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Пресловутый национальный вопрос вновь собрал
в одной аудитории руководство Арктического
региона, силовиков, священнослужителей,
общественников и представителей национально�
культурных автономий ЯНАО. Евразия переживает
очередную волну потрясений, и хрупкий
межнациональный мир, царящий в стратегически
важном регионе России, требует постоянного
участия всех заинтересованных лиц и структур.
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Грядущие
выборы
не дают
радикалам
покоя
ЯМАЛЬСКИХ  ПОЛИТИКОВ  ПРИЗВАЛИ
НЕ  ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ  ЭТНИЧЕСКОЙ
И  МИГРАЦИОННОЙ  ПРОБЛЕМАТИКОЙ

пройдут выборы в различные
уровни власти. В связи с этим
хочу предостеречь их участни�
ков от разыгрывания «нацио�
нальной карты» в конкурентной
предвыборной борьбе. Призы�
ваю представителей региональ�
ных отделений партий не экс�
плуатировать этническую и
миграционную проблематику с
целью повышения своей попу�
лярности… Ситуация очень
хрупкая. Лишенные националь�
ной подоплеки хулиганские вы�
ходки представителей той или
иной диаспоры могут стать ка�
тализатором межнациональных
конфликтов. Аналогичная ситу�
ация с бытовыми происшестви�
ями, участниками которых яв�
ляются представители разных
этносов: очень часто недобросо�
вестные комментаторы пытают�
ся придать им национальную ок�
раску, а это очень опасно.

НЕ  РЯДИТЕ  БЫТОВУХУ

В  НАЦИОНАЛЬНЫЙ

КАФТАН
Об алгоритме таких дей�

ствий участникам совещания
рассказал Александр Силенко,
и.о. руководителя Центра по
борьбе с экстремизмом УМВД
по ЯНАО.

– Радикальные идеологи ве�
дут навязчивую пропагандист�
скую кампанию, спекулируют
на религиозных и нацио�
нальных чувствах, социальных
проблемах. В своей подрывной
деятельности они используют
всевозможные ресурсы, вклю�
чая официальные СМИ и Ин�
тернет. При этом они не упус�

кают ни одного повода, чтобы
всколыхнуть волну негативных
эмоций.

Взять, к примеру, пожар в
медресе Нового Уренгоя. Не�
смотря на то, что сама мечеть не
пострадала, появились матери�
алы с заголовками: «В России
жгут мечети» (кстати, этот по�
сыл имел выраженный резуль�
тат: комментарии к соответ�
ствующему видеоролику были
на грани фола, – прим. автора).
Радикальные идеологи искажа�
ют факты, заостряют внимание
на национальной принадлежно�
сти участников резонансных со�
бытий. Так, посетитель одного
из форумов попросил поделить�
ся информацией о том, как чест�
ный чеченец зарезал русского и
пошел сдаваться властям. На са�
мом же деле всё произошло с
точностью до наоборот, и ноже�
вое ранение получил чеченец, а
не русский. Причем об уровне
взаимоотношений злоумыш�
ленника и потерпевшего можно
судить хотя бы по тому, что они
вместе ходили на рыбалку и си�
дели за одним столом. То есть
не было у этого происшествия
межэтнической подоплеки, но
автор комментария, умышлен�
но или нет, заострил внимание
именно на национальностях
участников.

Помимо прочего, радикаль�
ные идеологи искажают смысл
выступлений священнослужи�
телей, пытаются подорвать их

авторитет. Так, выступление
хазрата по вопросу неофитов
было трактовано следующим
образом: «Имам запрещает рус�
ским принимать ислам». Хотя
смысл выступления был совер�
шенно другой, напомнил и.о.
руководителя Центра по борь�
бе с экстремизмом УМВД по
ЯНАО.

ТЫ  ИХ  В  ДВЕРЬ,

ОНИ  –  В  ОКНО!
Александр Силенко отметил,

что специалисты экстремист�
ской пропаганды постоянно ме�
няют и совершенствуют свои
методы. Это раньше они дей�
ствовали весьма прямолиней�
но и не скрывали своих истин�
ных намерений, теперь же эти
люди стали осторожнее и дей�
ствуют так, что умудряются и
гадостей наговорить, и не по�
пасть при этом под действие
уголовного и административ�
ного кодексов. Самые виртуоз�
ные из них умело обходят и
сферу влияния ФЗ №114 «О
противодействии экстремист�
ской деятельности».

