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Передать показания счет�
чика газа и оплатить услу�
ги поставщика голубого
топлива можно за считан�
ные секунды

Личный кабинет «МойГАЗ»
— это удобный сервис,
который сэкономит массу
времени жителям Твер!
ской области. Онлайн!оп!
лата, отправка показаний
приборов учета, оператив!
ная поддержка,  контроль
платежей и потребления
ресурса — вот основной
набор услуг личного каби!
нета. Здесь потребители
могут передавать показа!
ния приборов учета, узна!
вать актуальную информа!
цию о тарифах и льготах,
контролировать начисле!
ния и платежи.

Личный кабинет досту!
пен пользователям по ад!
ресу мойгаз.смородина.он!
лайн, также можно скачать
мобильное приложение
для iOs или Android. Далее
нужно будет пройти быст!
рую регистрацию и под!
ключить лицевой счет
(подробнее об этом читай!
те в №44 от 1 ноября).

Интерфейс личного каби!
нета «МойГАЗ» прост и ин!
туитивно понятен даже на!
чинающим пользователям
интернета. Так, чтобы пере!
дать показания приборов
учета потребленного ресур!
са, нужно выбрать соответ!
ствующий раздел в меню.
В открывшемся окне потре!
буется ввести номер лице!

В Тверской области угоняют ино�
марки. Большинство — с неохра�
няемых придомовых стоянок

В Твери за первые шесть месяцев
2018 года было угнано 70 автомо!
билей, почти все — с неохраняе!
мых придомовых стоянок, а не от
торговых центров, как это было
ранее. 95% из них были оборудо!
ваны только центральным замком
или так называемой «пищалкой»,
поэтому стали легкой добычей для
угонщиков.

Профессиональный угонщик
сможет вскрыть автомобиль даже
с высоким уровнем защиты в
среднем за 1!4 минуты. Современ!
ные воры обладают дорогим обо!
рудованием и знанием самых пе!
редовых технологий и способны
обмануть даже защиту Mercedes
S!класса, которая каждый раз ска!
нирует своего владельца, прежде
чем открыть ему дверь. Но, как
правило, угонщикам и не требует!
ся взламывать серьезные системы
защиты.

Начальник отдела по борьбе с
преступными посягательствами на
автотранспорт УУР УМВД России
по Тверской области Игорь Писку!
нов рассказал нашему еженедель!
нику о том, что абсолютное боль!
шинство угоняемых авто в Твер!
ской области оборудованы только
штатным центральным замком.
Автолюбители покупают дорогие
машины, но редко заботятся об их
безопасности.

Игорь Пискунов отмечает, что
три года назад машины часто уго!
няли с парковок торговых цент!
ров, но тверской полиции удалось
задержать некоторых угонщиков
и отбить у других желание рабо!
тать в людных местах. Сейчас
большинство машин в Тверской
области угоняется ночью с неохра!
няемых придомовых парковок.

Как правило, машины угоняются
с целью их последующего «распила»
на запчасти. Чуть реже машины по!
хищают с целью последующей про!
дажи. Не секрет, что в стране суще!
ствует целый теневой рынок угона
авто, через который можно заказать
себе любую машину.

Обратимся к статистике. В 2017
году в России было зарегистриро!

вано 21,8 тыс. краж автомоби!
лей. Годом ранее — 25,8 тыс.
краж. В Тверской области в 2016
году была совершена 181 кража
автомобиля. В 2017 было соверше!
но 195 аналогичных преступлений.
За первое полугодие 2018 года в
России было совершено 10,6 тыс.
угонов. В Тверской области было
похищено 70 авто.

Почти половина всех угонов
в нашем регионе приходится на
Тверь. Далее по числу угонов ли!
дируют Вышневолоцкий, Ржев!
ский, Калининский, Торжокский,
Кашинский, Кимрский и Красно!
холмский районы. Показательно,
что в областном центре 60% уго!
нов приходится на машины ино!
странного производства, среди них
машины марок «Kia Rio», «Mazda»,
«Hyundai Solaris», «Toyota» и «Ford».
В районах области в 70% случаев
угоняют машины отечественного
производства, в первую очередь —
семейства «ВАЗ». Самые популяр!
ные цвета у угонщиков белый,
черный и серебристый.

