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ИТОГИ
месячника по профилактике экстремизма
и терроризма в Республике Татарстан «Экстремизму – Нет!»
В целях укрепления межнационального и межконфессионального
согласия в республике, профилактики терроризма и экстремизма,
предотвращения конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной
почве, а также формирования общественного мнения, направленного на
создание
атмосферы
нетерпимости
населения
к
проявлениям
террористической и экстремистской идеологии, в соответствии с
распоряжением Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова от
27 августа 2013 года № РП-413 в период с 3 по 30 сентября 2013 года на
территории республики проведен месячник «Экстремизму – Нет!» (далее –
Месячник).
Месячнику предшествовала организационная работа, проведенная
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
республики.
Так, в Алексеевском, Альметьевском, Апастовском, Верхнеуслонском,
Лениногорском,
Мензелинском,
Нижнекамском
и
ряде
других
муниципальных районов, городах Казани, Набережные Челны проведены
заседания антитеррористических комиссий, на которых были рассмотрены и
утверждены планы мероприятий по проведению месячника «Экстремизму –
Нет!», поставлены задачи руководителям предприятий, организаций и
учреждений района на проведение мероприятий.
В Агрызском, Верхнеуслонском, Лениногорском, Спасском и других
районах планы мероприятий Месячника утверждены постановлениями глав
муниципальных районов.
Министерством образования и науки Республики Татарстан в
рамках Месячника проведена активная работа по профилактике
терроризма и экстремизма среди учащихся.
На официальном сайте Министерства образования и науки Республики
Татарстан создан раздел «Профилактика терроризма и экстремизма», где
размещены инструктивно-методические материалы для преподавателей,
классных руководителей по проведению единого республиканского урока в
учреждениях
общего
среднего
образования на тему «Экстремизму –
Нет!».
В
соответствии
с
данной
разработкой 3 сентября текущего года во
всех общеобразовательных учреждениях
республики при практической помощи
антитеррористических
комиссий
муниципальных
образований
был
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проведен единый республиканский урок «Экстремизму – Нет!»,
посвященный солидарности в борьбе с терроризмом и в память событий,
произошедших с 1 по 3 сентября 2004 года в школе № 1 г. Беслана.
Проведенные уроки способствовали воспитанию благожелательного
отношения к людям, принятию человека, не похожего на других,
ознакомлению учащихся с понятием «толерантность», с основными чертами
толерантной и интолерантной личности.
На уроках учащимся рассказали о
причинах экстремизма в мире и том, что
его проявления есть и в нашей
республике. Несмотря на то, что
социально-экономическая ситуация в
Татарстане улучшается, уровень жизни
людей повышается, тем не менее и у
нас имеются различные радикальные
течения,
которые
угрожают
безопасности и стабильности республики и страны.
Так, в Лениногорском районе в средней школе № 8 для учащихся
младшего и среднего звеньев урок прошёл в форме беседы, в ходе которой
педагоги и дети также отдали дань памяти жертвам Беслана. А со
старшеклассниками был проведён «круглый стол». Ребята активно
участвовали в диспуте, высказывали свои суждения, делали выводы. В ходе
встреч состоялась презентация богатого видеоматериала, был оформлен
специальный стенд.
Такие же уроки на тему «Терроризм – глобальная проблема
современного мира» прошли во многих школах республики. В ходе их
учителя рассказали ребятам о сущности терроризма, его типах. Занятия
сопровождалось слайдами и видеоматериалами, которые наглядно
демонстрировали трагические последствия террористических актов,
имевших место в истории нашей страны. Кроме того, было отмечено, что эти
знания необходимо давать именно с раннего возраста, так как в нынешнем
мире дети быстрее взрослеют, становятся самостоятельными и должны быть
готово к различным ситуациям, чтобы внезапная беда не застала врасплох.
В рамках Месячника в учреждениях образования республики
проведены классные часы по вопросам межэтнических отношений и
формирования толерантности, творческие
конкурсы среди учащихся начальных
классов, среднего звена и старшеклассников
«Мы за дружбу народов!», «Мы против
насилия!»,
дни
открытых
дверей
«Безопасность
и
мы».
Усилена
разъяснительная и воспитательная работа
среди учащихся, воспитанников и их
родителей.
