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Спасибо ФСБ и МВД. 
Свои функции они вы-
полняют. Одной бандой 

неонацистского толка в стра-
не стало меньше. Но вот что 
вызывает озабоченность, да-
же тревогу, если иметь в ви-
ду проявления экстремизма. 
Согласимся: трудно предста-
вить ситуацию, что на улицах 
наших городов могут спо-
койно гулять молодые лю-
ди в нацистской форме. Даже 
за свастику на рукаве поло-
жен штраф, а неравнодушные 
граждане могут за это и фи-
зиономию начистить. А вот 
в Интернете ситуация иная – 
можно рядиться хоть в про-
стого наци, хоть в самого фю-
рера. Не только рядиться, но и 
пропагандировать порой экс-
тремистские идеи. И наказа-
ние за содеянное может по- 
следовать далеко не всегда. 
Вот реальная история.

НЕТ, ЭТО НЕ ОБЫЧНЫЙ 
ТРОЛЛИНГ

Завязка ее такова: на одной 
из страничек в соцсети «ВКон-
такте» мы обнаружили изоб-
ражение Адольфа Гитлера. В 
черном костюме с красным 
галстуком он стоял на фоне… 
Московского Кремля со Спас-
ской башней. Реакция от такой 
«картины маслом» у нормаль-
ного человека, естественно, 
одна – ее нужно удалить.

Но может быть, демонс-
трация изображения бесно-
ватого фюрера в самом серд-
це России – это лишь детская 
шалость? Чего не бывает? За-
скучал какой-нибудь оболтус 
и сварганил в фоторедакто-
ре коллаж, а потом разместил 
его в социальной сети. Одна-
ко заглянем глубже: по ссыл-
ке переходим на другую стра-
ницу под определенным ни-
ком. И вот тут уже не до смеха. 

Здесь с претензией на серьез-
ность размещены материалы, 
где москвичи преподносятся 
как фашисты, допускаются на-
падки на Ветхий и Новый За-
вет, предлагаются статьи с оп-
равданием деяний фюрера… 
Нет, коллаж с Кремлем – не 
случайность, не шалость глу-
пого подростка, тут явно ви-
ден некий умысел.

Оставлять просто так об-
наруженное, конечно, было  
нельзя. Мы обратились в служ-
бу поддержки «ВКонтакте» – 
самой популярной у россиян 
социальной сети. И вот что на-
писал нам в ответе «Агент под-
держки #911»: «Мы блокиру-
ем пользователей и группы за 
явные проявления экстремиз-
ма – такие, например, как при-
зывы к расправе над кем-то, но 
на данной странице подобное 
не наблюдается. Мемы с Гитле-
ром или символикой Третьего 
рейха сами по себе ни к чему 
не агитируют и не призывают. 
Тут явно идет речь не о пропа-
ганде нацизма, а об обычном 
троллинге. Видимо, какой-то 
одинокий школьник пытается 
привлечь к себе внимание та-
ким образом. Подобные стра-
ницы не блокируются, дабы 
не идти на поводу у провока-
торов».

Тогда «агенту» были указа-
ны конкретные посты с при-
знаками экстремизма. В ходе 
диалога выяснилось, что и в 
них «нет ничего криминаль-

ного». Фюрер на фоне Крем-
ля – это «политическая сати-
ра», карикатуры на Библию – 
«в религиозные споры не вме-
шиваемся», и так далее.

ТОЧКИ НАД i 
РАССТАВИЛИ В МВД

Мы направили запрос в 
Главное управление по про-
тиводействию экстремизму 
МВД России. В результате ука-
занные выше дурно пахнущие 
материалы были удалены из 
социальной сети. Но вот вла-
дельца аккаунта привлечь к 
ответственности не удалось – 
он находится за пределами на-
шей страны (на Украине).

