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Еще в начале прошлого 
года в социальных сетях 
появились группы, завле

кавшие подростков в свои се
ти. Подобные сообщества су
ществовали и задолго до на
шумевших «групп смерти». 
Но в тот раз злоумышленни
кам действительно удалось ув
лечь своей «идеей» несколь
ких подростков. Ситуацию 
пришлось брать под конт
роль стражам порядка. На том 
бы все и закончилось, если бы 
не нашлись желающие под
лить масла в огонь. И страсти в 
СМИ продолжают бушевать…

РадИ хайПа
В Сети существует рас

пространенный неологизм – 
«хайп». Эта калька с английс
кого дословно означает шу
миху в средствах массовой 
информации. И даже всем из
вестная «Википедия» в качес
тве примера такого явления в 
первую очередь приводит ре
акцию журналистов на появ
ление «групп смерти».

хайп – это основа жизни 
практически любого собы
тия в Интернете. Пока о явле
нии говорят, оно существует. 
На момент появления первых 
упоминаний в прессе о суици
дальных группах тема, честно 
говоря, уже успела устареть. И 
вторую жизнь злоумышленни
кам подарили именно журна
листы.

Не так давно в Казани за
вершились курсы профес
сиональной переподготов
ки журналистов, которые спе
циализируются на работе в 
кризисных ситуациях и ос
вещении проблем противо
действия терроризму. В ка
честве последнего испытания 
представители СМИ защища
ли дипломные работы. Не сго
вариваясь, практически все 
«курсанты» выбрали одну те
му: деятельность пресловутых 
«групп смерти». 

Весьма показательную си
туацию прокомментировал 
руководитель аппарата анти
террористической комиссии 
Татарстана Ильдар Галиев, ко
торый курировал проведение 
курсов.

– После первой публика
ции о «группах смерти» в «Но
вой газете» и после новости об 

аресте Филиппа Лиса (псевдо
ним организатора первых су
ицидальных групп) действи
тельно фиксировался всплеск 
суицидов. Так что к этим те
мам журналистам надо под
ходить с предельной осторож
ностью. Только сегодня на од
ном из казанских телеканалов 
я видел репортаж на эту тему… 
И там показали все ссылки, все 
хештеги, при помощи кото
рых можно связаться с курато
рами «групп смерти». Понят
но, что репортаж рассчитан 
на родителей, но ведь дети то
же могут его увидеть, – выра
зил он свое мнение.

Тенденция в целом актуаль
ная для нынешней журналис
тики – раздувать шум вокруг 
чего не следует и чесать там, 
где не чешется. К примеру, так 
ли уж необходимо всей стра
ной уже полгода обсуждать 
личную жизнь и эротические 
приключения дианы Шурыги
ной? Та же самая ситуация сло
жилась и вокруг «групп смер
ти» – на популярной теме пи
арятся все кому не лень.

ТРИ СИТа И ТРИ КИТа
Стоит отметить, что за про

шедший год суицидальные 
группы успели поменять фор
мат на более «модный». Это 
больше уже совсем и не груп

пы, а интерактивная игра «Си
ний кит», которая распростра
няется в Сети при помощи оп
ределенных хештегов. Об этих 
опасных «мизантропах, мани
пуляторах и нейропрограм
мистах» не слышали разве что 
те, кто за прошедший год в Ин
тернет и вовсе не выходил. 

Журналисты превосходно 
справились с задачей, с кото
рой сами злоумышленники 
вряд ли смогли бы совладать: 
романтизировать и демони
зировать кураторов «Синего 
кита». На самом деле ника
ким нейропрограммировани
ем там и не пахнет, а под мас

кой «мизантропов и манипу
ляторов» чаще всего скрыва
ются такие же заигравшиеся 
подростки, как и их жертвы. 
достаточно взглянуть на наи
более известного «злодея» Фи
липпа Лиса – «загадочному ха
керу» едва за двадцать, и в ре
альности на главу зловещего 
культа он явно не похож. 

