
С «Автографом» угон не страшен ! 

 

Управлением вневедомственной охраны ГУ МВД России по 

Челябинской области совместно с филиалом ФГУП «Охрана» МВД 

России по Челябинской области организован и введен в действие новый 

вид охранных услуг для населения, направленный на профилактику 

краж и угонов автотранспорта. Это охрана подвижных объектов с 

помощью системы спутниковой навигации. Уже есть результаты ее 

работы. 

 

— Случай произошел более года назад. Следствие по нему завершено, и мы 

можем раскрыть его подробности, — рассказывает следователь. 

— 25 декабря 2014 года гражданин Н. отдыхал в одном из кафе Катав-

Ивановска. Он беспечно выложил на столик мобильный телефон и ключи от 

автомобиля Нива Шевроле. В ходе употребления алкогольных напитков у 

гражданина Н. произошел конфликт с одним из посетителей заведения, 

гражданином М. В ходе перепалки последний незаметно завладел ключами и 

телефоном. Позже, когда страсти улеглись, мужчина стал искать свои вещи. 

Гражданин М. предложил ему помощь — отвез заезжего гостя к 

родственникам, у которых тот остановился, чтобы поискал ключи дома. 

Таким образом, злоумышленнику стало известно место, где находился 

автомобиль. Гражданин Н., не найдя ключи в доме, отправился по другим 

местам, которые посещал в этот день. А новый обладатель искомых ключей 

спокойно завел автомобиль и угнал его. Чужой автотранспорт он решил 

использовать как бесплатное такси. Направился в сторону Вязовой, где и 

бросил машину в лесном массиве на берегу реки Катав, в километре от 

населенного пункта (ему необходимо было попасть туда к друзьям). Все это 

происходило около часа ночи. 

        Через несколько часов потерпевший гражданин Н. обратился в полицию 

с заявлением об угоне. Здесь и обнаружилось, что автомобиль был оснащен 

навигационной  системой. Выйдя на фирму, которая осуществляет 

мониторинг данного автомобиля, были получены необходимые данные о 

передвижениях автомобиля, с помощью которых и удалось найти его. 

Машина была осмотрена, сняты отпечатки пальцев, которые и показали на 

гражданина М. За это преступление он получил условное наказание. 

Транспортное же средство было возвращено владельцу спустя всего три часа 

после угона.  

       На базе ФГУП «Охрана» МВД России по Челябинской области 

установлена навигационная система «Автограф», которая позволяет в 

режиме реального времени получать информацию о состоянии и 

расположении транспортных средств, а также конкретного человека. 

При установке аппаратуры «Автограф» на автотранспорт собственник 

получает следующие услуги: 



— охрана автомобиля с помощью спутниковой навигации с оперативным 

реагированием сотрудниками вневедомственной охраны и другими нарядами 

полиции; 

— возможность дистанционного управления системой «Автограф» с 

мобильного телефона, в том числе функция блокировки двигателя; 

— информирование по SMS-сообщениям на телефон собственника о 

попытках угона автомобиля или его эвакуации; 

— скрытая тревожная кнопка в автомобиле для подачи сигнала «Тревога» в 

случае противоправных действий в отношении водителя. 

       При наличии персонального трекера осуществляется мониторинг 

движения человека, который повысит личную безопасность его владельца. 

Трекер (персональный контроллер) представляет собой компактный 

электронный самописец, внешним видом похожий на сотовый телефон. Он 

регистрирует все перемещения человека путем записи времени и маршрута 

движения и транслирует эту информацию в базу данных. 

       В экстренной ситуации человек нажимает «тревожную кнопку», 

обозначенную «SOS» и данные о его местонахождении передаются на 

монитор дежурного офицера с отображением на электронной карте города. К 

месту нахождения человека направляется ближайший наряд полиции. 

Использовать персональный трекер могут и дети, когда взрослых нет рядом, 

что позволит повысить их безопасность. Перемещение детей можно 

проконтролировать, например, путем получения SMS-cообщений о том, что 

ребенок вышел за пределы ежедневных маршрутов, и уточнить его 

местонахождение. 

      Стоимость оборудования и самой услуги доступны для широких слоев 

населения за счет использования аппаратуры отечественного производства, 

которая выпускается в Челябинской области. 

Информацию по всем имеющимся вопросам можно получить по адресу: г. 

Катав-Ивановск, ул. Д.Тараканова, 60, либо по тел.8-(35147) 2-17-89, 2-39-86. 

 

 