И это только один пример. 
А общие итоги работы поли-
ции по противодействию экс-
тремизму озвучил на коллегии 
МВД министр внутренних дел 
РФ Владимир Колокольцев: в 
России по итогам 2016 года 
было заблокировано свыше 

трех тысяч веб-ресурсов, с по-
мощью которых распростра-
нялись экстремистские при-
зывы и шла вербовка в ради-
кальные организации. Было 
выявлено около двухсот фак-
тов содействия террористи-
ческой деятельности.

То есть системная борьба 
в этой сфере идет, но, надо 
признать, у гидры экстремиз-
ма появляются все новые го-
ловы. Например, в пространс-
тве «ВКонтакте» размещено 
более 700 страниц и 2,5 ты-
сячи сообществ «Адольф Гит-
лер». Да, часть из них – ша-
лости скучающих школьни-
ков, но есть и такие, где в от-
крытую распространяются 
бациллы коричневой чумы. 
Да и страница, о которой шла 
речь выше, до сих пор не уда-
лена. К слову, ее авторы, види-
мо, обнаружили зачистку экс-
тремистских ресурсов своих 
«побратимов». И очередные 

посты содержат наезды уже 
на российскую полицию в це-
лом и на Главное управление 
по противодействию экстре-
мизму МВД в частности. Оче-
редная жалоба по этому пово-
ду отправилась в службу под-
держки «ВКонтакте». Так что 
борьба продолжается.

К сожалению, не удалось 
получить комментарий от 
пресс-службы «ВКонтакте» ни 
по данной конкретной ситуа-
ции, ни в общем по борьбе с 
экстремизмом. Хотя запросы 
были направлены и на офи-
циальную почту пресс-служ-
бы, и лично пресс-секретарю 
Евгению Красникову. С другой 
стороны, понимаем, что соци-
альная сеть большая: зарегист-
рированных пользователей – 
около 440 миллионов. Где уж 
тут найти время на каждого…

При этом механизмы борь-
бы с экстремизмом в Сети есть. 
В том же «ВКонтакте» можно 
пожаловаться как на отдель- 
ный подозрительный пост, 
так и отправить обращение в 
службу поддержки. Но, как по-
казала практика, не всегда экс-
тремистские посты удаляют. А 
по каждому случаю в МВД жа-
ловаться не станешь. Так как 
же глобально вычистить от 
пропаганды экстремизма Ин-
тернет? 

картина дня

Вчера Президент 
Рустам Минниха-
нов находился с 
рабочей поездкой 
в Лениногорском 
и Нурлатском 
районах. 

В м у н и ц и п а л и т е т а х 
глава республики по-
сетил социально зна-

чимые объекты, проинс-
пектировал ход реализа-
ции республиканских про-
грамм, а также встречался 
с аграриями, обсуждая за-
дачи нынешней уборочной 
кампании.

В Лениногорске Рустам 
Минниханов принял учас-
тие в открытии после прове-
денной реконструкции Дома 
правосудия. Выступая на тор-
жестве, он отметил, что Дом 
правосудия представляет со-
бой атрибут государствен-
ности. «Этот комплекс был 
необходим. При отсутствии 
должных условий для про-
ведения судебных действий 
говорить о развитии, о бла-
гополучии, о правовом го-
сударстве очень сложно. Мы 
совместно с нашими колле-
гами ведем серьезную работу 
в данном направлении, к ней 
подключены наши районы и 
города», – сказал он. 

После этого Рустам Мин-
ниханов вручил наиболее 
отличившимся сотрудникам 
учреждения государственные 
награды республики и Благо-
дарности Президента РТ. 

Осматривая обновлен-
ный Дом правосудия, Прези-
дент сообщил, что здесь раз-
местятся шесть составов фе-
деральных судей и четыре 
состава мировых судей. Все 
рабочие помещения оснаще-
ны необходимой мебелью и 
компьютерной техникой. За-
лы судебных заседаний обо-
рудованы системой аудио-
записи. Кроме того, в следу-
ющем году в Лениногорске, 
как и во всех судах России, 
вводится институт суда при-
сяжных. Для них также созда-
ны все условия. 

