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Таланты

Моя экономическая безопасность

Поддельные БАДы и опасный
контрафакт
Не лечитесь у мошенников!

Воспитанники центра "Солярис", объединяющего
юных исследователей, покорили Калугу –
колыбель российской космонавтики и вернулись с
дипломами призёров. Школьники успешно
выступили на всероссийской научно/практической
конференции "Юность. Наука. Космос".
вателем, основоположником космичес
кой
биологии
и
гелиобиологии
Александром Чижевским.
– Начало нашей поездки совпало с пе
риодом, когда спускаемый аппарат
"Филы" станции "Розетта" Европейского
космического агентства осуществлял

В Калугу, где уже в пятый раз проходил
всероссийский научный форум, отпра
вились "соляристы" Серафим Серюбин,
Егор Агафонов и Вадим Порватов. Как
известно, в этом городе провел наибо
лее плодотворный период своей жизни
мыслитель, философ, основоположник
теоретической космонавтики Констан
тин Циолковский. В Калуге Циолковским
были написаны основные работы, сфор
мулирована философия, созданы статьи
о видении им идеального общества бу
дущего. Здесь же состоялось его зна
комство с другим выдающимся исследо

свою фантастическую задачу – первую в
истории человечества мягкую посадку
на комету 67P/Чурюмова – Герасимен
ко, – рассказывает директор центра "Со
лярис" Илья Иванов. – Как мы отметили,
этот аппарат очень похож по форме и
размерам на создаваемую сейчас в "Со
лярисе" обсерваторию для телескопа
космических лучей. Как и "Ро
зеттаФилы", мы на протяжении
своего пути много раз получали
дополнительные импульсы к
движению – но не физические,
как аппарат от планет во время
гравитационных маневров, а ду
ховные.
Ульяновцы выступили на не
скольких секциях конференции
– "Астрономия", "История раз

вития авиации и космонавтики", "Кос
мическая биология и медицина (юни
ор)". Все ребята получили дипломы лау
реатов призовых степеней.
Пятиклассник Егор Агафонов за иссле
дования обнаруженных им древовидных
микроструктур в крови человека полу
чил диплом I степени и почетную грамоту
от президента Калужского отделения
Академии космонавтики имени Циол
ковского. А выступление Серафима Се
рюбина о телескопе космических лучей
жюри посчитало лучшим в секции
"Астрономия". Он получил диплом I сте
пени и медаль. Серафим (как и все "со
ляристы") приобрел несколько книг Ци
олковского и Чижевского, на одной из
которых оставила свой автограф прав
нучка Циолковского Елена Тимошенко
ва.
– Однако не столько выступления и
награды, сколько культурная программа
конференции была для нас очень инте
ресной и значимой, – продолжает Илья
Иванов. – Она включала в себя экскур
сию "Калуга космическая", посещение
домамузея Циолковского, государ
ственного музея истории космонавтики
и города Боровска, где Циолковский жил
12 лет до переезда в Калугу.
Михаил ГОРИН.

Объявляется приём слушателей на экономикогуманитарное
и физикоматематическое отделение
РоссийскоГерманского факультета.
– два диплома государственного образца – российский и
Приглашаем студентов всех факультетов присо германский;
единиться к 130 студентам УлГУ, обучающимся в
– привлекательные предложения по трудоустройству.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается
Германии по программам факультета.
только проживание.
РоссийскоГерманский факультет – это:
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ
необязательно.
– владение немецким и английским языками;
Прием заявлений в деканате РГФ – Наб. р. Свияги, 1й кор
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в не
пус, аудитория 432а. Тел. для справок 372470.
мецком вузе;

В последние годы в арсе
нале мошеннических "от
мычек для вашего кошель
ка" появилась новая схема:
продажа поддельных и не
лицензированных биологи
чески активных добавок
(БАДов). В недобросовест
ной рекламе, попадающей
даже в телевизионные
средства массовой информации, БАДы позиционируются
как высокоэффективные средства для лечения практически
всех заболеваний.
Естественно, любая торговля "панацеей" – это преступ
ный обман. К тому же БАДы, как правило, стоят немалых де
нег, а попадаются на эту удочку обычно малообеспеченные
граждане, пенсионеры и инвалиды. Некоторые средства,
продаваемые таким образом, могут быть не только беспо
лезны, но и вредны для здоровья.

