
Вместе против экстремизма

25 октября в спорткомплексе «Мордовия» прошло заседание «круглого стола» на тему
«Роль религиозных организаций в профилактике экстремизма и терроризма».
Организаторами мероприятия выступили Администрация Главы РМ, Правительство РМ,
Управление Минюста России по РМ и Общественная палата РМ.      Вел заседание
начальник Управления Минюста России по РМ Ф.П.Девятаев. В числе участников
«круглого стола» были заведующий отделом по работе с общественными объединениями
Администрации Главы РМ А.М.Чушкин, помощник Главы РМ А.В.Белокосов, заместитель
министра по национальной политике РМ А.И.Карьгин, профессор Мордовского
педагогического института А.В.Мартыненко, сопредседатель Общественной палаты РМ,
главный редактор газеты «Известия Мордовии» О.А.Каштанов, муфтий ЦДУМ РМ
Фагим-хазрат Шафиев, заместитель муфтия ДУМ РМ Камиль-хазрат Бадретдинов,
ректор Саранского духовного училища Александр Пелин, а также другие представители
органов государственной власти, религиозных организаций и силовых структур.
Ф.П.Девятаев рассказал, что на территории республики представителями 9 конфессий
зарегистрировано 426 религиозных организаций, 57 из них – мусульманские, в том числе
3 муфтията. Именно поэтому основной задачей является поддержание благоприятной
межконфессиональной атмосферы в Мордовии. К сожалению, в последнее время для
провокаций и пропаганды экстремизма все чаще используется Интернет, террористы
получают из всемирной сети запрещенную литературу. Радует то, что религиозное
сообщество возрождает общественное служение и работает в контакте с органами
власти.
- Вы выполняете великую миссию,- отметил Ф.П.Девятаев, обращаясь к представителям
религиозных организаций, - так как ваше слово ценнее золота, ведь вы можете
проникнуть в душу человека, привить ему доброе, вечное.
А.В.Мартыненко в своем выступлении отметил, что религиозный экстремизм – одна из
острейших проблем нашей страны. Чаще всего притом рассматривается экстремизм
исламский. Именно поэтому государство должно поддерживать представителей
традиционного ислама.
Руководитель Приволжского центра региональных и этнорегиональных исследований
Российского института стратегических исследований Раис Равкатович Сулейманов
рассказал о том, что в Татарстане появилось подполье, которое пытается действовать
по Северо-Кавказскому сценарию, террористы окопались в лесу, создали стационарную
базу для подготовки. Накануне праздника Курбан-байрам в Казани они планировали
провести теракт с использованием поясов шахидов. Причем, в составе банд-групп
татары – дети из обеспеченных семей, которых притягивает идеология террористов.
- Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Отсутствие в
государстве четкой идеологии способствует появлению организаций, призывающих к
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религиозной несправедливости. Это не может не отразиться на безопасности и
духовном состоянии граждан,- сказал Фагим-хазрат Шафиев.
Камиль-хазрат Бадретдинов подчеркнул, что диалог – это лучший путь решения многих
проблем. Мы разные – но мы не должны переходить черту, за которой возникают
конфликты и сталкиваются интересы.
За «круглым столом» слово было предоставлено всем, кто хотел высказаться,
обратиться к тому или иному официальному лицу, внести предложения, поделиться
собственным опытом. В итоге все согласились с тем, что такие заседания полезны и для
представителей религиозных организаций, и для представителей органов власти.
Поэтому подобные «круглые столы» будут проводиться регулярно.

  

Эльвира Баляева 
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