Далее Рустам Минни-
ханов ознакомился с ре-
зультатом благоустройства  

местный ракурс

есть проблема

Пульс 
районов 
юго-востока
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Пользователи, будьте бдительны!
Борьба с экстремизмом в Интернете приобретает все более актуальный и острый характер

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Центр общественных связей ФСБ 
проинформировал на днях об 
успешной спецоперации, проведен-
ной МВД, по разоблачению и лик-
видации преступной группировки, 
которая действовала в Центральном 
федеральном округе и оказалась 
причастной, как сообщалось, «к 
незаконному обороту средств пора-
жения». Кроме того, подозреваемые 
организовали сеть нелегальных мас-
терских по изготовлению и модер-
низации боевого оружия. Отмечает-
ся, что внимание правоохранителей 
они привлекли, подчеркиваем это, 
из-за своих неонацистских взглядов.
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> 6
раЗнымИ
дорогамИ

«Ак барс» и Данис 
Зарипов расторгли 
контракт по 
обоюдному согласию

хоккей

> 6
рандеВу
В Кафе

Выставка шведского 
фотографа 
Андерса Петерсена 
открылась в Казани

вернисаж

> 2
ИсТорИчесКИй
съеЗд

В Татарстане 
прошел форум 
учителей истории  
и обществознания

образование

Инна ГОРОДЕЦКАЯ, про-
дюсер Международного 
фестиваля современной 
культуры Kazan Live:

нынче фестиваль 
Kazan Live, ранее 
именовавшийся 
Kremlin Live, прой-
дет 20 августа на 
новой площадке 
– перед дворцом 
земледельцев. 
Изменились не 
только название  и 
локация. Подрос-
ший и вылившийся 
за пределы нашего 
любимого Казан-
ского Кремля, 
фестиваль, соот-
ветственно, будет 
иначе проходить, 
звучать и выгля-
деть.
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Реестр льготников пополнился
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ВНЕСЛО ФИРМЫ 
«ЧЕЛНЫ-АГРЕГАТ» И «КАМА КРИСТАЛЛ» В РЕЕСТР 
РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СОЗДАВАЕ-
МЫХ В МОНОГОРОДАХ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Таким образом, эти предприятия стали десятым и одиннадцатым 
по счету резидентами ТОСЭР «Набережные Челны», сообщили в 
пресс-службе Минэкономики РТ. В соответствии с федеральным 
законодательством юридическое лицо получает подобный ста-
тус с момента внесения записи в названный реестр. «Челны-Аг-
регат» реализует в автограде инвестиционный проект по произ-
водству широкой линейки гидравлической аппаратуры. А «Кама 
Кристалл Технолоджи» – инвестпроект по выпуску синтетичес-
кого сапфира для оптоэлектроники массой более 80 килограм-
мов. Напомним: для резидентов ТОСЭР предусмотрены пони-
женные ставка налога на прибыль и тарифы страховых взносов, 
освобождение от уплаты налога на имущество организаций и зе-
мельного налога.

Слухи об опасности  
оказались преувеличенными
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РТ ОПРОВЕРГ- 
ЛО ИНФОРМАЦИЮ О РАСПРОСТРАНЕНИИ В РЕСПУБ-
ЛИКЕ ВИРУСА КОКСАКИ И ПЕРЕПОЛНЕННЫХ ИНФЕК-
ЦИОННЫХ БОЛЬНИЦАХ (Ильшат САДЫКОВ).
«К сожалению, в последние годы мы часто являемся свидетеля-
ми распространения недостоверной информации в отношении 
инфекционных заболеваний через социальные сети и мессенд-
жеры. Особенно если название возбудителя носит экзотический 
характер, как в данном случае с вирусом Коксаки. Заболевае-
мость энтеровирусной инфекцией в республике находится на 
уровне прошлого года. Эпидемиологическая ситуация по заболе-
ваемости энтеровирусной инфекцией оценивается как стабиль-
ная», – говорится на сайте ведомства. Напомним: по сведениям 
некоторых СМИ, лихорадка Коксаки стала активно распростра-
няться в последнее время на курортах Турции. Роспотребнад-
зор открыл электронную «горячую линию» для отдыхающих в 
этой стране. Обращения от жителей Татарстана принимаются по  
электронному адресу rpn.ei@tatar.ru с пометкой «Турция».