Угнанную машину могут ис!
кать от одного часа до двух!трех
лет. В 2017 году показатель рас!
крываемости краж автомашин со!
ставил 31,8%. Это очень высокий
уровень. Для сравнения: по ЦФО
он составляет 17,4%, а по России
20%. Игорь Пискунов рассказал
нашему еженедельнику, что в
этом году в Тверской области
были задержаны четыре органи!
зованные преступные группы, ко!
торые занимались кражей автомо!
билей на территории тверского и
соседнего регионов. Эти дела пока
не дошли до суда.

А вот угонщикам из Ржева,
которые были пойманы в 2017
году, уже вынесен приговор. Более
опытный угонщик, который уже
привлекался за аналогичные пре!
ступления, получил 9 лет тюрьмы.
Его менее опытный «коллега» —
7 лет. Приговор пока не вступил
в силу, потому что был обжалован.

Как же защитить машину от
угона? В первую очередь нужно
объективно оценить уровень за!
щиты своего автомобиля. Это
можно сделать самостоятельно или
с помощью привлеченных экспер!
тов. Так, федеральный проект «Ки!
бердружина», штаб!квартира ко!
торого находится в Твери, может

Меняйте пищалки на маячки

вого счета — он указывает!
ся в верхней части квитан!
ции на оплату газа, также
эта комбинация цифр ото!
бражается в верхнем пра!
вом углу личного кабинета.
Внимательно нужно запол!
нить форму с показаниями
счетчика и проставить дату
передачи показаний. Для
корректности начислений
отправлять показания при!
боров учета необходимо в
сроки, указанные поставщи!
ком в квитанции.

После заполнения дан!
ной формы можно перехо!
дить к оплате, нажав на
соответствующую кнопку.
Личный кабинет «МойГАЗ»
поддерживает перечисле!
ние средств с карт Visa,
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комплексно проверить на угоняе!
мость любой автомобиль, выдав
владельцу рекомендации по защите.

— Хорошая сигнализация стоит
в районе 300 тыс. рублей. В Твер!
ской области стоимость большин!
ства машин не превышает 500
тыс. рублей, поэтому ставить на
них дорогие сигнализации просто
нет смысла. А те, что стоят дешев!
ле 100 тыс. рублей, практически
не дают никакого эффекта, — счи!
тает руководитель федерального
проекта «Кибердружина» Григорий
Пащенко. — Выход из ситуации
есть. Устанавливайте механические
блокираторы на руль, коробку пе!
редач, педали и капот. Скорее все!
го, угонщики, столкнувшись с меха!
нической защитой, просто не будут
тратить на нее время. У них счет
идет на секунды.

Сооснователь и директор по
развитию страхового агентства
Aminsure.ru Марк Зислин согласен
с тем, что механические средства
защиты чаще всего используют
владельцы машин низового и сред!
него ценового сегмента. На люксо!
вые авто ставят системы спутни!
ковой защиты, но в сочетании с
теми же самыми механическими
блокираторами. Практика под!
тверждает их надежность. И если
спутниковый сигнал в машине
можно заглушить, то механичес!
кий замок все равно придется спи!
ливать.

— Учитывая, что панацеи от
угона не существует, автомобиль
нужно страховать по КАСКО.
Даже если машину угонят, авто!
владелец получит денежное возме!
щение за похищенный автомо!
биль. Кроме того, многие автовла!
дельцы не знают, что есть целый
ряд охранных систем, которые мо!
гут дать скидку на КАСКО до 30%,
— говорит Марк Зислин.

Автор Youtube!канала «Секреты
Страхования» Ромил Чумаков счи!
тает, что для бюджетных марок
авто эффективна система секретных
кнопок. Для того, чтобы завести дви!
гатель после поворота ключа зажи!
гания, нужно нажать или комбина!
цию штатных кнопок, или кнопку,
спрятанную на приборной панели
перед водителем. Также Ромил
Чумаков советует купить GPS!маяч!
ки с длительной работой батарейки
и разбросать несколько по салону.

