
Документ недели
Госдума приняла федеральный бюджет на 2011 год и на плано�

вый период 2012�2013 годов. За принятие основного финансо�
вого документа страны проголосовали 314 депутатов. В 2011
году в бюджете прогнозируется дефицит, однако он будет ниже,
чем в нынешнем году. Предполагается, что инфляция окажется
на уровне 6,5%, а курс отечественной валюты к доллару составит
30,5 рубля. Что касается цены на нефть, правительство заложи�
ло в бюджет консервативную цифру � 75 долларов за баррель.
При составлении расходной части документа в правительстве
неоднократно подчеркивали, что бюджет полностью обеспечит
выполнение социальных обязательств государства.

Форум недели
В Санкт�Петербурге прошел международный форум по защите

тигров. Принята итоговая декларация, направленная на увеличение
популяции этого редкого животного. В работе форума приняли
участие главы правительств тринадцати стран, где обитают тигры. К
судьбе животных оказались неравнодушны и многие представители
культуры и шоу�бизнеса. В числе гостей благотворительного кон�
церта был голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Лео пожертво�
вал миллион долларов на программу сохранения тигров. Путь из
США в Санкт�Петербург оказался для актера непростым. Сначала у
лайнера загорелся двигатель, и он экстренно приземлился в
Нью�Йорке. Затем Ди Каприо пересел на частный самолет, но из�за
сильной турбулентности и нехватки топлива пришлось садиться в
Хельсинки. Комментируя энтузиазм актера, которому пришлось
буквально прорываться в Питер, российский премьер Владимир Пу�
тин назвал Ди Каприо "настоящим мужиком".

Конфликт недели
Конфликт вокруг южнокорейско�

го острова Ёнпхёндо не перерос в
открытое вооруженное противос�
тояние между двумя корейскими
государствами. Обменявшись во
вторник артиллерийским огнем и
угрозами стереть друг друга с лица
земли, Северная и Южная Кореи
прекратили перестрелку. Правда,

войска остаются на прежних позициях. В Южной Корее подсчи�
тывают ущерб от артиллерийской бомбардировки, тысячи чело�
век до сих пор остаются в бомбоубежищах, в которые организо�
ван подвоз еды и питьевой воды. Сгорело до 70% лесов острова.
В среду Сеул прекратил поставку гуманитарной помощи Северу.

Требования недели
Многотысячная несанкционированная акция протеста состоя�

лась в Минске. Оппозиционеры собрались на центральной пло�
щади города и пошли к зданию правительства с требованием от�
ставки президента Лукашенко. Митингующие развернули
огромный транспарант "Саша, уходи!". Милиция не предприни�
мала попыток разогнать манифестантов.

Трагедия недели
В Камбодже 25 ноября было объявлено днем общенациональ�

ного траура по жертвам страшной трагедии, произошедшей на
водном фестивале. Катастрофа произошла вечером в понедель�
ник во время празднования окончания сезона дождей. Давка
стихийно возникла на мосту, ведущем на Алмазный остров, яв�
ляющийся популярной торгово�развлекательной зоной. У его
берегов проходила гонка лодок и народные гулянья, которые
привлекли многочисленную публику. По одной из версий, причи�
ной паники, спровоцировавшей давку, стало непроизвольное
раскачивание подвесного моста. Люди решили, что мост падает,
и подняли панику, стремясь поскорее его покинуть. Толпа сбива�
ла людей с ног и затаптывала насмерть. Многие бросались в
воду и тонули. Произошедшее стало самой большой трагедией в
истории страны с времен полпотовского режима геноцида во
второй половине 1970�х годов.

Протест недели
Более восьми часов тысячи студентов держали в напряжении

центр британской столицы. Ценой огромных усилий только к утру
лондонским полицейским удалось восстановить порядок. 10 ты�
сяч учащихся, преподавателей и даже школьников протестовали
против планов правительства втрое повысить стоимость высше�
го образования. Колонны демонстрантов пытались прорваться
через полицейские кордоны к зданию парламента. С наступле�
нием темноты толпа кинулась бить окна госучреждений, на ули�
цах запылали десятки костров. Поддержали британских коллег и
итальянские студенты. Протестующие против реформы госуда�
рственного образования учащиеся блокировали движение в
центре Рима. А в Афинах на улицы вышли учащиеся греческих
вузов. Они возмущены планами правительства ввести плату за
обучение в государственных университетах.