Здесь можно вспомнить 
притчу о том, как к Сократу 
некогда пришел человек, кото
рый собирался рассказать фи
лософу чтото о его друге. Од
нако Сократ попросил гостя 
просеять информацию через 
три сита: правды, доброты и 
необходимости. Выяснилось, 
что гость не уверен, правда ли 

то, что он собирался расска
зать. Проще говоря, это была 
какаято сплетня. И никакой 
объективной необходимости 
рассказывать об этом Сократу 
у пришедшего не было. Тогда 
мудрец отослал гостя прочь, 
отметив, что нет смысла гово
рить чтото, в чем нет ни прав
ды, ни доброты, ни пользы. 

Большая часть информа
ции о «Синем ките» в Сеть, в 
печать и на телевидение явно 
попадает в обход этих «трех 
сит». В газетах и на новостных 
сайтах публикуются горячие 
новости, разоблачительные 
журналистские расследования, 
списки заданий суицидальной 
игры и инструкции к ним… 
для чего? Ради хайпа. Шуми
ха не только кормит и без того 
неприлично растолстевшего 
«Синего кита», но и позволяет 
автору пропиариться на акту
альной теме. Вот только акту
альность в данном случае сугу
бо искусственная, да к тому же 
губительная.

У хайПа  
ГЛаЗа ВЕЛИКИ

В деятельности «Синего ки
та» и «групп смерти» нет ниче
го нового и загадочного. Ко
личество смертей, которые 
были вызваны исключитель
но пропагандой этих интер
нетзлоумышленников, – ми
зерно. да, единичные случаи, 
к сожалению, есть. Но не де
сятки и не сотни, как в погоне 
за сенсацией утверждают мно
гие СМИ. 

Если говорить о само
убийствах, как это ни печаль

но, подростки всегда находят
ся в этой зоне риска. Но виной 
тому типичные проблемы пе
реходного возраста: гормо
нальные бури, непонимание 
со стороны родителей, труд
ная ситуация в семье. а вовсе 
не злые нейропрограммисты 
из Интернета и «Синий кит». 
Но теперь для некоторых су
ществует «удобное» объясне
ние: если ребенок совершил 
попытку суицида, значит ви
ной всему Интернет. И беспо
лезно заниматься его воспита
нием, и дело тут не в неблаго
получных семьях и невнима
нии родителей… 

Вот и появляются неизвес
тно откуда «сенсационные» 
данные о сотнях погибших 
по вине «групп смерти» под
ростков. Это на руку как жел
той прессе, так и создателям 
суицидальных интернетсооб
ществ – и те и другие зараба
тывают на поднявшейся обще
ственной панике. 

дО СПИЛБЕРГа  
ВаМ даЛЕКО…

В действительности «Си
ний кит» – очередная игра в 
альтернативной реальности, 
причем весьма посредствен
ная. Такие игры существуют 
уже с 2001 года и, как прави
ло, весьма безобидны. Первый 
подобный проект запустил из
вестный кинорежиссер Сти
вен Спилберг перед выходом 
своего фильма «Искусствен
ный разум». 

Руслан СТЕПАНОВ,  
главный судья турнира 
по настольному теннису 
памяти Нургали Минни-
ханова: 

Без преувеличе-
ния могу сказать, 
что этот турнир 
– лучший среди 
тех, которые 
входят в единый 
календарь Мин-
спорта России. 
Лучший по мно-
гим параметрам: 
и по призовому 
фонду, и по со-
ставу участников, 
и по уровню 
проведения. Его 
призовой фонд 
составляет мил-
лион рублей.

цитата дня

картина дня

МАК награжден  
эквивалентом «Оскара»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ» (МАК) 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД КРЯДУ СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕЙ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ ВОЗДУШНОЙ ГАВАНЬЮ РОССИИ И 
СТРАН СНГ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Премию Best Regional Airport Russia and CIS – «Лучший регио-
нальный аэропорт России и СНГ» – вновь присудила МАКу авто-
ритетная британская консалтинговая компания Skytrax, внеся 
воздушные ворота Казани в список лидеров мировой аэропор-
товой отрасли. Награждение состоялось в Амстердаме. Премия 
от Skytrax в мировой гражданской авиации – одна из наиболее 
объективных и престижных наград, считается эквивалентом 
«Оскара». Рейтинг аэропортов формируется посредством круп-
нейшего исследования качества обслуживания, за основу бе-
рутся экспертная оценка и отзывы пассажиров. «МАК – первый 
и пока единственный аэропорт в России, обладающий сразу 
двумя наградами от Skytrax – четырехкратное звание лучшего 
и «4 звезды», присвоенные в 2015 году», – сообщил генераль-
ный директор аэропорта Алексей Старостин. К слову, в про-
шлом году здесь создали спецподразделение по работе с мало-
мобильными пассажирами.

