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Телефонное мошенничество
Телефонное мошенничество известно давно – оно возник�

ло вскоре после массового распространения домашних те�
лефонов.

В настоящее время, когда широко используются мобиль�
ные телефоны и личный номер может быть у всех, от десяти�
летнего ребенка до восьмидесятилетнего пенсионера, слу�
чаи телефонного мошенничества растут с каждым годом.

Основные схемы телефонного мошенничества

• Обман по телефону: требование выкупа
Как это организовано:
Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник представля�

ется родственником или знакомым и взволнованным голо�
сом сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обви�
нен в совершении того или иного преступления. Это может
быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяж�
ких телесных повреждений и даже убийство.

Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он
уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям
таким образом. Для решения вопроса необходима опреде�
ленная сумма денег, которую следует привезти в оговорен�
ное место или передать какому�либо человеку. Цена вопроса
составляет от одной до тридцати тысяч долларов США.

На самом деле происходит следующее:
В организации обмана по телефону с требованием выкупа

участвуют несколько преступников.
Звонящий может находиться как в исправительно�трудо�

вом учреждении, так и на свободе. Набирая телефонные но�
мера наугад, мошенник произносит заготовленную фразу, а
далее действует по обстоятельствам. Нередко жертва сама
случайно подсказывает имя того, о ком она волнуется.

Если жертва преступления поддалась на обман и согласи�
лась привезти указанную сумму, звонящий называет адрес,
куда нужно приехать. Часто мошенники предлагают снять не�
достающую сумму в банке и сопровождают жертву лично.

Мошенники стараются запугать жертву, не дать ей опом�
ниться, поэтому ведут непрерывный разговор с ней вплоть до
получения денег.

После того как гражданин оставляет деньги в указанном
месте или кому�то их передает, ему сообщают, где он может
увидеть своего родственника или знакомого.

Как поступать в такой ситуации:
Первое и самое главное правило – прервать разговор и пе�

резвонить тому, о ком идет речь. Если телефон отключен, по�
старайтесь связаться с его коллегами, друзьями и родствен�
никами для уточнения информации.

Хотя беспокойство за родственника или близкого человека
мешает мыслить здраво, следует понимать: если незнако�
мый человек звонит вам и требует привезти на некий адрес
денежную сумму – это мошенник.

Если вы получили звонок от якобы близкого родственника
или знакомого с информацией о том, что он попал в неприят�
ную ситуацию, в результате которой ему грозит возбуждение
уголовного дела, и если звонящий просит передать взятку
якобы сотруднику правоохранительных органов, готовому
урегулировать вопрос, следует задать уточняющие вопросы:
"А как я выгляжу?" или "Когда и где мы виделись последний
раз?", т.е. задавать вопросы, ответы на которые знаете толь�
ко вы оба.

Если вы разговариваете якобы с представителем правоох�
ранительных органов, спросите, из какого он отделения по�
лиции. После звонка следует набрать "02", узнать номер де�
журной части данного отделения и поинтересоваться, дей�
ствительно ли родственник или знакомый доставлен туда.

Обращаем Ваше внимание на то, что требование взятки яв�
ляется преступлением.

• SMS�просьба о помощи
SMS�сообщения позволяют упростить схему обмана по те�

лефону. Такому варианту мошенничества особенно трудно
противостоять пожилым или слишком юным владельцам те�
лефонов. Дополнительную опасность представляют упрос�
тившиеся схемы перевода денег на счет.

Как это организовано:
Абонент получает на мобильный телефон сообщение: "У

меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не зво�
ни, перезвоню сам". Нередко добавляется обращение
"мама", "друг" или другие.

Как поступать в такой ситуации:
Пожилым людям, детям и подросткам следует объяснить,

что на SMS с незнакомых номеров реагировать нельзя, это
могут быть мошенники.

Служба проректора УлГУ по безопасности.

Моя экономическая безопасность

Здоровье без таблеток
Древние восточные практики в УлГУ.

Простые движения
возвращают здоровье!

Снять стресс, получить
удовольствие, исправить

осанку, стабилизировать вес,
наполниться жизненной

энергией, остановить болезнь,
вернуть силу и гибкость тела

вам помогут древние китайские
практики цигун и тайчи

(тайцзицюань).

По вторникам в 19.00,
по средам в 16.00 ,

по воскресеньям в 14.00 –
мастер'класс

для всех желающих проводит Сергей Шаповалов, эксперт по
цигун и тайчи (тайцзицюань).