В своем докладе руководи�
тель Центра «Э» коснулся и
последствий событий на Укра�
ине. По его словам, нашлись
люди, попытавшиеся поставить
оскорбительный знак равен�
ства между бандеровцами и
всеми украинцами, составляю�
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Народы России возьмут пример с Ямала

щими значительную часть на�
селения ЯНАО. Иные «пове�
лись» на досужие размышле�
ния о том, что из�за наплыва
беженцев на Ямале урежут зар�
платы и свернут социально�зна�
чимые проекты.

– Противостоять деструктив�
ному информационному воз�
действию можно лишь ответны�
ми пропагандистскими метода�
ми, – подчеркнул докладчик. –
Попытки радикалов накалить
обстановку на Ямале своевре�
менно выявляются, принимают�
ся адекватные меры. В этом
большая заслуга департамента
внутренней политики ЯНАО, с
которым у нас налажено тесное
взаимодействие.

Хорошо разряжает обстанов�
ку не только разъяснительная
работа в соцсетях и СМИ, но и
активная созидательная дея�
тельность религиозных и обще�
ственных организаций округа.
Об этом подробно рассказали
представители местных властей
и общественники. Так, по сло�
вам Хизри Алхаматова, замес�
тителя главы администрации
Муравленко, практически все
религиозные и национальные
праздники здесь возведены в
ранг общегородских мероприя�
тий. Это позволяет и Пасху, и
Рождество Христово, и Ураза
Байрам отмечать так, чтобы это
было и празднично, и зрелищно
для представителей всех наро�
дов, населяющих город.

В среду в Салехарде губернатор Ямала
Дмитрий Кобылкин и председатель
Совета Ассамблеи народов России
Светлана Смирнова подписали
соглашение о сотрудничестве.

Оно призвано укрепить межнациональное и
межконфессиональное согласие в Арктическом
регионе.

– Ямал – это Россия в миниатюре. Сегодня в
автономном округе живут и работают предста�
вители более ста национальностей. Мы осозна�
ем, что в этом единстве многообразия – наше
основное богатство и сила. Подписание соглаше�

ния считаю важным политическим событием в
жизни нашего региона и очередным шагом к
сплочению многонационального народа нашей
страны, – отметил Дмитрий Кобылкин.

– Современный Ямал является пионером в
области развития и укрепления межнациональ�
ных отношений. Ваш опыт, безусловно, будет во�
стребован и в других регионах страны, – сказала
Светлана Смирнова и выразила надежду, что в
ЯНАО появится региональное отделение Ассам�
блеи народов России и её молодежного аналога.
По словам доктора политических наук, это рас�
ширит возможности по реализации совместных
проектов.

Открывая совещание по воп�
росам профилактики экстре�
мизма, губернатор Дмитрий
Кобылкин подчеркнул:
«Жизнь идет вперед, появля�
ются новые вызовы и угрозы.
И хотя в этнополитическом
плане Ямал был и остается од�
ним из наиболее стабильных
регионов страны, есть вопросы,
требующие самого пристально�
го внимания. В их числе: рост
миграционной нагрузки на
нашу территорию, вероятность
экстремистских проявлений и
межнациональной нетерпимос�
ти, которой сильнее всего под�
вержена молодежная среда,
люди с невысоким уровнем об�
разования»…

СИТУАЦИЯ

ОЧЕНЬ  ХРУПКАЯ…
– Зачастую этнокультурное

самовыражение мигрантов вы�
зывает острую, замешанную на
фобиях реакцию других граж�
дан, – отметила в своем докла�
де вице�губернатор ЯНАО
Ирина Соколова. – Поэтому
одним из направлений нашей
работы является социальная
адаптация приезжих из других
регионов страны.

Ирина Борисовна отметила
нехорошую тенденцию, кото�
рая прослеживается на протя�
жении последних лет. Накану�
не важных политических собы�
тий, к примеру, выборов, вдруг
обостряется «национальный
вопрос»:

– Кому�то очень хочется по�
полнить свой электорат за счет
недовольных граждан, раскачать
ситуацию. В следующем году
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Персональный компьютер, выход в Интернет и недобрый умысел.
Вот основные инструменты современных радикалов.