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6 сентября в г. Нижнекамске состоялась встреча заместителя
руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального
района - начальника управления образования А.Р. Фаретдинова, начальника
отдела по связям с общественными формированиями и национальным
вопросам Л.М. Ахметзяновой, Мухтасиба Нижнекамского района Юсуф
хазрата Давлетшина с родительским коллективом «МБОУ СОШ №5», где
обучаются в основном дети прихожан мечети, о светскости системы
образования, о недопустимости проникновения в мусульманскую умму
города и района чуждых для региона религиозных идеологий, об
ответственности родителей за воспитание и образование детей.
В ходе Месячника в г. Нижнекамске социальным педагогом
Л.И. Курбатовой проведены занятия с использованием мультимедийных
технологий для подростков с общим охватом более 630 человек 12-17
летнего возраста. С несовершеннолетними был просмотрен видеофильм
«Терроризм. Безопасность». После просмотра полученная информация была
обобщена и внимание подростков было акцентировано на недопустимости
жестокости в обществе в любых его проявлениях.
В период проведения Месячника на
классных
часах
в
образовательных
учреждениях
проведены
тематические
лекции-беседы по разъяснению учащимся
уголовной
и
административной
ответственности за националистические и
иные экстремистские проявления. Кроме
того, при осуществлении мероприятий во
всех
образовательных
учреждениях
республики проведен цикл бесед по
профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Всего
проведено свыше 750 выступлений сотрудников органов внутренних дел.
Все проведённые мероприятия в образовательных учреждениях
направлены на повышение уровня знаний, развитие у детей чувства
бдительности, ответственности, доброты и понимания, чтобы решительно
противостоять экстремизму и терроризму.
Аналогичная работа организована с родителями учащихся на общих
родительских собраниях, в ходе которых разъяснялись сущность
экстремистских организаций и их общественная опасность, меры
ответственности за совершение экстремистских преступлений и
правонарушений, признаки участия несовершеннолетних в экстремистских
организациях.
Так, в ряде муниципальных районов в течение месяца во всех
образовательных и дошкольных учреждениях прошли родительские
собрания по темам «Как воспитать толерантного человека?», «Экстремизм и
терроризм - вызов обществу», где говорили о профилактике экстремизма, о
том, как бороться с «обработкой» нашей молодежи различными
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экстремистскими сектами, о работе с неблагополучными семьями, о том, что
родителям нужно постоянно контролировать своих детей, знать, что слушают
и смотрят их дети, особенно в Интернете.
В
целях
формирования
антитеррористического и антиэкстремистского
мировоззрения
учащихся средствами изобразительного искусства с 5 по 29 сентября 2013 г. ГАОУ ДОД «Республиканский центр внешкольной
работы»
проведен
Республиканский
конкурс
рисунков
«Терроризм и экстремизм – угроза
обществу» (далее Конкурс).
В Конкурсе приняло участие 138 работ учащихся 81 образовательного
учреждения 22 территорий РТ: 2-х городов – г. Казани (Авиастроительного и
Ново-Савиновского, Кировского и Московского, Советского), г. Набережные
Челны и 20 муниципальных районов РТ (Аксубаевского, Альметьевского,
Балтасинского,
Бугульминского,
Буинского,
Верхнеуслонского,
Высокогорского, Елабужского, Зеленодольского, Кайбицкого, Кукморского
Мамадышского,
Мензелинского,
Муслюмовского,
Нижнекамского,
Нурлатского, Пестречинского, Сармановского, Тетюшского, Тюлячинского
муниципальных районов РТ).
Работы были представлены в различной технике (карандаш, гуашь,
акварель, фломастер, аппликация, пастель и др.). Победители награждены
дипломами за 1, 2, 3 место, грамотами по возрастным группам.
В целях активизации информационной работы с молодёжью по
устранению предпосылок формирования сознания, ориентированного на
насилие как средство разрешения противоречий, проведены:
20 сентября 2013 года в зале заседаний Попечительского совета
Казанского (Приволжского) федерального университета состоялся круглый
стол на тему «Терроризм в современном обществе: основные характеристики
и технологии противодействия».
Организатором мероприятия выступила кафедра конфликтологии
философского факультета совместно с Департаментом по молодежной
политике, социальным вопросам и развитию физкультурно-спортивного
воспитания,
Центром
медиации,
урегулирования
конфликтов
и
профилактики экстремизма.
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В круглом столе приняли участие
ученые, преподаватели и студенты
высших профессиональных учебных
заведений, представители государственных и религиозных общественных
организаций, журналисты.
Были заслушаны выступления по
трем ключевым тематическим блокам:
«Основные характеристики современного
терроризма»,
«Основные
технологии противодействия терроризму» и «Программы профилактики
экстремизма и терроризма в Республике Татарстан и КФУ».