«КамАЗы» приземлятся  
как снег на голову
НА КАМАЗЕ РАЗРАБОТАН ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ АВ-
ТОМОБИЛЯ, СПОСОБНОГО ДЕСАНТИРОВАТЬСЯ С 
ПАРАШЮТОМ ИЗ САМОЛЕТА (Ильшат САДЫКОВ).
В рамках проекта «Тайфун – ВДВ» такие машины будут постав-
ляться в Воздушно-десантные войска Министерства обороны. 
Сейчас идут испытания автомобилей, в следующем году плани-
руется их завершить, а с 2019 года – начать серийное произ-
водство и поставки в армию. Названия у автомобиля пока нет, 
он получит его перед началом выпуска, сообщает ТАСС. Грузо-
вики «КамАЗ» семейства «Мустанг» составляют основу автопар-
ка «крылатой пехоты». ВДВ совместно с Военно-промышленной 
компанией и Камским автозаводом работают над перспектив-
ной колесной техникой специального назначения с боевыми 
модулями. Автомобили для десантных войск должны отвечать 
особым требованиям – например, иметь возможность десан-
тироваться из самолетов на парашютах.

В отсутствие театрального музея
МНОГОЛЮДНО В ЭТИ ДНИ В КАЗАНСКОМ МУЗЕЕ 
ИМ. А.Н.МАЗИТОВА, ГДЕ В МИНУВШУЮ СРЕДУ ОТ-
КРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ТЕАТРАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ 
ТАТАРСТАНА (Светлана ОЛИНА). 
Выставка долгожданная, и прежде всего – для самих театраль-
ных художников, в последнее время, прямо скажем, не избало-
ванных таким вниманием. Хотя о необходимости в Татарстане 
театрального музея, где нашли бы свое почетное место эскизы, 
костюмы и макеты декораций самых известных драматических 
и музыкальных постановок, говорится много и давно. Нынеш-
няя выставка продолжает череду мероприятий, приуроченных 
к празднованию 110-летия татарского театра, и организована 
при поддержке ТГАТ им. Г.Камала. И, пожалуй, самое ценное в 
ней то, что наряду с казанскими сценографами в ней участвуют 
художники, от которых во многом зависит постановочная куль-
тура театров Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевс-
ка, Мензелинска и других. 

Бутлегершу наказали метлой
В НОВОШЕШМИНСКЕ СУД ПРИГОВОРИЛ МЕСТНУЮ 
ЖИТЕЛЬНИЦУ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ ЗА СБЫТ 
СУРРОГАТНОГО АЛКОГОЛЯ (Марта КИРИЛЛОВА).
Свой криминальный бизнес 50-летняя женщина начала еще в 
сентябре прошлого года. Как установил суд, она приобрела тех-
ническую спиртосодержащую жидкость и, разлив ее по бутыл-
кам, продавала местным жителям под видом алкоголя. Проти-
воправная деятельность бутлегерши продолжалась почти два 
месяца – в ноябре она была пресечена сотрудниками полиции. 
Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, экспертиза по-
казала, что изъятый в ее доме суррогат содержит опасные для 
здоровья и жизни людей примеси. Новошешминским судом 
она признана виновной в хранении и сбыте продукции, не от-
вечающей требованиям безопасности здоровья потребителей, 
и приговорена к 180 часам обязательных работ. Конечно, с по-
грузочно-разгрузочными работами она не справится, а вот ору-
дуя метлой на уборке территории, сможет осознать свалившее-
ся на нее счастье – свободы не лишена, поскольку никто из ее 
«клиентов» не лишился жизни.

