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Моя экономическая безопасность

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТЕРРОРИЗМЕ,
ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Угроза террористовсмертников
Как выявить террориста
Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не

попадаться на глаза ни правоохранительным органам, ни про�
стым гражданам. Но их деятельность вполне может показаться
необычной или подозрительной. Если признаки чьего�то
странного поведения не находят естественного объяснения,
немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы
(позвоните в полицию).

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих
людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички,
возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры
поведения, тематику разговоров и т.д. Не пытайтесь останав�
ливать их сами, иначе вы можете стать первой жертвой.

Необходимо обращать внимание:
– на подозрительных лиц, иногда нарочито неприметных, не

выделяющихся, но чем�либо странных;
– на незнакомых людей, которые изучают обстановку, прояв�

ляют повышенный интерес к деятельности объектов жилого
комплекса, промышленности, учреждений культуры и здраво�
охранения, учебных заведений. Обращайте внимание на про�
ведение подозрительными людьми фото� и видеосъемки, со�
ставление планов объекта (местности);

– на действия лиц, выведывающих у окружающих сведения о
режиме работы объектов, о порядке доступа на них;

– на небольшие группы людей, собравшихся с определенной
целью, возможно агрессивно настроенных;

– на сдаваемые или снимаемые квартиры, подвалы, подсоб�
ные помещения, склады, вокруг которых наблюдается стран�
ная активность;

– на людей, которые расспрашивают о пропускном режиме в
школе (в каком�либо другом учреждении), заглядывают в окна,
намереваются проникнуть в учебное заведение, минуя охрану;

– на подозрительные телефонные разговоры;
– на связи какого�либо лица с регионами России, СНГ, мира,

откуда распространяется терроризм.
Важно! В случае, если вы заметили нечто странное, проявите

настойчивость в прояснении ситуации, при необходимости
привлеките близких и знакомых, соседей. Некоторые беспеч�
ные граждане могут сказать, что это паранойя. Нет, это бди�
тельность, ставшая нормой во всех развитых странах мира.

Придерживайтесь следующих рекомендаций, разработан�
ных специалистами:

– будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых
не по сезону. Если вы видите летом человека, одетого в плащ
или толстую куртку, будьте особенно осторожны: под такой
одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Лучше всего
держаться от таких подальше и обратить на них внимание со�
трудников правоохранительных органов;

– остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и че�
моданами, особенно, если они находятся в непривычном месте
– например, в кинотеатре или на празднике. Несмотря на то,
что этот человек, скорее всего, окажется туристом или торгов�
цем, лишняя осторожность не повредит;

– старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех,
кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядыва�
ясь, проверяя что�то в одежде или в багаже;

– последите за мимикой лица странного человека. Специа�
листы сообщают, что смертник, готовящийся к теракту, обычно
выглядит чрезвычайно сосредоточенным, губы его плотно сжа�
ты либо медленно двигаются,  будто в чтении молитвы.

Обнаружение оружия и взрывчатых веществ методом кон�
троля людей  и ручной клади

Такой метод используется, например, в аэропортах. Основ�
ным средством контроля людей являются стационарные и руч�
ные металлоискатели. В последние годы новые технологии и
технологические решения позволили создать радиационные
системы контроля. Устройства, использующие обратнорассе�
янное рентгеновское излучение, позволяют выявлять скрытые
на теле человека оружие, взрывчатку и наркотики. Следует от�
метить, что суммарная дозовая нагрузка при прохождении че�
рез такие устройства в несколько сотен раз ниже, чем необхо�
димая дозовая нагрузка при медицинском обследовании (на�
пример, флюорографии).

В качестве основного наиболее информативного и эффек�
тивного инструмента для досмотра ручной клади и багажа ис�
пользуются различного типа рентгеновские или рентгенотеле�
визионные установки – интроскопы. Они позволяют в режиме
реального времени рассмотреть внутреннюю структуру кон�
тролируемого объекта, распознать инородные включения или
дефекты. Рентгенотелевизионные системы дают возможность
обнаружить отдельные элементы оружия и взрывных
устройств, контейнеры с опасными вложениями и другие за�
прещенные к провозу предметы.

Служба проректора УлГУ по безопасности.

Абитуриенты

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

"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.

Приглашаем
выпускников всех
специальностей

(специалистов и бакалавров)
на магистратуру по программе:

ОБЛАСТНЫЕ очные конкурсы
по рисунку и живописи и ас�
социативной композиции

проходят в УлГУ много лет. По сло�
вам доцента кафедры дизайна и ис�
кусства интерьера, кандидата педа�
гогических наук Елены Романенко,
количество участников с каждым го�
дом возрастает. В этом году на твор�
ческие состязания собрались почти
250 человек из Ульяновска, Димит�
ровграда, Новоульяновска, Чердак�
лов, Инзы и других уголков области.

– Из нашей школы приехало шесть
человек, – рассказала преподава�
тельница Новоульяновской детской
школы искусств Вера Логинова. –
Ребята приехали не побеждать, мы
пока только набираемся опыта. Они
просто хотели оценить свой уро�

вень, пообщаться со сверстниками,
посмотреть, как те работают, по�
учиться.

Участники конкурсов в возрастных
группах от 11 до 14
лет и от 15 до 18 лет в
течение четырех ча�
сов творили на задан�
ные организатором
темы – рисовали на�
тюрморт из предме�
тов быта, гипсовую
голову, розетку.

Елена Романенко
рассказала о целях
конкурсов:

– Наши проекты на�
правлены на выявле�
ние талантливых де�
тей. У участников кон�
курса по ассоциатив�

ной композиции есть особое преи�
мущество – главный победитель
этого конкурса получит гран�при:
при поступлении в УлГУ победителю
прибавят десять баллов к вступи�
тельному баллу ЕГЭ. Гран�при, как

правило, разыгрывается в возрас�
тной группе от 15 до 18 лет, где учас�
тники уже ориентированы на поступ�
ление.

Многие ребята приезжа�
ют к нам не первый год, они
уже знакомы с нашими тре�
бованиями. Кроме того, вуз
проводит небольшие мас�
тер�классы для преподава�
телей школ искусств, чтобы
они в дальнейшем ориен�
тировали учеников на уни�
верситетскую программу.
Я уже несколько лет зани�
маюсь организацией кон�
курса в УлГУ и вижу, как ме�
няется уровень подготовки
школьников, отношение ху�
дожественных школ к про�
екту – и ребята, и педагоги

очень заинтересованы в сотрудни�
честве с вузом и видят в нем боль�
шие перспективы.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

В тринадцатый раз в УлГУ собрались
юные живописцы со всей области.
Университет провёл традиционный
конкурс среди начинающих художников.