В ход пойдут мечи,  
топоры и алебарды

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОГО 
БОЯ ПРОЙДЕТ В ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ НА 
ТЕРРИТОРИИ БОЛГАРСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
(Равиль САХАПОВ).
На центральном ристалище в субботу сойдутся в пешем поедин-
ке «Битвы дворов» двадцать человек, облаченных в доспехи, 
существовавшие в XIV веке. Цель поединка формата «10 на 10» 
заключается в том, чтобы с помощью мечей, топоров и алебард 
солдаты одного рыцаря попытались уложить на землю воинов 
другого. Организаторы обещают для гостей чрезвычайно инте-
ресное зрелище. А вечером собравшихся будут ждать театра-
лизованное фаер-шоу «Огненная сказка» и выступление фолк-
группы, сообщили в Госкомитете РТ по туризму. Для удобства 
участников и зрителей организаторы фестиваля организовали 
специальные автобусные рейсы в Болгар из Казани, Набереж-
ных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Ульяновска.

Поиски мошенницы  
привели в Челябинск
ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА, ПОЛЬЗУЯСЬ ДОВЕРИЕМ ПЕН-
СИОНЕРОВ, ПОХИТИЛА БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
В конце июля в полицию с заявлением о мошенничестве об-
ратился 80-летний казанец. Он рассказал, как к нему на улице 
подошла незнакомка, представившаяся приятельницей его 
родственников из другого города. Закончилось все тем, что 
она попросила взаймы 28 тысяч рублей, оставив в залог золо-
тые изделия, оказавшиеся дешевой бижутерией. За которой 
владелица, конечно, не вернулась. Аналогичный случай про-
изошел днем ранее с 79-летней пенсионеркой, правда, сум-
ма потери оказалась более внушительной – 80 тысяч рублей. 
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Казани, в ходе рассле-
дования уголовных дел оперативники установили личность и 
местонахождение подозреваемой в мошенничестве. Для ее 
задержания полицейским пришлось выехать в Челябинск. 
Сейчас 56-летняя подозреваемая заключена под стражу. Сле-
дователи полагают, что женщина причастна к ряду аналогич-
ных преступлений, совершенных в Казани. Пострадавших от 
ее действий полицейские просят обращаться в УМВД Рос-
сии по г. Казани (ул. К.Маркса, 21) или по телефону (843)  
291-48-21.

 ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ КАЗАНИ В БАКУ с сентября бу-
дут выполняться не «Азербайджанскими авиалиниями», как это 
было ранее, а созданным ими лоукостером Buta Airways, кото-
рый базируется в бакинском аэропорту «Гейдар Алиев», сооб-
щили в пресс-службе международного аэропорта «Казань». 
Полеты будут выполняться на современных воздушных судах  
Embraer-190, перевозящих до 106 пассажиров.
 31 ИЗ 32 ДОРОГ, которые планировалось отремонтиро-
вать в Казани, уже приведена в надлежащее состояние. Обнов-
ление городских улиц ведется согласно российской программе 
«Безопасные и качественные дороги». В проекте принимают 
участие 38 городов.
 ДВУХСОТЛЕТИЕ отметит завтра село Ивановка Ленино-
горского района. Как сообщила газета «Лениногорские вести», 
перед Домом культуры состоится праздник «Люблю тебя, село 
мое».

в несколько строк

Президент россии Владимир Путин на недавней 
коллегии мВд назвал противодействие экстре-
мизму одной из важнейших задач для силовиков: 
«совместно с коллегами из правоохранительных 
и силовых структур мВд нужно активнее внедрять 
эффективные методы работы, пресекать любые 
экстремистские проявления: пропаганду насилия, 
ксенофобии, национализма, противодействовать 
попыткам вовлечь в эту деструктивную деятель-
ность молодых людей, в том числе работать актив-
но по тем, кто связан с международными терро-
ристическими организациями».
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Популярность едино-
го портала госуслуг 
растет. С каждым годом 
все больше жителей 
республики предпочи-
тают обращаться в ми-
нистерства и ведомства 
не выходя из дома, при 
помощи электронных 
заявлений. 

