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ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

ИЛЛЮЗИЯ ОХРАНЫ 
ИЛИ РЕАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ?
Одна из главных причин, по которым человек покупает дом в коттеджном поселке, 
а не просто в сложившейся застройке или садоводстве — это безопасность на всей 
территории. Знают ли девелоперы, какие решения эффективны? Как должна быть 
организована охрана и как найти баланс приватности и безопасности, объясняет 
Дмитрий Майоров, генеральный директор компании «Русь: Новые Территории».

«Систему безопасности в 
коттеджных поселках деве-
лоперы обычно заказыва-
ют у фирм, поставляющих 
технику. Они включают 
в проект влаго- и моро-
зозащищенные камеры 
с высоким разрешением, 
встроенной инфракрас-
ной подсветкой и с функ-
цией обнаружения пере-
сечения линии. В итоге 
только за периметральное 

видеонаблюдение каждый житель поселка заплатит 
150–200 тыс. руб., однако результат не гарантирован. 
Мало кто понимает, что для эффективного видеонаб-
людения необходима полоса отчуждения вдоль забо-
ра. Свободная от деревьев, кустарников и построек — 
как на госгранице. По сигналу тревоги охрана за три 
минуты должна иметь возможность доехать до места, 
то есть вдоль забора нужен проезд шириной не менее 
трех метров. Если не соблюдается хотя бы одно из ус-
ловий, периметральное видеонаблюдение бесполезно.

Лес сразу за ограждением и деревья на участке не да-
дут автоматически обнаружить реальную опасность 
ввиду частых ложных сигналов. Без объездной дороги 
охране придется проникать на личные участки. Или 
направлять на них камеры, что недопустимо. О какой 
приватности тогда мы говорим?

Нам поступают предложения организовать наблю-
дение с квадрокоптеров! Правда, не объясняется, как 
научить охранников ими управлять, что делать в ве-
треную погоду и зачем жителям поселка нужно, что-
бы за ними наблюдали с воздуха.

Предлагают также проложить по ограждению вибро-
кабель, реагирующий на контакт. Тогда как узнать, куда 
проследовал нарушитель после пересечения кабеля?

Без сомнения, камеры нужны. Обязательно — на 
въезде, в общественных зонах (на детских и спортив-
ных площадках), в местах размещения поселкового 
газгольдера, скважины, электроподстанции и там, где 
прерывается замкнутый контур и есть доступ на тер-
риторию с открытой воды, набережной и пр.

Очень важен контроль на въезде в поселок, удобный 
для жителей и их гостей и надежно защищающий от 
нежелательного транспорта и посторонних.

Простой и эффективный 
способ защитить свой дом 
и участок — установить по 
несколько камер на доме и 
гараже и, возможно, дат-
чики пересечения границ 
участка. Решение за вла-
дельцем, и от соседей оно 
не зависит. Главное, чтобы 
за частным пространством 
не наблюдали посторон-
ние, даже охрана. А задача 
девелопера — обеспечить 
для этого все технические 
возможности.
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