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Моя безопасность

Акция

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТЕРРОРИЗМЕ,
ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
Угрозы, полученные по телефону
Может сложиться ситуация, когда вам поступает сообщение, со
держащее информацию о заложенных взрывных устройствах, о за
хвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. Как правило,
фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое
состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что
человек оказывается не в состоянии правильно отреагировать на со
общение, оценить реальность угрозы и получить максимум сведений.
Придерживайтесь приведенных ниже рекомендаций, которые позво
лят вам последовательно действовать во время разговора с преступ
ником. Это нужно для того, чтобы получить как можно больше инфор
мации, необходимой правоохранительным органам для обезврежи
вания преступника.
Порядок действий при угрозе по телефону
1. При наличии автоматического определителя номера (АОН) надо
сразу записать определившийся номер телефона.
2. При наличии звукозаписывающей аппаратуры – сразу извлечь
носитель с записью разговора и принять меры к его сохранности.
Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у пра
воохранительных органов будет крайне мало материала для работы.
3. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его
продолжительность.
4. Если нет записывающих устройств, постарайтесь дословно за
помнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
5. По ходу разговора отмечайте индивидуальные характеристики
звонившего: пол и возраст, особенности речи, голос (громкий или ти
хий, низкий или высокий), темп речи (быстрый или медленный), про
изношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с ак
центом или диалектом), манера речи (развязная, с издевкой или с не
цензурными выражениями).
6. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или желез
нодорожного транспорта, звук теле или радиоаппаратуры, голоса).
Отметьте характер звонка – городской или междугородный.
7. Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить отве
ты на следующие вопросы:
– Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
– Какие конкретные требования он выдвигает?
– Выдвигает ли требования он лично или выступает в роли посред
ника, представляет какуюто группу лиц?
– На каких условиях он согласен отказаться от задуманного?
– Как и когда с ним можно связаться?
– Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
8. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного
промежутка времени для принятия вами решений по “удовлетворе
нию его требований” или совершения какихлибо иных действий.
9. Не бойтесь запугиваний, по окончании разговора немедленно со
общите о нем в правоохранительные органы. Если есть опасения, что
ваш телефон прослушивают преступники – перезвоните с другого но
мера. Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз зна
чительно осложняет положение и способствует безнаказанному со
вершению преступления.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники мо
гут использовать ваш номер телефона для сообщения информации,
которую вы должны будете передать в правоохранительные органы.
Например, на ваш телефон поступает звонок, в котором неизвестный
сообщает, что ваш дом заминирован. При разговоре такого рода ста
райтесь следовать изложенным выше рекомендациям и получить
максимально возможную информацию.
Ложная тревога или "телефонный терроризм"
В последнее время участились случаи, когда молодые люди звонят
в полицию и сообщают о якобы заложенном взрывном устройстве в
школе, вузе, общественном месте и т.д. Не захотел писать контроль
ную, появилось желание "пошутить" – и ложная тревога поступает на
пульт. Назвать такие действия безответственными – слишком мягко.
Во имя спасения жизни школьников выезжают специальные группы –
полицейские, криминалисты, кинологи, пожарные. А вдруг угроза ре
альна?
В школе прерываются занятия, учащихся и учителей срочно эвакуи
руют. Многие звонят по родителям – у тех сообщение о том, что зами
нирована школа, где учится их ребенок, может спровоцировать сер
дечный приступ, нервный срыв.
Если вы действительно хотите жить в безопасном обществе, выход
ки, подобные телефонному терроризму, должны быть исключены из
вашей жизни.
Кроме того, существует немало эффективных технических спосо
бов, позволяющих вычислить и обнаружить шутника. И тогда его ждет
реальное наказание – от крупного штрафа до судимости.
Служба проректора УлГУ по безопасности.

Ульяновский государственный университет
приглашает
8 мая в 18 часов, 9 мая в 15 часов

Спектакль "Земля и небо в письмах с фронта".
Режиссер Боб Дантонель (Франция), в ролях – студенты#актеры
факультета культуры и искусства.
Спектакль основан на письмах, написанных русскими и француз
скими солдатами, и посвящен теме боевой дружбы и братства в ле
гендарной эскадрилье "НормандияНеман".
Спектакль будет показан на сцене Театра кукол имени В. Ле?
онтьевой.

Профком студентов УлГУ
проводит
19 апреля внутривузовские соревнования по скалолаза
нию на искусственном рельефе.
Заявки принимаются до 17 апреля. Требования к составу ко#
манд: три участника (юноши и девушки), все – члены профсо#
юза.
Подробная информация – в профкоме студентов УлГУ: ул. Во?
допроводная,
д.5
(тел.
67?50?62)
и
на
сайте
www.students.ulsu.ru.

23 апреля в 16.30

состоится организационное собрание
поступающих в аспирантуру.
Место проведения – ауд. 342 корпуса №1 УлГУ на Набережной
р.Свияги.