В минувший четверг на 
специальной пресс-
конференции предста-

вители Управления МВД Рос-
сии по РТ рассказали о пре-
имуществах использования 
портала госуслуг. С каждым 
годом система совершенс-
твуется и подстраивается под 
нужды жителей республики. 
И это приносит свои плоды: 
очереди в министерствах и 

ведомствах становятся коро-
че, а электронных заявлений 
через портал приходит все 
больше. 

В этом году, например, бы-
ло введено весьма полезное 
новшество. Многие госуслу-
ги, заявку на которые мож-
но оформить через единый 
портал, касаются получения 
важных документов и спра-
вок, а потому требуют под-
тверждения личности. Рань-
ше для этого необходимо бы-
ло пройти двухэтапную про-
цедуру регистрации, в ходе 
которой все же приходилось 
постоять в «живых» очере-
дях. Чтобы упростить эту про-
цедуру, было принято реше-
ние организовать так назы-
ваемые пункты подтвержде-
ния личности в каждом отделе  

госуслуги

Живая очередь  
уходит в прошлое 
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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органи-
заторы 
фестиваля 
обещают 
гостям 
чрезвы-
чайно 
интересное 
зрелище.

12 августа в Казани пла-
нируют с размахом от-
метить День физкультур-
ника, главная площадка 
будет действовать перед 
Центром семьи «Казан».

На заре проведения 
праздника, в советские 
годы, когда физкульту-

ра и спорт были массово лю-
бимы, торжества в крупных 
городах собирали десятки ты-
сяч человек. Затем были вре-
мена, когда День физкультур-
ника отмечался без помпы, в 
кругу коллег.

Сейчас ситуация меняется. 
Вот и в Казани, считающейся 
спортивной столицей России, 
День физкультурника должен 
стать массовым, представить 
разные виды спорта.

Все начнется в десять ча-

сов с награждения победите-
лей и призеров спартакиады 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений Казани, со-
общил заместитель предсе-
дателя комитета физической 
культуры и спорта исполко-
ма столицы Линар Гарипов на 
встрече с журналистами.

Сразу на нескольких пло-
щадках можно будет попро-
бовать свои силы в разных 
видах состязаний. Наиболее 
подготовленные смогут сыг-
рать в баскетбольном турни-
ре в формате 3х3. Кто-то ста-
нет очевидцем гонок под па-
русами – в акватории Казанки 
разыграют награды участники 
первенства города. А у родите-
лей будет возможность запи-
сать своих детишек в секцию 
ДЮСШ по парусному спорту.

По словам Линара Гарипо-
ва, для поклонников футбо-
ла запланирован турнир «Ко-
роль квадрата». Если самые 
маленькие гости праздника 

смогут поучаствовать в стар-
тах, организованных первым 
казанским клубом бегове-
листов «Крутые виражи», то у 
взрослых будут кипеть страс-
ти в турнирах по пляжному 
волейболу и футболу.

Не забыты и любители си-
ловых видов спорта. Как счи-
тает президент Федерации 
мас-рестлинга РТ Дмитрий 
Стрелков, также участвовав-
ший в пресс-конференции, 
площадки для силового экс-
трима, становой тяги, гирево-
го спорта больше представят 
шоу, чем соревнования, и это 
лучше всего будет популяри-
зовать данные виды спорта.

Но зачем рассказывать о 
том, что пока не состоялось. 
Надо в субботу прийти на 
праздник и стать его актив-
ным участником. Чтобы за-
помнилось надолго, а занятия 
физкультурой и спортом ста-
ли обычным делом для всех 
жителей Татарстана.

массовый спорт

Физкультурников ждут на праздник
Александр ВЛАДИМИРОВ

Далее – на стр. 2


