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Проблема

Вуз организовал мероприятие при
поддержке Министерства образова
ния и науки РФ. Реализация проекта
стала возможной благодаря гранту,
выигранному четверокурсником спе
циальности «Регионоведение» Баты
ром Саттаровым.
Участников – представителей ФСБ
России по Ульяновской области, об
разовательных учреждений, духовен
ства, преподавате
лей и студентов –
приветствовали
первый проректор
– проректор по
учебной
работе
Нектарий
Гурин,
помощник ректора
Анатолий Мохов.
По их мнению, про
блема экстремиз
ма в молодежной
среде, увы, акту
альна для России.
Это сложное и неоднородное явле
ние, среди причин которого можно
назвать как общие социальные, поли
тические и экономические факторы,
так и факторы, связанные с особен
ностями существования отдельных
групп на конкретной территории.
Нестабильность и неопределенность

зачастую толкает молодых людей на
крайние меры.
Выступающие затронули различ
ные аспекты проблемы. Заведующая
кафедрой регионоведения и между
народных отношений ФГНиСТ УлГУ
Марина Карнаухова говорила о толе
рантности:
– Толерантность – это терпимость к
другому человеку, его религии, иде
ям. В XX веке толе
рантность
стала
для нас особо важ
ной. Трудность в
распространении
идей принятия в
том, что, с одной
стороны, различ
ные народы стара
ются
сохранять
внутреннюю иден
тичность, с другой
– они должны быть
открыты друг дру
гу. Безусловно, знакомство с тради
циями и культурой, постоянное обще
ние, поиск компромиссов – залог то
лерантности. Нам нужно стремиться к
этому.
Студент Батыр Саттаров назвал
основные причины экстремизма: эко
номическая и политическая неста
бильность, коррупция, неспособ
ность власти переменить ситуацию в
лучшую сторону. По его словам, под
ростки и молодежь в возрасте от 20
до 33 лет особенно подвержены влия
нию экстремистских идей. На сегод
няшний день в России действует по
рядка 150 группировок с численнос
тью свыше десяти тысяч человек. Для
профилактики экстремизма важно,
чтобы во главе каждой национальной
диаспоры или общественной органи
зации находился лидер, способству

Об экстремизме и
терроризме в
молодёжной среде
говорили участники
межвузовской
конференции в
Ульяновском
госуниверситете.

ющий распространению патриоти
ческого настроения и идей терпимос
ти.
Помощник руководителя УФСБ по
Ульяновской области Андрей Леонов
рассказал о результатах исследова
ния консалтинговых агентств Перми,
МГУ, Московского государственного
лингвистического
университета.
Проведен масштабный опрос насе
ления о проблеме экстремизма и
терроризма. По мнению респонден
тов, наиболее подвержены ради
кальным идеям студенты, безработ
ные, малообразованная молодежь с
низким заработком, неверно толкую
щие идеи правоверного ислама му
сульмане. Причем 40% женщин и
32% мужчин наиболее обеспокоены
проблемой терроризма. Опрос пока
зал, что большинство россиян видят
самым действенным методом борь
бы силовой. В то же время они высту
пают за профилактические методы –
в СМИ необходимо публиковать как
можно больше информации о проти
водей ствии терроризму, важно
привлекать к решению проблемы лю

Встреча

Итоги

Школьники и студенты Ульяновской области, получающие именную
стипендию депутата Государственной думы РФ Григория Балыхина,
пообщались с ее учредителем.
Специальная
выплата
по
зволяет отме
тить учащихся
средних и выс
ших учебных
заведений, де
монстрирую
щих успехи в
учебной, на
учной, творческой и спортивной жиз
ни. Сейчас ее получают десять чело
век, среди них – учащиеся средней
общеобразовательной школы №27,
педагогического лицея Димитровгра
да, студенты строительного коллед
жа, Старокулаткинского механи
котехнологического техникума, а
студентов со стороны государства, прокомментировал
вступивший в силу Федеральный закон РФ "Об образо
вании". Депутат поблагодарил ребят за их активную жиз
ненную позицию.
Оксана ИВАНОВА.