20 сентября 2013 года на открытой площадке возле здания КФУ по
ул.Татарстан, д.2 прошел флеш-моб. Праздничное событие было приурочено
Дню мира, который ежегодно отмечают во всем мире 21 сентября.
Флеш-моб был организован студентами отделения конфликтологии
совместно с преподавателями при поддержке Аппарата Президента
Республики Татарстан. Всего в мероприятии приняло участие около 35
человек. Также флеш-моб посетили журналисты.
После приветственного слова ведущей из актива студентов (Милаева
Карина, студентка 2 курса отделения
конфликтологии) участники флешмоба с помощью маркеров выразили
свои чувства и эмоции на небольших
листках бумаги, закрепили свои
записки с пожеланиями к шарам и
под общим ликованием «УРА!»
запустили шары в небо.
Благодаря празднику Мира
ребята отделения конфликтологии
всерьез задумались о мире и наверняка осознали, что только в мирное время
люди могут спокойно учиться и работать, развиваться в материальном,
духовном и нравственном плане и просто жить.
17 сентября 2013 года в Приволжском межрегиональном центре
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Казанского (Приволжского) федерального университета
проходил Республиканский семинар для работников образования
«Воспитание антитеррористического поведения учащихся и иммунитета к
религиозному экстремизму».
Данный семинар организован с целью активизации профилактической
работы в муниципальных образованиях Республики Татарстан и
формирования эффективной системы противодействия проявлениям
экстремизма и терроризма в молодежной среде. В рамках его работы были
рассмотрены: законодательная и нормативно-правовая база борьбы с
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терроризмом; основные предупредительно-защитные меры противодействия
террористам; вопросы межэтнического диалога и профилактики
религиозного экстремизма и терроризма в общеобразовательном учреждении
и многие другие вопросы, касающиеся ситуации с противодействия
деятельности неформальных молодежных группировок экстремистской
направленности.
На семинаре выступили: начальник штаба гражданской обороны и
чрезвычайных
ситуаций
КФУ
Р.Ф.
Валиуллин;
старший
оперуполномоченный по особо важным делам Центра по противодействию
экстремизму МВД по Республике Татарстан М.Р. Матурин; начальник
кафедры Казанского юридического института МВД России, полковник
полиции Е.П. Шляхтин; доцент Приволжского межрегионального центра
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Ю.Н. Штретер.
На семинаре присутствовали директора образовательных учреждений
среднего профессионального образования и их заместители по
воспитательной работе, воспитатели, социальные педагоги Республики
Татарстан и Чувашской Республики.
25 сентября в рамках участия
Университета управления «ТИСБИ» в
республиканском
месячнике
«Экстремизму – Нет!» прошли встречи,
посвященные
профилактике
и
противодействию экстремизму. Перед
студентами, членами Ученого совета и
ректората
выступил
начальник
кафедры
оперативно-розыскной
деятельности
Казанского
юридического института МВД РФ полковник полиции Е.П. Шляхтин.
Мероприятие было организовано советником ректора по безопасности
Университета управления «ТИСБИ» Г.Ф.Садрисламовым.
Во время выступлений была дана статистическая информация о
динамике преступлений экстремистской направленности за последние годы,
которая сопровождалась анализом основных тенденций. Е.П. Шляхтин
описал механизмы вовлечения молодежи в экстремистские группы.
Полковник обратил внимание слушателей на трагические последствия, к
которым приводит увлечение радикальными религиозными настроениями.
Завершая свое выступление, Е.П. Шляхтин призвал к бдительности,
осторожности и неравнодушному отношению к тому, что происходит вокруг.
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С 18 по 21 сентября 2013 года в Молодежном центре «Волга»
(пос. Б. Матюшино) прошел традиционный Форум по профилактике
экстремизма и терроризма в молодежной среде «Мы одна страна – мы один
народ».
В Форуме приняли участие 140 молодых лидеров и активистов
молодежи Ассамблеи народов Татарстана, членов Общественной палаты
Республики Татарстан, Республиканских
молодежных общественных,
муниципальных образований Республики Татарстан, вожатых молодежных
профильных лагерей, специалистов и волонтеров Универсиады по вопросам
профилактики
экстремизма
и
терроризма в молодежной среде, а
также специалисты и лидеры
молодежной
политики
42
муниципальных
районов
Республики Татарстан.