в несколько строк
• 145 ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ будут работать в Татар-
стане во время весенних каникул. В Казани программами 
дополнительного образования и внеурочной деятельнос-
тью планируется охватить пять тысяч школьников, сообщи-
ли в Министерстве образования и науки.
• С ПОДОЗРЕНИЕМ НА БЕШЕНСТВО была отловлена ли-
са в Агрызе. Животное разгуливало по улицам райцентра, не 
опасаясь людей. Однако результат анализа, проведенного в 
Казани, оказался отрицательным – болезнь у лисы не обнару-
жена. 
• НА ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ОБОГАТИЛСЯ ка-
занский предприниматель, занимавшийся незаконной добы-
чей торфа на земельном участке в поселке Борисоглебский, 
арендованном им для ведения подсобного хозяйства. Как со-
общили в пресс-службе Прокуратуры РТ, дело о незаконном 
предпринимательстве передано в суд, следствием наложен 
арест на имущество предпринимателя – земельный участок и 
жилой дом в Казани.
• ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС агрофирмы «Татар-
стан» на четыреста коров открылся в селе Мульма Высокогор-
ского района, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода. Смет-
ная стоимость объекта составила более 120 млн рублей.

Вчера в Тукаевс
ком районе со
стоялось торжес
твенное открытие 
нового завода по 
переработке кури
ного мяса. 

В церемонии открытия 
«ЧелныМПК» приня
ли участие Президент 

Рустам Минниханов, вице
премьер – министр сельско
го хозяйства и продовольс
твия Марат ахметов, другие 
представители органов влас
ти и бизнеса.

«ЧелныМПК» стал девят
надцатым производствен
ным предприятием холдин
га «агросила», который ин
вестирует в проект более 3  
млрд рублей.

Завод оснащен иннова
ционными автоматически
ми линиями по производс
тву готовой продукции – от 
традиционных колбас, варе
нокопченых изделий и по
луфабрикатов до различно
го вида маринадов, делика
тесов и сырокопченостей. 
Одной из уникальных осо
бенностей нового завода яв
ляется роботизированный 
склад готовой продукции 
общей емкостью более 1000 
тонн. Комплекс будет иметь 
отдельные подъездные пути. 
Запуск нового завода позво
лит «агросиле» стать одним 
из крупнейших федераль
ных производителей про
дукции глубокой переработ
ки мяса птицы и вывести на 
потребительский рынок сы
рокопченые колбасы из ку
рятины, которые сегодня 
слабо представлены не толь
ко в Татарстане, но и в Рос
сии. Как сообщила генераль
ный директор аО «агросила» 
Светлана Барсукова, на пол
ную мощность – 144 тонны 
в сутки, или 49,5 тыс. тонн 
продукции в год, – завод за
работает к концу 2017 года. 

Как сообщает прессслуж
ба Президента РТ, Рустам 
Минниханов высоко оценил 
оснащенность предприятия 
инновационными автома
тическими линиями по при
готовлению полуфабрика
тов: «Весь технологический 
процесс автоматизирован, –  

горячая тема

 подготовка

Игра, которая не стоит свеч
Кто подкармливает «Синего кита», отнимающего детские жизни?

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В российских средствах массовой 
информации в последнее время 
активно муссируется тема пропа
ганды в социальных сетях детского 
суицида. Проблема эта настолько 
обострилась, что потребовала обще
ственного внимания и серьезного 
анализа специалистов. Ведь речьто 
идет о детских жизнях…
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пуск

Стратегию привлечения 
бизнеса в Иннополис 
обсудили на очередном 

заседании Совета по пред
принимательству при Пре
зиденте РТ. Собравшихся на 
встречу представителей ма
лого бизнеса пригласил в са
мый молодой город России 
его мэр Руслан Шагалеев. Он 
зашел «с козырей»: предложил 
низкие арендные ставки – 100 
рублей за квадратный метр в 
месяц (такова начальная сто
имость на аукционе Госжил
фонда). Срок аренды – 11 ме
сяцев с возможностью про
лонгации на пять лет. Сейчас 
в городе имеются более пя
ти тысяч квадратных метров 
коммерческой недвижимос
ти. Площадь помещений – от 
80 до 400 квадратных метров, 
расположены они на первых 
этажах жилых домов с отде
льной входной группой.