Густой туман, дождь, слякоть
– в такой апрельский день до
Ульяновска добежал марафонец
Александр Капер. Бегун
привлекает внимание к социальным
проблемам, вызванным
кризисом.
Первый в своем роде "антикризисный марафон" непро
фессионального спортсмена Александра Капера начался 2
апреля с Самары, хотя сам бегун из Москвы. За месяц
Александр планирует добежать до Москвы, преодолев
1500 километров.
О целях марафона и значении его лозунга – "Непотека.
Потею за ипотеку" – Александр рассказал "Вестнику".
– За что же вы "потеете", Александр?
– Идея этого забега имеет две составляющие. Первая за
дача – поддержать моих друзей, знакомых, у которых сей
час большие проблемы, потому что до кризиса они купили
жилье в рассрочку. У тех, кто имеет дело с валютной ипоте
кой, взносы выросли в пятьшесть раз. Люди в депрессии,
не знают, что делать и как поступать. Второй момент: моя
акция – это своеобразный манифест, призывающий к на
ведению кристального порядка в отраслях кредитования и
жилищного строительства. У нас слишком высокие ставки
по ипотеке. Почему, если ктото не может контролировать
инфляцию, люди должны перекладывать на себя эти риски
и платить дополнительные средства из своего кармана?
Почему у нас квартира стоит как домик на Лазурном
Берегу? Эту ситуацию нужно ставить под общественный
контроль, вплоть до того, чтобы строительные компании
публиковали все свои сметы. Чтобы не было таких ситуа
ций, когда какойто нерадивый чиновник начинает брать
взятки у строительной компании. Если в этой отрасли на
вести порядок, тогда и цены на жилье упадут в разы.

Люблянский университет
приглашает
в языковую Летнюю школу
Экономический факультет Люблянского
университета (Словения) с 6 по 24 июля
проводит 16#ю Летнюю школу "Take the
best from East and West" ("Возьми лучшее,
что есть на Западе и Востоке").
Учебная программа предполагает интенсив
ную программу на английском языке для словен
ских и иностранных студентов разных областей и
уровней знания. Студенты имеют возможность
выбрать интересующие их предметы в рамках
преддипломного и последипломного образова
ния, оцениваемые по шкале ECTS. Также про
грамма предусматривает посещение словен
ских компаний и культурную программу.
Подробная информация о школе размеще?
на на сайте ef.uni?lj.si/summerschool.
Срок подачи документов до 10 июня.
Контактное лицо от Минобрнауки России –
Ольга Дмитриевна Полещук,
тел: 8 (495) 788 65 91,
poleshchuk@list.ru

– Как вы решились на этот марафон?
– Для себя я не нашел ничего лучше, чем через бег, че
рез свое хобби привлечь внимание к проблеме. Сош
лось всё – и мои интересы, и мое желание помочь друзь
ям. Название марафона – "Непотека" – я придумал сам.
Ребята потеют за ипотеку в жизни, а я решил потеть, что
бы их поддержать. "Непотека" – это ответ кризису, не
уверенности в завтрашнем дне, шаг навстречу надежде
и вере в себя. Ну и еще этот забег – самое большое при
ключение в моей жизни.
– Скажите, каково это – бежать в такую погоду?
Вам не холодно в этой легкой спортивной одежде?
– Со мной идет машина сопровождения, там у меня
есть запасные вещи – пять пар кроссовок, спортивные
костюмы, куртки. Автомобиль ведет волонтер Антон
Скоморохин. Он, как и я, из Москвы, мы приехали на ма
шине в Самару, и уже оттуда я начал забег.
В дождь стараюсь не бежать, а вот в снег приходилось.
Мой маршрут разбит на участки, в день я пробегаю по
рядка 4050 километров, а потом останавливаюсь в за
ранее запланированных местах, гостиницах. Например,
мой последний отрезок составил около 59 километров –
я выбежал из Димитровграда и добрался до Чердаклов.
Там переночевал в гостинице. Потом из Чердаклов до
бежал до Ульяновска – около 34 километров. В общем, я
стараюсь бежать "от ночлежки к ночлежке". Если вдруг
возникнет ситуация, когда я физически не смогу добе
жать до следующей точки, я просто заночую в палатке.
– Не возникали какие+либо трудности на шоссе?
– Технически никаких сложностей нет, бежишь и бе
жишь навстречу движущемуся транспорту. Сложности в
этом забеге другие. Физически я подготовлен к такому
марафону – за плечами и длительные тренировки, и
большие дистанции. Но достаточно тяжело психологи
чески. Уже на старте в Самаре я убедился, что народ
поддерживает меня, разделяет мою идею. И я уже не
имею права сойти с дистанции, отступить.
"Каждый делает все, что в его силах. Делает, что мо
жет. Ктото строит дома, ктото запускает ракеты, ктото
работает в офисе. Я могу бежать марафон", – пишет
Александр Вконтакте – в своей группе, участниками ко
торой являются уже более четырех тысяч человек.
В маршруте потеющего за ипотеку Александра Капера
16 городов. Курс – на Москву.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Приглашаем
выпускников всех
специальностей
(специалистов и бакалавров)
на магистратуру по программе:
"Государственная политика и управление"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров
разных направлений подготовки – от технических до фи#
лологических направлений.
Выпускники магистратуры "Государственная политика
и управление", получив соответствующие знания, уме
ния и компетенции, смогут работать в государственных и
муниципальных органах власти, фирмах, на предприя
тиях и в государственных учреждениях, продолжить
творческую, исследовательскую работу по избранному
направлению.
В 2015 году осуществляется бюджетный и внебюджет
ный прием на магистерскую программу.
Срок обучения – два года, обучение очное (во вто?
рой половине дня, не более 18 часов в неделю).
С планом обучения можно ознакомиться на сайте
УлГУ.
По всем вопросам обращаться на кафедру фило?
софии, социологии и политологии: ул. Набережная
Свияги, корпус № 2 ,ауд.35, тел.: (8422)37?24?72/4,
8 917 625 15 72.
e?mail: 8844232105@mail.ru.