Работа Форума состояла из
следующих основных блоков:
- мастер-классы/встречи с
известными деятелями, работающими в сфере антиэкстремизма в
Республике Татарстан;
- технологии социального проектирования;
- разработка социальных проектов по пропаганде Мира и согласия на
Земле, направленных для реализации в муниципальных районах.
По итогам работы сформирован пул активистов и лидеров
общественного
мнения,
которые
смогут
транслировать
идеи
межнационального сотрудничества в массы.
21 сентября Министерством по делам молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан совместно с Общественной организацией «Академия
творческой молодежи Республики Татарстан», Комитетом по делам детей и
молодежи Исполнительного Комитета города Казани, Ассамблеей народов
Республики Татарстан при поддержке Совета Безопасности Республики
Татарстан была проведена Молодежная акция, посвященная дню мира и
согласия на Земле «Мы… это мир».
В рамках Акции в городе
Казань
состоялся
Концерт
и
Молодежная акция «Мы…голосуем
ЗА МИР!», которая была посвящена
вкладу человечества в пропаганду
мира и согласия на земле, развитию
толерантности и дружбы народов.
Символом акции является открытая
ладонь, обведенная на листе бумаги с
автографом участника акции.
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В Концерте приняли участие
студенческие
коллективы
и
коллективы Дома дружбы народов
Республики Татарстан.
В
конце
мероприятия
состоялся
флеш-моб,
символизирующий
студенческое
единство, в котором приняли
участие более 70 чел.
Всего в мероприятии приняли участие более 400 человек.
В Зеленодольске в Центре культуры им. Горького прошла молодежная
акция «Экстремизму — нет!», организовали которую сотрудники центра и
студенты Зеленодольского филиала Института экономики, управления и
права.
Студенты-волонтеры вышли на улицу с лозунгами «Экстремизм не
пройдет!», «Экстремизм - угроза обществу!» и «Будьте терпимы друг к
другу!». Ребята обращались к прохожим с призывом всеми силами
противостоять терроризму и экстремизму, как национальному, так и
международному, просили рассказать, хотят ли они жить в мире и согласии,
и предлагали оставить автограф на плакате.
20
сентября
в
Чистопольском
педагогическом колледже прошла акция под
названием «Много голосов – один мир».
Целью данного мероприятия было
довести до всех студентов идеологию
единства несмотря на то, что разговариваем
на разных языках и имеем разный цвет кожи,
но все мы живем в одном прекрасном мире.
Был проведен концерт. На сцене
блистали
вокалисты
и
заставляли
аплодировать, радоваться зрителей своими танцами студенты колледжа. Так
же студенты порадовали и художественным словом – они читали стихи,
многие собственного сочинения. Завершился праздник дружбы против
жестокости общей финальной песней «Здравствуй мир!».
21 сентября Министерством по делам молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан совместно с Общественной организацией «Академия
творческой молодежи Республики Татарстан», Института экономики,
управления и права при поддержке Совета Безопасности Республики
Татарстан была проведена Всероссийская научно-практическая конференция
«Экстремизм в молодежной среде: состояние, причины и предупреждение».
Участниками Конференции были студенты и аспиранты, обучающиеся
на очной форме обучения, рабочая молодежь в возрасте от 17 до 30 лет.
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В рамках работы Конференции было проведено 4 секции:
- Роль молодежи в противодействии экстремизма и терроризма в молодежной
среде;
- Инструменты эффективного противодействия экстремизму;
- Опыт профилактики экстремизма и
терроризма с рабочей молодежью;
- Круглый стол «Все различны – все
равны!».
По итогам конференции принята
резолюция и проведено награждение
победителей.
12 сентября в Нижнекамском
филиале Института экономики, управления и права, где прошел круглый
стол на тему «Экстремистские идеологии: явление, формы, профилактика». В
работе круглого стола участие приняли те, кто непосредственно работает с
населением и молодежью, главы сельских поселений, председатели СТОС,
заместители директоров по воспитательной работе учебных заведений,
силовые структуры, представители духовенства, лидеры диаспор,
представители нижнекамских СМИ.
Данная встреча была организована с целью укрепления
межнационального и межконфессионального согласия в Татарстане,
профилактики терроризма и экстремизма, а также формирования
общественного мнения.