Как распознать и что предпринять?
Опознать недобросовестных "лекарей" несложно. Обычно
БАДы распространяют нелегальные торговцы, выдающие
себя за медработников. Эти люди обходят квартиры и даже
организации, навязывая свои услуги по диагностике и лече
нию любых болезней. Запомните: настоящими лекарства
ми не торгуют в разнос.
Также БАДы часто рекламируются при помощи листовок,
рекламных объявлений в газетах и других средствах массо
вой информации, на сайтах в Интернете. В объявлении ука
зывается телефон, по которому можно заказать экс
прессдоставку, заплатив за нее путем денежного перевода.
Чтобы не стать жертвой мошенников, при покупке биологи
чески активных добавок к пище следует соблюдать простые
правила:
• покупать биологически активную добавку к пище можно
только в аптеках, аптечных магазинах, аптечных киосках,
специализированных магазинах по продаже диетичес
ких продуктов или специальных отделах магазинов;
• перед применением БАДов следует обязательно про
консультироваться со своим лечащим врачом.
На сайте Роспотребнадзора (www.rospotrebnadzor.ru)
можно найти информацию о том, прошел ли препарат БАД
государственную регистрацию и не запрещен ли он к прода
же. Там же указан его настоящий состав, выявленый лабора
торными исследованиями. В Роспотребнадзоре также дей
ствует бесплатная всероссийская "горячая линия" –
88001000004.

Контрафакт – опасный факт!
Сомнительные, неизвестно где и кем изготовленные, по
дозрительно дешевые товары, выдаваемые за продукцию
известных марок (как отечественных, так и иностранных), в
полицейской практике называются контрафактом. Иногда
это подделки, изготовленные нелегально, иногда – контра
банда, ввезенная из других стран.
Основная проблема с такими товарами – не только в том,
что их производители и поставщики избегают налогообло
жения, чем подрывают экономическую безопасность стра
ны, в которой мы живем. Многие из таких товаров попросту
опасны – ведь никакого контроля за их качеством нет и быть
не может! Контрафактные игрушки вызывают у детей аллер
гию, контрафактные продукты могут оказаться испорченны
ми, а несертифицированная, "паленая" электроника может
и в самом деле спалить ваш дом, вызвав короткое замыка
ние.

Как распознать и что предпринять?

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).

Каждые вторник, четверг
(в 15.00), субботу ( в 11.00)

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

Вот некоторые поводы насторожиться:
• внешний вид товара на витрине вызывает подозрения, а
цена – откровенно низкая для продукции данной марки;
• вы встречаете в продаже целую палету упаковок (напри
мер, молока или стирального порошка), у которых время
изготовления на маркировке совпадает до секунды. Это
кустарная подделка: на настоящем конвейере такого
быть не может;
• спиртные напитки предлагаются к продаже в торговой
точке, не имеющей лицензии на торговлю алкоголем;
• CD или DVD содержат целую подборку программ или
фильмов, на лицензионном диске продукт может быть
только один, полиграфия должна быть качественной.
Достоверно определить контрафакт достаточно сложно.
Если у вас, как у потребителя, возникают подозрения на пред
мет легальности той или иной продукции, разумнее всего об
ратиться с сигналом в полицию. Борьбой с контрафактом в
России занимается Главное управление экономической бе
зопасности и противодействия коррупции МВД России.

Помните!
Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников
или вы подозреваете, что в отношении вас планируются про
тивоправные действия, незамедлительно обратитесь в пра
воохранительные органы.
Cлужба проректора УлГУ по безопасности.

Бесплатно!
Адрес: Набережная р.Свияги, 106, корпус 3.
Возьмите вторую обувь и мягкую свободную одежду.
Хотите улучшить своё здоровье?
Это шанс!

Доставка товаров
из IKEA.
Быстро и недорого!
Тел. +7(927) 8221147.