Как правило, у них есть интеграция
со смартфонами, и в случае опера!
тивного реагирования при угоне вы
сможете найти свое авто.

Но важно не только надежно
защитить свой автомобиль, но и
соблюдать элементарные правила
безопасности.

— Существует огромное коли!
чество способов угона авто. Самый
простой — это перехват ключа.
Человек, закрывая или открывая
машину, отправляет ключ в эфир.
Его перехватывает угонщик, кото!
рый воспользуется им в удобное для
него время. Я рекомендую автолю!
бителям открывать свою машину
на близком расстоянии, чтобы сиг!
нал не могли перехватить, — со!
ветует Григорий Пащенко.

С помощью подобных систем
перехвата воруют даже машины
с самыми передовыми система!
ми защиты. Уже упомянутый
Mercedes S!класса угоняется следу!
ющим образом. Один злоумыш!
ленник выслеживает владельца и
специальными приборами считы!
вает его идентификационные дан!
ные, а затем передает их своему
напарнику, который подсовывает
их машине. Авто думает, что подо!
шел владелец, и открывает дверь.

В свою очередь Ромил Чумаков
рекомендует не оставлять двига!
тель машины включенным, даже
если водитель вышел на пару ми!
нут, чтобы быстро зайти в мага!
зин. А управляющий директор де!
партамента страхования авто!
транспортных средств Группы
«Ренессанс страхование» Сергей
Демидов отмечает, что во время

прохождения технического осмот!
ра противоугонные системы ма!
шины нужно переводить в сервис!
ный режим и отдавать мастерам
только один штатный ключ от
автомобиля.

Сердце современных машин —
это бортовой компьютер. Григо!
рий Пащенко советует обратить
особое внимание на его защиту.
В бортовой компьютер могут
быть внесены опасные алгорит!
мы, которые при достижении оп!
ределенной скорости могут забло!
кировать колеса или включить
автоматический разгон машины.
Спасти себя и своих близких в
этот момент вам помогут отклю!
чение электроники и торможение
ручным тормозом.

— Современные следователи
редко обращают внимание на
прошивки машин, когда случается
какая!то авария на дороге. Их
чаще всего списывают на погод!
ные или дорожные условия, —
говорит Григорий Пащенко. —
Я думаю, что в будущем на маши!
нах будут стоять своеобразные
«черные ящики», с помощью кото!
рых можно будет понять, что про!
исходило с авто во время аварии.

Опрошенные нами эксперты
отмечали, что уровень защищен!
ности машины также повысят
простые бытовые хитрости, в том
числе аэрография на несъемных
частях авто, нанесение VIN!номе!
ров на стекла, покраска кузова в
необычный яркий цвет и другие
способы, которые сделают вашу
машину не похожей на другие.
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MasterCard и «Мир». При!
чем комиссия при оплате
с помощью сервиса не взи!
мается. Однако в отдель!
ных случаях дополнитель!
ную комиссию может
удержать сам банк — как
правило, эта информация
указывается в договоре с
финансовой организацией.

Сервис автоматически
формирует рекомендуемый
платеж — в зависимости от
показаний счетчика и пре!
дыдущих платежей. Но
если требуется внести
аванс или, наоборот, скор!
ректировать платеж в сто!
рону уменьшения, сумму
к оплате можно изменить.
Для перечисления денеж!
ных средств нужно указать

номер карты, имя держате!
ля (точно так же, как ука!
зано на лицевой стороне
«пластика»), срок действия.
На оборотной стороне кар!
ты расположен 3!значный
CVC/CVV!код, необходимый
для безопасности покупок
в интернете. Его тоже не!

обходимо указать, после
чего банк пришлет однора!
зовый sms!пароль для под!
тверждения платежа —
если, разумеется, есть та!
кая опция. В другом случае
средства просто спишутся
с карты, что отобразится в
личном кабинете «МойГАЗ».