также воспитанники одного из ульяновских домов дет
ства. В Ульяновском госуниверситете стипендии Балы
хина удостоена студентка факультета иностранных язы
ков и профессиональной коммуникации Анна Яковлева.
На встрече Григорий Артемович поинтересовался, как
обстоят дела у его подопечных, ответил на их вопросы о
социальной и материальной поддержке школьников и

дей, имеющих авторитет в обществе
и прежде всего у молодежи.
Доцент кафедры регионоведения и
международных отношений ФГНиСТ
УлГУ Равиль Баишев рассмотрел ис
торические предпосылки экстремиз
ма в России.
– Некоторые историки говорят о так
называемой черте озлобленности в
русском характере. По их мнению,
этому способствовали монголота
тарское иго, крепостное право, ста
линский диктат, распад СССР. Ущем
ление прав, насилие, потеря ориен
тиров повлияли на возникновение аг
рессивности, которая под влиянием
тех или иных условий может выйти на
волю.
Представитель регионального Ду
ховного управления мусульман по
Ульяновской области Расуль Фаткул
лов сказал об ошибочной связи исла
ма и экстремизма в глазах общества:
– Правоверный мусульманин никог
да не совершит зло, так как ислам
учит его умеренности, лояльности,
умению договариваться, терпимости.
Проблема в том, что радикальный ис
лам с ложными принципами набирает
популярность. Но мы не сидим, сложа

руки, как можно больше проводим
разъяснительной работы среди лю
дей разного возраста, особенно мо
лодежи, организуем мероприятия,
полезные всему обществу. Напри
мер, 23 марта состоится акция по
сбору крови среди мусульман. Нельзя
допускать распространения псевдо
исламского учения, основанного на
насилии.
Председатель отдела по взаимодей
ствию с учреждениями здравоохра
нения
Симбирской
митрополии
Дмитрий Субботин критиковал соци
альные сети, Интернет и ТВ за изоби
лие информации об экстремизме, ко
торое в первую очередь негативно
воздействует на подростков:
– Кроме того, мы слишком много го
ворим о свободе, о том, что все мож
но и все разрешено, но нельзя забы
вать, что неуправляемая свобода
имеет свойство заканчиваться анар
хией. И над этим нужно всерьез заду
маться.
Татьяна КРАВЦОВА.

Специалисты УлГУ представили опыт работы
вуза на расширенном заседании коллегии
департамента физической культуры и спорта
Ульяновской области.
Встреча прошла под председательством губернатора Сергея Морозо
ва. Основной темой стало обсуждение итогов спортивного года2012.
Около 400 ульяновских спортсменов стали за этот период призерами все
российских и международных соревнований. По словам губернатора, ре
гион достиг хороших результатов в сфере развития физической культуры
и спорта, приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни. В
Ульяновской области физкультурой регулярно занимаются около 300 ты
сяч человек, более половины учащихся посещают школьные спортивные
секции. В минувшем году область подготовила 20 тысяч спортсменов,
имеющих разряд,
в том числе более
500 кандидатов в
мастера спорта,
свыше 40 масте
ров спорта России
и трех мастеров
спорта междуна
родного класса.
Глава
области
отметил,
что
одним из основных
направлений ра
боты в этом году
должно
стать
укрепление мате
риальнотехничес
кой базы. Компа
ния "Газпром" го
това рассмотреть
заявку Ульяновска на строительство 30 спортивных площадок. В рамках
областной программы "Развитие физической культуры и спорта" пре
дусмотрено выделение средств на приобретение спортивного оборудо
вания и инвентаря для инвалидов.
Декан факультета физической культуры и реабилитации УлГУ Владимир
Вальцев рассказал об опыте вуза как центра здоровья, спорта и туризма.
Потенциал университета позволяет применять здоровьесберегающие
технологии в различных видах деятельности – образовательной, научной,
просветительской, учебнотренировочной. Владимир Владимирович
представил программу развития физкультурнообразовательного реаби
литационного комплекса УлГУ, научные разработки специалистов вуза,
рассказал о деятельности университетской академии здоровья, участии
образовательного учреждения в организации крупных физкультур
нооздоровительных мероприятий регионального и федерального уров
ней,
Кроме того, на заседании выступила доцент УлГУ Елена Каленик. Темой
ее доклада стали механизмы работы с людьми с ограниченными возмож
ностями и технологии реабилитации.
Яна СУРСКАЯ.