Премия недели
В Москве, в Доме Пашкова, вручили национальную литературную

премию "Большая книга". Первое место занял писатель и журналист
Павел Басинский с романом�исследованием "Лев Толстой: Бегство
из рая".Тема Толстого вообще стала главной на "Большой кни�
ге�2010". Она обозначилась еще в понедельник 22 ноября, когда
стали известны лауреаты голосования читателей: победивший по их
выбору роман Виктора Пелевина "t" также посвящен альтернатив�
ной биографии классика. Пелевину досталась и третья премия в
основной категории. Вторую премию взял лауреат "Русского Буке�
ра" Александр Иличевский за роман "Перс".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Меры противодействия терроризму и экстремизму обсуждались
на научно�практическом семинаре в Ульяновском госуниверситете.

Двухдневный семинар "Прин�
ципы и основные направления
совместной деятельности раз�
личных групп общества в про�
тиводействии идеологии тер�
роризма и экстремизма" про�
шел на базе факультета гумани�
тарных наук и социальных тех�
нологий УлГУ. Он объединил
представителей правительства
и силовых структур Ульянов�
ской области, специалистов и
студентов вузов. Центральным
моментом форума стал доклад
доктора исторических наук,
профессора кафедры социоло�
гии и политологии ИППК МГУ
имени М.В. Ломоносова Ша�
мансура Шахалилова. Один
из ведущих специалистов в об�
ласти международных отноше�

ний часто выезжает в "горячие
точки" РФ и зарубежья, читает
лекции в Чеченском госуда�
рственном университете. Автор
книги "Международный терро�
ризм – глобальная угроза со�
временному миру", Шамансур
Шахалилович говорил на се�
минаре о мировом опыте про�
тиводействия экстремизму и
терроризму:

� Для борьбы с терроризмом
нужно четко определить его по�
нятие, чтобы противостоять
конкретному, а не расплывчато�
му монстру. Терроризм – это
атаки слабого на сильного.
Ведь никто из боевиков не вою�
ет в открытую на поле сражения
с регулярными государствен�
ными войсками. Все делается

неожиданно, точечно. Власти
США говорят: "Мы вкладываем
в борьбу с боевиками миллиар�
ды долларов, боевики распола�
гают миллионами, но им удает�
ся наносить нам сокрушитель�
ные удары". Терроризм расце�
нивается как насилие с гло�
бальной политической целью,
например создать собственное
государство, свергнуть свет�
скую форму правления. Не все
взрывы и устрашающие акции –
терроризм, часто это межкла�
новые разборки или передел
территории между группиров�
ками с более мелкой целью �
обогащения. Последнее ярко
проявляется на Кавказе, хотя
преподносится обществу как
терроризм.

По мнению доктора Шахали�
лова, в России терроризм
представляется иначе, чем, к
примеру, в США. Во�первых, у
нас нет четко обозначенной из�
вестной террористической
группировки, но много мелких,
совершающих атаки на сре�
дства, поступающие из�за ру�
бежа. Им труднее противосто�
ять. Во�вторых, в США терро�
ризмом занимаются в основной
массе – иностранцы, у нас –
граждане своей страны. До по�
следнего момента специалис�
ты в области безопасности не
соглашались с термином "гло�
бальный терроризм", аргумен�
тируя это тем, что есть лишь от�
дельные страны с источником
происхождения терроризма, и

данная проблема актуальна
только для них. Однако события
показывают, что нет ни одного
государства, которое бы не
сталкивалось с терроризмом в
большей или меньшей степени.

� Часто спрашивают "Откуда
берутся смертники и боевики?"
� продолжает Шамансур Шаха�
лилович. � За последние годы
образ террориста видоизме�
нился – это не только страшный
бородач с автоматом напере�
вес и гранатами. Особое явле�
ние, получившее распростра�
нение в мире с 2003 года, � ата�
ки с использованием жен�
щин�смертниц, "черных вдов",
как их называют на Западе.
Привлекается много молодежи.
Главный мотив подобного учас�
тия, безусловно, месть за уби�
того отца, мужа, брата. Но объ�
яснить поступки террористов
только этими причинами не�
льзя. Если существует терро�
ристическая деятельность, зна�
чит, в обществе есть проблемы
социального, экономического,
психологического характера.
Безработица, отсутствие пер�
спектив способствуют вовлече�
нию людей в ряды боевиков и
смертников. Если у человека
нет будущего, он � готовый ма�
териал для идеологической об�
работки.

