
Угонщик не угонит
Автомобиль уже давно превратился из 
средства передвижения в объект движи-
мого имущества, которое необходимо ох-
ранять. Машины угоняют – это не новость. 
Практически каждый водитель стремится 
обезопасить себя от угона и ставит на авто 
сигнализацию. По словам Александра На-
сонова, системы безопасности автомобиля 
развиваются и совершенствуются уже не 
один десяток лет.

одним из распространенных методов 
защиты авто от угона является его пози-
ционирование. Вы всегда знаете, где на-
ходится ваш автомобиль, и моментально 
можете увидеть, если незнакомец обуздал 
вашего железного коня. Этот метод суще-
ственно ускоряет процесс поиска и воз-
врата машины.

Безусловно, никому не хочется дово-
дить ситуацию до потери автомобиля, пусть 
даже его потом вернут. Сегодня одним из 
эффективных средств предотвращения 
угона является установка сложной сигна-
лизации с обратной связью. она позволяет 
не только вовремя заметить, что с автомо-
билем происходит что-то неладное, но и 
дистанционно выключить отдельные его 
системы, включая двигатель.

однако ни одна сигнализация в целом 
не даст абсолютной гарантии, поэтому 
многие автомобилисты идут по пути стра-
хования. Актуальным является дублиро-
вание сигнализации механическими сред-
ствами защиты, которые устанавливаются 
на руль, педали и даже на коробку передач. 
Чтобы открыть такие замки, злоумышлен-
нику понадобится немало времени, кото-
рого вам может хватить, чтобы предотвра-
тить угон. 

Безопасность автомобиля во многом за-
висит и от того, куда вы его поставите. Не 
секрет, что в гараже с тщательно закрытым 
доступом машина будет в большей безопас-

ности, чем просто на площадке у дома. 
охраняемые автостоянки – хо-

роший выход для тех, 

у кого нет гаража. Но нужно помнить, что 
и они не дают стопроцентной гарантии за-
щиты. Поэтому, оставляя свою машину на 
автостоянке, обязательно оформляйте до-
говор и, главное, берите чек, подчеркивает 
Александр Насонов.

В случае угона, даже если у вас на руках 
не будет договора на охрану вашей маши-
ны, вы сможете, предъявив чек, доказать 
свою правоту через суд. «Если угон все же 
случается, наши сотрудники незамедлитель-
но приходят на выручку. Служба экстрен-
ной помощи в таких ситуациях работает 
молниеносно – за автомобилем выезжает 
группа быстрого реагирования по задержа-
нию и ликвидации угона», – рассказывает 
Александр Насонов. 

Чтобы путь был счастливым
Нередко между участниками ДТП возника-
ют большие разногласия. клиенты охран-
ных структур в этих ситуациях получают 
как юридическую поддержку, так и гаран-
тии личной безопасности и безопасности 
близких, в том числе детей.

Пользуется спросом услуга по сопрово-
ждению ценных вещей и грузов при пере-
возке. В случае обращения к профессио-
налам беспокоиться об их безопасности и 
сохранности не приходится. объединение 
структур безопасности «Тауэр» обеспе-
чивает своим клиентам защиту во многих 
регионах россии. В случае если человеку 
понадобится экстренная помощь в дороге, 
он получит ее в кратчайшие сроки от упол-
номоченных партнеров компании.

кражи на дорогах случаются регулярно. 
Схема действий преступников известна и 
отработана, тем не менее многие водите-
ли попадаются на их крючок. Проколо-
тое по непонятным причинам колесо, как 
правило, заставляет водителя немедленно 
остановиться и выйти из машины. Пре-
ступники этим пользуются, подстраивая 
свои ловушки. При этом мало кто из авто-
владельцев в этот момент думает о безопас-
ности вещей в салоне автомобиля.

Александр Насонов советует: выходить 
из машины в таком случае нужно осторож-
но и первым делом надо заблокировать две-
ри. Стоит быть особенно внимательными 
в пробках и на светофорах. Преступни-
ку достаточно нескольких секунд, чтобы 
схватить ваши ценные вещи, если дверь в 
машину не заблокирована. 

Другой опасностью на дороге может 
стать преследование. Александр Насонов 
отмечает главное правило в такой ситуа-
ции: всем своим видом и поведением по-
казать остальным участникам дорожного 
движения, что вы находитесь в опасности. 
Это может быть езда с включенным даль-
ним светом фар, аварийным сигналом и 
даже проезд на красный свет. Ваша цель 
– обратить на себя внимание и заставить 
среагировать на ваши действия. 

Безопасность на дороге, как мы видим, 
ограничивается не только знанием ПДД. 
Чтобы езда на автомобиле стала комфорт-
ной и безопасной, нужно быть бдительным 
и предусмотрительным. Гораздо проще 
предупредить экстренную ситуацию, чем 
искать пути ее решения. Поэтому не стоит 
пренебрегать ни элементарными правила-
ми безопасности, ни техническими сред-
ствами защиты. удачи вам на дорогах! 

обеспечить безопасность нашей жизни за рулем, сохранность ав-
томобиля и перевозимых в нем ценностей под силу не только по-
лиции и гаи, но и нам самим. о том, что может сделать каждый, 
чтобы вождение автомобиля доставляло исключительно приятные 
эмоции, мы поговорили с доктором делового администрирования, 
президентом объединения структур безопасности «Тауэр», руко-
водителем комитета по безопасности предпринимательской де-
ятельности Торгово-промышленной палаты ивановской области, 
официальным представителем МаааК в нашем регионе алексан-
дром НаСоНоВЫМ. 

Автобезопасность: 
что нужно знать каждому водителю

александр НаСоНоВ
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