
Вместе противостоять экстремизму и терроризму

В Чамзинском районе стартовал зональный этап Республиканского форума «Мордовия –
территория молодежных инициатив». Одним из ключевых его мероприятий стал круглый
стол на тему «Участие молодежи в социальной практике как инструмент борьбы с
идеологией экстремизма и терроризма». Значимость темы действительно велика: по
статистике, именно граждане в возрасте от 14 до 30 лет наиболее подвержены
подобным негативным влияниям, не всегда умея отличить зерна от плевел. «Задача
нашего форума – помочь молодым людям самоопределиться, найти свое место в жизни»,
– подчеркнула председатель Госкомитета РМ по делам молодежи Наталья Помелова.     
В круглом столе приняли участие более 150 представителей молодого поколения.
«Сейчас, присутствуя здесь, вы можете задаваться вопросом: «А для чего это нам?» –
так начал свое выступление министр по национальной политике Республики Мордовия
Анатолий Чушкин. – Но понимать складывающуюся в области этноконфессиональных
отношений ситуацию жизненно необходимо. Это подтверждают и недавние события в
районе, связанные с противоправными действиями в отношении  мигрантов. Подобные
проблемы могут эхом прокатиться по всей республике. Мы с вами – именно с вами –
должны противостоять подобным вещам, поскольку для нашего региона всегда были
характерны добрососедские отношения между проживающими здесь народами».
К внимательности и ответственности призвал молодых людей и ветеран УФСБ по РМ,
полковник в отставке Николай Сипягин: «Несмотря на общую этнорелигиозную
стабильность, проблемы существуют и в нашей республике. В текущем году в Мордовии
впервые возбуждено уголовное дело по направлению международного терроризма.
Всего же в уголовной практике более десятка дел, фигуранты которых обвиняются в
экстремизме, в основном - распространении таких материалов с помощью компьютера.
Нередко молодежь специально провоцируют через другие социальные группы –
например, футбольных болельщиков. Все это нужно учитывать и обращать внимание на
то, во что вас пытаются вовлечь. Происходить это может не только через социальные
сети, но и в школах».
По словам заместителя министра по национальной политике Республики Мордовия
Альберта Сявкаева,  Республика Мордовия, в целом, благоприятный регион в части
«национального вопроса». Мордовия – многонациональный и многоконфессиональный
регион. Здесь в мире и согласии проживают представители 119 национальностей.
Молодым людям, проживающим здесь нужно иметь четкое представление о том, что
такое «хорошо», и что такое «плохо» и знать, к чему может привести вовлечение в
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экстремистские или националистические группировки и пропаганда их «ценностей».
Нужно принимать и учитывать культурные и культурологические особенности всех
народов. Имея национальное самосознание, не стоит также забывать о общероссийской
гражданской идентичности. «Ведь все мы – граждане одной страны», – подчеркнул
заместитель министра. 
Присутствовавшие на круглом столе молодые люди проявили самое активное участие в
дискуссии. Отвечая на вопрос о том, как не попасть под «нехорошее влияние», члены
президиума призвали их расширять кругозор, читая книги по основам мировых религий,
знать историю своей страны, а если все же возникают сомнения – консультироваться у
компетентных людей в органах государственной власти.
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