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УВАЖАЕМЫЕ ЛАНГЕПАСЦЫ!
От всей души поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!

У России непростая история. Не раз нашему народу при-
ходилось защищать свободу и независимость Родины. 
И всегда в один строй с кадровыми военными вставали 
мирные граждане – призывники, добровольцы, ополчен-
цы. Именно поэтому воинский долг в России безоговороч-
но признается священным, армейская служба – почётной, 
а День защитника Отечества давно стал традиционным и 
любимым «мужским» праздником. В этот славный день мы 
поздравляем всех бывших, нынешних и будущих воинов. 

И, конечно, мы отдаём дань глубокого почтения нашим уважаемым ветеранам, говорим слова 
благодарности родителям, чьи сыновья исполняют свой гражданский долг в рядах Российской 
Армии и Флота.                                             

Дорогие друзья! Воинской доблестью и отвагой завоеван мир на нашей земле, воинским ма-
стерством и честью он хранится сегодня. Пусть покой нашей Родины больше никогда не будет 
нарушен сигналами тревоги!                      

Счастья вам, здоровья, благополучия и мира!
А. И. УХАБОТОВ, 

глава города Лангепаса.
Б. Ф. СУРЦЕВ, 

глава администрации города Лангепаса.

ДОРОГИЕ 
ЛАНГЕПАСЦЫ!

Сердечно 
поздравляю вас 

с Днем защитника 
Отечества! 

Это  праздник  тех,  кто 
воевал в разные годы 
и  в разных боевых кон-
фликтах, кто, не стра-
шась ничего, выполнял 
свой долг перед Роди-
ной. С гордостью и надеждой мы смотрим 
на сегодняшних воинов России и преклоня-
емся перед теми, кто посвятил свою жизнь 
нелегкой воинской службе. 

Во все времена уважение к воинам-
защитникам была и есть частью величия 
России. Счастья и удачи вам! Мирного неба 
над головой, здоровья и благополучия!

С уважением
И. В. Лосева,

депутат Тюменской областной думы.

Глава администрации Лан-
гепаса Борис Сурцев побла-
годарил эксперта за визит, а 
также отметил, что вопросы, 
которые планирует поднять 
гость на своих встречах с на-
селением, остаются остры-
ми и важными. «Мы часто го-
ворим о безопасности как о 
важнейшем залоге стабиль-
ной жизни нашего города. И 
в первую очередь высокий 
уровень информированно-

сти позволяет людям трезво 
оценивать ситуацию и про-
тиводействовать негативным 
факторам, создающим вы-
зовы их безопасности. Уве-
рен, что запланированные 
нами встречи с Романом Ана-
тольевичем окажут долж-
ное влияние и дадут возмож-
ность найти новые методы 
профилактической работы», 
- открыл серию мероприятий 
глава администрации. 

Говоря об актуальности 
проблемы экстремизма и 
терроризма, Роман Силан-
тьев подчеркнул, что сегод-
ня основную угрозу являют 
собой сторонники запрещен-
ной в России организации 
ИГИЛ. Несмотря на геогра-
фическую отдаленность бо-
евых действий, связанных с 
«Исламским государством», 
нельзя забывать о вероят-
ности терактов в любой точ-
ке Земли. В первую очередь, 
как отметил эксперт, это ка-
сается экономически благо-
получных стран. «Нет терро-

ристов в Бангладеш, нет их 
в государстве Чад – они бед-
ные. При этом самые гром-
кие акты устрашения прово-
дятся радикальными исла-
мистами в таких странах как 
Франция, Испания, Россия», 
- сказал Силантьев.

По его словам, целый ряд 
стран, в первую очередь Са-
удовская Аравия и Катар, 
при помощи Турции, Кувейта 
и некоторых других игроков 

на политической карте мира 
создавали на Ближнем Вос-
токе и в странах Магриба пи-
тательную среду для ради-
кальных исламистских орга-
низаций. Это привело к тому, 
что мы имеем сейчас в Ира-
ке, Сирии и соседних стра-
нах.

Отвечая на вопрос о том, 
когда началось развитие вах-
хабитских идей в мусульман-
ском мире, Роман Силантьев 
вспомнил 1930-е годы. Од-
нако настоящая экспансия 
радикальных исламистов на 
Ближнем Востоке началась 
гораздо позже. «Некоторые 
уверены, что это со времен 
войны в Афганистане нача-
лось, кто-то считает, что еще 
раньше. Известно одно, и это 
уже не секрет, что все про-
изошло не без стараний на-
званных сильных государств, 
что привело к победе мусуль-
манской секты ваххабитов на 
некоторых территориях. Те-
чение радикальных ислами-

стов распалось на множество 
ветвей, и между собой они 
давно не дружат. Например, 
в Сирии есть «Джабхат ан-
Нусра» – ядро террористов, 
воюющих против Асада. Это 
ваххабиты одного типа, а Ис-
ламское государство – дру-
гого», - пояснил религиовед.

