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и пусть он
попотеет

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ УГНАЛИ АВТОМОБИЛЬ

Несмотря на постоянное
появление новинок, защища�
ющих автомобиль, угонов не
становится меньше. Каждая
новинка кажется панацеей,
но вслед за первыми востор�
гами быстро приходит разо�
чарование.

В

У сигнализации стоимостью 50$ или
500$ одна задача ! оповестить вас об

угоне. Различные противоугонные
средства лишь усложняют угонщику

задачу, с которой он все равно может
рано или поздно справиться.

Летом
количество

угонов
автомобилей

вырастает
на 15%.

результате этого бурного процесса рож�
дается разноголосица мнений от: «Мой
автомобиль угнать невозможно»,� до

пессимистичного: «Эти прибамбасы от хули�
ганов, если захотят угнать, угонят все равно».

Убежденность первого типа приходит к
владельцу автомобиля после чтения рекла�
мы и уплаты крупной суммы за установку ох�
ранной системы, а пессимизм второго сле�

дует из житейского опыта, потому что слушая
рассказы о том, сколько денег было потра�
чено на охрану угнанного автомобиля, мож�
но быть только пессимистом. Между тем и
содержание рекламы, и сумма, потраченная
на оборудование автомобиля средствами
охраны, к его фактической безопасности
имеет очень отдаленное отношение.

Так, например, общие эпитеты, которыми
изобилует реклама сигнализаций, несут та�
кую смысловую нагрузку, что потенциальный
покупатель уверен � уже одна наклейка на
стекле с маркой «модной» сигнализации раз
и навсегда отпугнет воров.

Естественно, это не так: когда полгорода
ставит одну и ту же модель модной автосиг�
нализации, ровно для такого количества
«аудитории» разрабатываются алгоритмы
вывода из строя или дезорганизации рабо�
ты охранной системы. В большинстве случа�
ев это удается.

К сожалению, наличие сертификата каче�
ства ничего не означает, поскольку в поня�
тие качества входит все что угодно:безопас�
ность для здоровья, отсутствие помех для
других приборов, способность работать в ус�
ловиях вибраций, наконец, экологическая

безопасность и так далее, но только не спо�
собность защитить автомобиль. Так что че�
ловеку,который хочет уберечь свой автомо�
биль, не стоит полагаться ни на рекламу, ни
на сертификат, а придется разобраться в
вопросе самому.

ТРИ ТЕОРЕМЫ
ОБ УГОНЕ

АВТОМОБИЛЯ
Чтобы внести яс�

ность, сформулиру�
ем несколько ут�
верждений, ко�
торые могут
быть убедитель�
но доказаны.

Теорема № 1
Не может существо�

вать противоугонной сис�
темы, которая при любых

действиях преступника вы�
полнит задачу, то есть не
позволит угнать автомо�
биль.

Доказательство
Мастер, который ста�

вил противоугонку, знает,
как ее снять, а что знает
один человек, другой тоже
сможет узнать. Поломав�
шуюся  противоугонку
можно рассматривать
как неисправность, не по�
зволяющую эксплуатиро�
вать автомобиль, а устране�
ние любой неисправности �
дело времени.

Комментарий
На практике существуют

средства только от
п о п у л я р н ы х
противоуго�
нок. Вся
сила проти�
воугонок в
их ориги�
нальности.

Cтандартная заводская противоугонка, свя�
занная с замком зажигания, довольно прилич�
ная. Беда в том, что она хорошо известна.

Теорема № 2
Можно сделать такую сигнализа�
цию, которая при любых действиях

злоумышленника выполнит зада�
чу, то есть оповестит о покуше�

нии.
Доказательство

Действительно: если из�
готовитель и установщик

сигнализации сделают
ее такой, что им са�
мим не под силу ее

отключить, то в случае
поломки ничего страш�

ного не произойдет, просто
она оповестит владельца о

покушении.
Комментарий

Подавляющее большинство сиг�
нализаций содержат допущения на

некомпетентность угонщика, то есть
способ отключить сигнализацию суще�

ствует, но допускается, что он неизвестен
угонщику или его реализация требует боль�
ших затрат.

Теорема № 3
Профессиональный преступник не ста�

нет угонять автомобиль, если ему не уда�
лось отключить сигнализацию.

Доказательство
Карьера преступника заканчивается в

суде, когда выступает свидетель. А свидете�
лей угона будет гораздо больше, если сра�

ботает сигнализация. Больше свидете�
лей � короче карьера.

Комментарий
Наличие противоугонок увеличива�

ет время, необходимое для угона.
Сработавшая сигнализация сокра�

щает время, которое угонщик мо�
жет потратить на угон.

Выводы
1. Никакая противоугонка не

даст гарантии от угонов.
2. Сигнализация � самый

надежный помощник в охра�
не автомобиля, но сама по
себе она угон не предотвра�
щает.

3. Противоугонки и сигнализа�
ции хорошо дополняют друг

друга. Против пьяного хулига�
на, решившего покататься,
поможет простенькая сиг�
нализация и любая проти�
воугонка, по возможности
оригинальная. Професио�

нала остановит солидная
сигнализация, которую

не смог бы взломать и
ее создатель.
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!


