнять, так и
частично изымать средства из депозита.
Депозит «Долгосрочный», в самом названии которого закладывается стратегия инвесторов, готовых
размещать денежные средства на длительный
период времени, предполагает не только
долгосрочное гарантированное размещение и преумножение капитала, но и
выплату начисленных процентов в
случае досрочного изъятия средств
из депозита.

государственного строя, политической и экономической
ситуации в стране, то можно говорить о следующих
мероприятиях, которые проводят службы безопасности,
андеррайтинга, риск-менеджмента: оценка кредитных
рисков; проверка кредитоспособности заемщика (например, в случае кредитования строительной организации, предприятия оборонно-промышленного комплекса); предупреждение прямых попыток мошенничества
(получение кредита по поддельным документам и т. д.);
противодействие созданию негативного имиджа банковской организации методами «черного пиара», что
напрямую может повлиять на капитализацию банка.
Помимо внешних угроз существуют внутренние, поэтому необходимо проводить профилактическую работу с персоналом, в том числе применяя средства
типа полиграфа для выявления неблагонадежных сотрудников.
Используются ли у вас инженерные
средства защиты и в чем их особенность?
Специфика работы инженерных средств безопасности
кредитных организаций
заключается в построении системы оперативного реагирования
на попытки угрозы взлома
или проникновения в банк.
Это касается не только средств
физической защиты, но и защиты
от проникновения в компьютерные
и другие системы – банкоматы, платежные системы.
В течение длительного периода времени мы
изучали рынок охранных систем, и в результате
нами был заключен договор с компанией «Цезарь
Сателлит» по защите различных объектов банка. Вот
уже более полугода мы работаем с этой системой и положительно оцениваем результаты сотрудничества.

В течение
длительного
времени мы
изучали рынок
охранных систем
и в результате
заключили
договор с «Цезарь
Сателлит»

Многие полагают, что
инвестиции неизбежно
связаны с риском.
Какие гарантии имеют
ваши клиенты?
В отличие от фондового
рынка, акций и облигаций,
депозиты представляют собой
относительно безрисковый финансовый инструмент, потому что после
заключения договора с клиентом банк
в полном объеме выполняет свои обязательства независимо от рыночной ситуации.

Всем известна поговорка «Надежно, как в банке».
Главный продукт, за которым клиент приходит в
банк, – безопасность. От каких именно угроз вы защищаете своих клиентов?
Прежде всего банки заботятся о сохранении банковской
тайны, в том числе своих клиентов, а также денежных
средств и ценностей, находящихся на хранении в организации. Ни для кого не секрет, что в коммерческом
банке хранятся денежные средства и ценности, которые
в случае хищения намного легче реализовать с выгодой,
нежели товары из коммерческого магазина. Одним из
самых надежных способов сохранения ценностей, ювелирных изделий либо ценных бумаг являются индивидуальные банковские сейфы.
Существуют как внешние, так и внутренние угрозы безопасности коммерческих банков. Если не рассматривать
форс-мажорные обстоятельства, в том числе изменение

Каковы же эти результаты?
Прежде всего в результате нашего сотрудничества
значительно сокращено время оперативного принятия
решения по оборудованию наших новых дополнительных офисов. Кроме того, качественно изменилось в
лучшую сторону реагирование на сбои и осложнения в
работе систем охраны – например, «Цезарь Сателлит»
выставляет посты физической защиты в случае выхода
из строя нашего охранного оборудования.
Полугодовой опыт работы с «Цезарь Сателлит» приблизил нас к принятию положительного решения о
расширении географии обслуживания наших объектов
с помощью системы.
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Ваш дом,
ваша крепость
Мифы и факты
о безопасности жилья

Современные комплексные охранные системы способны реагировать не только на вторжение, но и на любую нештатную ситуацию. Например, повышенный расход электроэнергии может
говорить о том, что в доме остался включенный утюг. С помощью интернета вы узнаете
об этом, находясь в любой точке мира.

Цена щенка среднеазиатской овчарки в Москве –
около 30 000 руб. Средняя
цена содержания – минимум
3500 руб. в месяц. Установка
пакета сигнализации SMART
для коттеджа – 26 900 руб.
Тариф «Ультра» – 2190 руб.
в месяц. В случае взлома
ваш питомец, к несчастью,
может стать первой жертвой
злоумышленников: профессиональный взломщик легко
нейтрализует животное.
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Грабитель-профессионал вскрывает любую дверь
менее чем за две
минуты. Дорогая
укрепленная
дверь – крайне
неэффективное
вложение денег
по сравнению с
любой охранной
системой.

Неумолимая статистика свидетельствует, что элитное жилье в охраняемых поселках привлекает грабителей
чаще, чем обычные дачи без охраны.
Если в охраняемом поселке происходит
взлом частного дома, охранное предприятие обычно не несет ответственности.
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В случае отключения электропитания большинство сигнализаций способно работать до 24
часов в автономном режиме. Тем не менее в такой
ситуации рекомендуется предупредить охранную
компанию.

То, что наличие людей в доме отпугнет
взломщика, – ни на чем не основанный
миф. Напротив, это сигнал преступникам, что сигнализация, скорее всего, отключена.Эксперты рекомендуют, войдя
в жилище, переключить сигнализацию
на режим «дома» – она будет срабатывать только при открывании дверей и
окон злоумышленниками.

Автомобиль, находящийся
в гараже, – желанная добыча для угонщика, даже если
гараж под охраной. В закрытом
помещении угонщик может
работать спокойно, не боясь
привлечь внимание. Установка
современной охранной системы в автомобиле обязательна
даже при наличии охраняемого гаража.

Камера видеонаблюдения
не угрожает вашей частной
жизни: использовать ее для
подглядывания технически
невозможно. Напротив, вы
можете получить постоянный
доступ к информации с камер
с помощью особого приложения для смартфона.
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