Шахалилов убежден � толь�
ко силовыми методами терро�
ризм не победить. Яркий при�
мер: США, свергнув режим
Садама Хусейна в Ираке, не
могут стабилизировать обста�
новку в стране. В разных госу�
дарствах руководство все
больше вкладывает финансы
в так называемые "мягкие"
методы противостояния тер�
роризму � развитие социаль�
ной сферы, образование, со�
здание рабочих мест. Терро�
ризму нужно перекрыть его
основной канал – социальную
подпитку, тогда некому будет
совершать боевые атаки.

� Когда говорят о терроризме,
то в основном подразумевают
исламский. Но есть и другие
виды. Националистический �
Курдская рабочая партия, же�
лая создать Курдистан на тер�

ритории Турции, на протяжении
многих лет пытается дестаби�
лизировать обстановку в стра�
не. Леворадикальный – убеж�
денность в марксистских идеях,
враждебность к капитализму.
Праворадикальный – уверен�
ность в превосходстве одной
нации над другой. Именно по�
следний сейчас поднимает го�
лову в России. Экстремистские
молодежные организации –
благоприятная основа для тер�
роризма. Ведь экстремизм –
пограничное состояние, когда
человека легко привлечь к
совершению теракта. Поэтому
экстремистские объединения
также контролируютсясиловыми
структурами, и их действия пре�
секаются и наказываются. Мы
видим, что терроризм тесно вза�
имосвязан с экстремизмом и их
корни уходят в неблагоприятную
социально�экономическую и по�
литическую обстановку.

Подтверждением слов Ша�
халилова прозвучало выступ�
ление заместителя начальни�
ка центра по противодействию
экстремизму УВД по Ульянов�
ской области Юлии Сергее�
вой. За последние шесть лет
число преступлений по причи�
не национальной ненависти в
регионе возросло. В области
действуют семь неформаль�
ных объединений, деятель�
ность которых расходится с
законом.

Закончился научно�практи�
ческий семинар "круглым сто�
лом", на котором участники вы�
сказали свои предложения от�
носительно противодействия
терроризму и экстремизму.

Татьяна КРАВЦОВА.

с днем рождения
первого проректора �

проректора по учебной работе
Нектария Тимофеевича

ГУРИНА,

помощника ректора
Светлану Александровну

ЖАРКОВУ.

Желаем успехов, благополучия и долгих лет
жизни.

Ректорат,
ученый совет, профком УлГУ.

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
на водителя АТС всех категорий

(студентам скидки!)
Обращаться:

пер. Пожарный, д.10.  Тел.: 41�09�89, 41�04�78 (Центр);
2�й пер.Мира, 26. Тел. 44�35�38 (Центр);
ул.Хрустальная, 8 (УПК�2). Тел. 35�73�40 (Киндяковка);
ул.Ефремова, 145а (шк. №85). Тел. 97�17�11 (Засвияжье);
ул. Фруктовая, 4 (дет.центр). Тел. 72�31�24 (Засвияжье);
б�р Новосондецкий, 14 (Новый город). Тел. 20�00�78 (Заволжье).

Поздравляем

Актуально
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объявляет КОНКУРС на замещение вакантных должностей профессорско�преподавательского состава:
• доцента кафедры биологии и био�

экологии.
Квалификационные требования: уче�

ная степень кандидата наук, ученое зва�
ние доцента.

• доцента кафедры таможенного
дела.

Квалификационные требования: ученая
степень кандидата наук, стаж научно�пе�
дагогической работы не менее 1 года.

• ассистента кафедры английско�
го языка естественных специальнос�
тей (2 вакансии).

В течение месяца со дня опубликова�
ния объявления о конкурсе претендент
представляет ученому секретарю УлГУ
следующие документы: личный листок
по учету кадров; автобиографию; копии
дипломов о высшем образовании, уче�
ной степени; копию аттестата об уче�
ном звании; 2 фотографии размером
3х4; копию трудовой книжки; личное за�
явление на имя ректора УлГУ о допуске
к участию в конкурсе, список научных
работ.

Работники УлГУ представляют только
личное заявление на имя ректора УлГУ о
допуске к участию в конкурсе и список
научных работ.

Срок подачи заявлений � 1 месяц со
дня опубликования.

Документы направлять на имя
ректора УлГУ по адресу:

432970, г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, 42 (ауд. 30).

Тел. для справок 41�66�86
(ученый секретарь).