Роман Силантьев уверен, 
что ИГИЛ – это мощная, но не 
непобедимая сила, с которой 
все же приходится считать-

ся. «Сейчас они имеют очень 
крупную армию, они финан-
сируют свою войну из мно-
гих источников, в том числе 
и получая деньги от продажи 
нефти той же Турции, напри-
мер. То есть это классиче-
ское террористическое госу-
дарство, полностью состоя-
щее из ваххабитов», - поды-
тоживает ликбез эксперт.

Рассказывая о влиянии 
радикальных исламистов 
на Россию, он отмечает, что 
есть плюсы, есть минусы это-
го влияния. «Положительная 
сторона, если так можно вы-
разиться, заключается в том, 
что три тысячи местных тер-
рористов покинули страну в 
свое время, уехали воевать 
на стороне ИГИЛ. Мы здесь 
вместе со спецслужбами 
вроде как свободнее зады-
шали. Не все вернутся сюда, 
многие уже никогда – погиб-
ли, а те, кто мог бы возвра-
титься – на контроле. Минусы 
же состоят в том, что неред-

ко молодые люди, которые 
никак не ассоциируют себя с 
системой, противостоят ей, 
вербуются ваххабитами в их 
ряды», - говорит Роман Си-
лантьев. 

Долгое время изучая «ка-
дровые вопросы», узнавая, 
какие слои населения стано-
вятся объектами внимания 
вербовщиков, как происхо-
дит сам процесс заманива-
ния в эти сети, эксперт при-

шел к выводу, что распро-
страненное мнение о влия-
нии «всемирной паутины» че-
ресчур преувеличено. «Скажу 
прямо: через Интернет вер-
буют редко. Человека слож-
но заинтересовать сайтом в 
отличие от живого общения, 
живого примера. Зачастую в 
ряды ваххабитов людей втя-
гивают либо друзья, либо 
родственники. Здесь практи-
чески нет отличий от всем из-
вестных сект – методы влия-
ния те же», - пояснил ученый.

Тем не менее, по количе-
ству втянутых в свои ряды че-
ловек ваххабизм давно срав-
нялся со всеми остальны-
ми сектами в России вместе 
взятыми. Это люди, которые 
не обязательно промышля-
ют терроризмом – они могут 
морально поддерживать де-
ятельность ИГИЛ. «Мы счи-
таем, что излишне «симпа-
тизирующих» этому течению 
в России – до 700 тысяч че-

ловек, около пяти процен-
тов всех мусульман в нашей 
стране, что с одной сторо-
ны немного, но с другой сто-
роны, очень много, и «раз-
бросаны» они по различным 
регионам. Причем в Сара-
товской области их больше, 
чем в Чечне, например. И на 
Дальнем Востоке они есть, и 
в Карелии, и в Мурманске», - 
рассказал собравшимся экс-
перт. 

Силантьев в заверше-
ние встречи также поделил-
ся собственным мнением 
об уровне «ваххабитских на-
строений» в Югре. Лангепас, 
по словам эксперта, можно 
считать относительно бла-
гополучным городом, не по-
павшим в поле зрения ради-
калов. Болевыми точками ре-
гиона в разное время были 
Радужный, Покачи, Пыть-Ях, 
Березово, Нефтеюганск, 
Нижневартовск. Он также об-
ратил внимание властей и 
общественности на марги-
нальные, неформальные со-
общества, которые неред-
ко являются источником ка-
дров для радикальных исла-
мистов. 

Отметим,  что аналогичные 
лекции Силантьев провел для 
педагогов, молодежи и лан-
гепасского духовенства. Кро-
ме того, в конце недели было 
запланировано его участие в 
заседании городской Анти-
террористической комиссии.

наша безопасность 

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ. О ЧЕМ ЛАНГЕПАСЦАМ РАССКАЗАЛ 
РЕЛИГИОВЕД РОМАН СИЛАНТЬЕВ

Дмитрий СКОБЕЛЕВ

По  инициативе  городской  администрации  и  традиционных  конфес-
сий  на  этой неделе Лангепас с трехдневным визитом посетил эксперт 
в  области  межнациональных отношений,  религиовед,   доцент  Мо-
сковского  государственного  лингвистического  университета  Роман  

Силантьев. Он прибыл в город с лекциями на тему профилактики экс-
тремизма и терроризма для представителей органов власти, молоде-
жи, духовенства и педагогического сообщества, а также нашел время, 
чтобы встретиться с журналистами и общественностью. 