По «дорожной карте» 

в этом году в Иннополисе 
должны появиться магазины 
фермерских продуктов, бы
товой химии и хозтоваров, а 
также пекарня, ресторан, бан
ный комплекс, караокеклуб, 
детский развивающий центр 
и семейное кафе. Также буду
щая ITстолица России нуж
дается в сервисе бытовых ус
луг, спацентре, салоне связи, 
точке выдачи товаров из ин
тернетмагазинов, аптеке, ве
теринарной клинике.

Бизнесомбудсмен Татарс
тана Тимур Нагуманов подчер
кнул, что в Иннополисе созда
ются комфортные условия для 
любого легального бизнеса. а 
цель подобных мероприятий 
– получить обратную связь от 
предпринимателей.

На данный момент в горо
де проживают 2,5 тысячи чело
век (на сегодня он может при
нять до пяти тысяч), 600 из ко
торых – студенты, более 300 – 
дети. Средний возраст жителя 
– 26 лет.

иннополис

Есть все для бизнеса
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Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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Журналисты превосходно справились 
с задачей, с которой сами злоумыш-
ленники вряд ли смогли бы совладать: 
романтизировать и демонизировать 
кураторов «Синего кита»

Как будет организовано 
движение общественно
го транспорта в Казани в 
дни проведения пред
стоящего Кубка конфе
дераций по футболу, 
в среду рассказали на 
прессконференции в 
«Татаринформе».

Основным спикером 
стал заместитель ми
нистра транспорта и 

дорожного хозяйства респуб
лики андрей Егоров.

«Опыт в данной сфере у 
нас уже имеется. Универсиа
да2013 и Чемпионат по вод
ным видам спорта 2015 го
да продемонстрировали, что 
Казань может принимать ме
роприятия высочайшего уров
ня», – отметил спикер. для то
го чтобы представительные 
летние соревнования прошли 
без запинки, создан специаль
ный оргкомитет. Главная цель 
его работы – оптимизировать 
движение транспорта во вре

мя проведения футбольного 
форума.

для обслуживания участни
ков Кубка конфедераций будет 
задействован весь обществен
ный транспорт Казани. При 
этом проезд для болельщиков 
обещают сделать бесплатным 
по всем 78 маршрутам. Чтобы 
не платить за проезд, доста
точно иметь при себе билет на 
матч или специальную карту 
болельщика.

для удобства гостей из дру
гих городов создаются два 
специальных маршрута – от 
аэропорта до железнодорож
ного вокзала и стадиона «Ка
заньарена». Спортсменов и 
представителей FIFA будет об
служивать дополнительный 
автобусный парк.

Тем же, кто предпочитает 
пользоваться личным транс
портом, придется потеснить
ся. Это одно из требований 
FIFA – так называемая «послед
няя миля», в зону которой до
пускается только аккредито
ванный транспорт. К примеру, 

движение по третьей транс
портной дамбе в столице рес
публики будет полностью пе
рекрыто.

На автобусе можно будет 
подобраться гораздо ближе и, 
конечно, быстрее. «Чтобы не 
попадать в заторы, советую 
всем – и горожанам, и болель
щикам, и другим гостям сто
лицы – пользоваться муници
пальным транспортом», – ре
комендовал андрей Егоров. 
для комфортного перемеще
ния автолюбителей на въезде 
в Казань возле станций мет
ро и крупных торговых цен
тров будут созданы специаль
ные парковки и «перехватыва
ющие» маршруты.

По словам заместителя 
министра, предстоящий фут
больный форум станет от
личным тестом готовности 
городской инфраструктуры к 
еще более масштабному со
бытию в мире спорта. Напом
ним: летом 2018 года в Каза
ни пройдут матчи Чемпиона
та мира по футболу.

Евгений НЕМЧУР
Я не заяц, я – болею!
Проезд для болельщиков будет бесплатным

По мировым 
стандартам

Премия от 
Skytrax в 
мировой 
граж-
данской 
авиации 
– одна из 
наиболее 
объектив-
ных и пре-
стижных 
наград.