Бесплатно!
Адрес:  Набережная р.Свияги, 106, корпус 3.
Возьмите вторую обувь и мягкую свободную одежду.

Хотите улучшить свое здоровье?
Это шанс!

Дата

Российский научный фонд начал прием заявок на получение грантов
для проведения исследований с привлечением молодых кандидатов наук.

Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2015&2017 годах с последующим возможным продлением
срока выполнения проекта на один или два года. Научное исследование должно предусматривать участие в нем

на постоянной основе не менее двух приглашенных молодых (до 35 лет включительно) кандидатов наук, защитивших
диссертационную работу не ранее 1 января 2012 года. Гранты предоставляются научному коллективу через российские

научные организации и образовательные организации высшего образования, находящиеся в любом субъекте Российской
Федерации, за исключением г. Москвы, Московской области, г. Санкт&Петербурга, Ленинградской области,

на базе которых будут выполняться проекты.
Размер одного гранта составит от 5 до 8 миллионов рублей ежегодно.

Срок подачи заявок до 2 марта 2015 года. Результаты конкурса будут объявлены фондом до 15 мая 2015 года. Подроб'
ная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Российского научного фонда в разделе "Конкурсы".

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА

УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА
объявляет набор в магистратуру

по направлению:
"Государственное

и муниципальное управление"
Вступительное испытание: экзамен по специ�

альности.
Форма обучения: заочная.
Срок обучения: 2,5 года.

Срок подачи документов до 15 февраля.
Телефон для справок +7 (8422) 42�61�02.
Заведующий циклом – доктор экономических наук, про�

фессор Анатолий Лапин.

Лицензия ФС по надзору в сфере образования
и  науки №1664 от 10.08.2011.

В минувший уик�энд прошел творческий вечер, посвя�
щенный 50�летию педагогической деятельности Галины
Каталеевой. Галина Петровна работает в школе 26 лет. Это
педагог с большим опытом и мастерством, творческий че�
ловек, грамотный преподаватель, бережно относящийся к
каждому из своих учеников.

Выпускница Ульяновского музыкального училища, ныне
входящего в структур УлГУ, долгое время проработала в
музыкальной школе № 4. В 70�80�е годы все музыканты
региона знали: Галина Каталеева – один из лучших пре�
подавателей Ульяновска. В то время у нее, молодого,
энергичного педагога, вся жизнь складывалась из кон�
цертов, бесконечных репетиций и конкурсов.

Талантливые ученики Галины Петровны не раз побеж�
дали на областных конкурсах юных пианистов, многие
стали профессиональными музыкантами, работают в
детских школах искусств города и области. Самые ода�
ренные продолжили музыкальное образование в вы�
сших учебных заведениях – Казанской и Саратовской
консерваториях, Ульяновском госуниверситете.

Галина Петровна вспоминает, как в 70�е годы участво�
вала в конкурсе исполнительского мастерства, который
проходил в Ульяновске, и победила, заняв первое место.
Вместе с известным скрипачом Михаилом Карсунским
они сыграли на конкурсе знаменитое "Рондо�каприччио�
зо" Сен�Санса.

Те, кто работал с Галиной Петровной в Майне, наверняка
помнят ее новогодние музыкальные спектакли для детей.
Мало кто знает, что она сама сочиняла музыку, а слова пи�
сала ее мама, Людмила Александровна. Спектакли прохо�
дили с огромным успехом.

Сейчас у Каталеевой не так много учеников, как раньше,
но все, кого она воспитала, навсегда запомнили интерес�
ные уроки педагога и то, с какой легкостью и доступностью
она объясняет материал и свои требования к подопечному.

На концерте, состоявшемся в областной школе искусств,
играли ученики Галины Петровны, те, кто учится сейчас, а
также те, кто окончил школу и продолжает музыкальное об�
разование в учебных заведениях страны.

Слушатели тепло принимали студентов, лауреатов реги�
ональных и всероссийских конкурсов, порадовавших ис�
полнением музыки Балакирева, Рахманинова, Моцарта,
Кабалевского.

Светлана ЮДИНА.

В этом году исполняется 75 лет
областной детской школе
искусств. Учреждение успешно
сотрудничает с факультетом
культуры и искусства и
музыкальным училищем УлГУ. К
юбилейной дате в школе
подготовили цикл концертов
отделений и лучших
преподавателей.