В рамках встречи было рассмотрено несколько вопросов, в том числе и
проявление в различных формах экстремизма в молодежной среде. Так, в
настоящее время в Нижнекамске рассматривается уголовное дело в
отношении лиц, подозреваемых в пропаганде фашизма. По словам
представителей силовых структур, если в 2010 году в Нижнекамске было
заведено всего одно уголовное дело в данном направлении, то в 2013 –
четыре уголовных дела по пропаганде фашизма. Подозреваемые рисовали
свастику на стенах домов, магазинов, столбах, писали нецензурные надписи с
угрозами на стенах остановочных павильонов. Кроме того, позже у
подозреваемых были обнаружены различного рода фотографии и аудио- и
видеозаписи, пропагандирующие фашизм.
Также выступающие обратили внимание глав сельских поселений на
необходимость уделять особое внимание в своей работе в отдаленных
населенных пунктах, организации проверок заброшенных зданий. Кроме
того, вопрос о профилактики экстремизма необходимо поднимать на сходах
сельских жителей. Кстати, именно в эти дни во всех сельских поселениях
районах республики проводились мероприятия, беседы, встречи по теме
«Методы профилактики и предупреждения конфликтов в межэтнической
среде».
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Заместителям директоров по воспитательной работе учебных
заведений было рекомендовано уделять больше внимания работе с семьей,
поскольку именно семья для ребенка должна быть главным субъектом
профилактики экстремизма.
Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность,
способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное
общество. Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы
в среде молодежи.
20 сентября в Культурно-досуговом центре г. Чистополя прошел
круглый стол, посвященный вопросам воспитания толерантной личности,
профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде, «Экстремизм
и международный терроризм», где рассматривались вопросы:
- почему возникают конфликты?
- причины возникновения экстремизма;
- как вы относитесь к терроризму и экстремизму;
- какие формы и методы борьбы вы можете предложить
и другие вопросы.
Стало традицией проводить встречи с представителями религиозных
конфессий, правоохранительных структур, где ведется продуктивный диалог
по вопросам духовности, нравственности. Учащиеся школ, студенты,
педагоги принимают участие в научно-практических семинарах, акциях,
становятся победителями, призерами конкурсов по профилактике
экстремизма и терроризма.
Утверждение
принципов
добрососедства,
взаимопонимания
представителей разных национальностей стало одним из направлений
воспитательной работы в образовательных учреждениях. Классные часы и
диспуты, социологические опросы и многое другое помогают студентам,
ученикам понять истинные ценности человеческих взаимоотношений.
В работе круглого стола приняли участие представители духовенства:
имам-хатыйб мечети «Анас» Абубакр хазрат, благочинный Чистопольского
округа протоиерей отец Сергий и учащиеся СОШ №16. Свою точку зрения
по обсуждавшийся теме высказал
также руководитель Чистопольского
местного отделения ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» Владимир
Колесников.
В
общении
с
молодежью также приняла участие
секретарь
антитеррористической
комиссии
Чистопольского
муниципального
района
Ольга
Заглядова.
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На высоком организационном уровне прошла в г. Агрыз акция
«Молодежь против террора». В ней приняли участие учащиеся школ и
представители рабочей молодежи. «Террористам все равно, что гибнут
невинные люди. Им важно разбудить страх, посеять панику» - именно об
этом говорила молодежь на митинге возле РДК. В первую очередь,
вспомнили крупные теракты, совершенные в России. Среди них взрывы
домов в Волгодонске и Каспийске, захват заложников в театральном центре
«Норд-Ост» в Москве, крупные теракты в День Победы в Дагестане (2002г.),
в Чечне (2004г.), захват школы в Беслане 1 сентября. Минутой молчания
почтили память тысяч невинных жертв террористических актов.
«Жестокость и безумие террористов не знает границ. Умирающие
малыши, стойко переживающие трагедию подростки, обезумевшие над
трупами своих детей матери; мужчины, бесстрашно идущие на расстрел ради
жизни других… Ничто не смущает подонков, даже если среди заложников –
их родные и близкие. И противостоять
этой необъявленной войне должны мы
вместе. Не бояться, не поддаваться и
быть непримиримыми!», - эта мысль
прозвучала
в
выступлениях
руководителя
исполкома
района
Андрея
Авдеева,
заместителя
начальника
полиции
Ришата
Юзекаева, начальника молодежного
центра Айзата Харисова.
В целях толерантности воспитания молодого поколения на территории
Кичкетанского сельского поселения Агрызского муниципального района
членами АТК Агрызского муниципального района совместного с
Агрызским отделением Аграрного молодежного объединения РТ впервые
проведен «День сельской молодежи». В празднике приняли участие
руководство района, представители молодежных организаций и молодежи
сельских поселений (более 400 человек). Активные представители
молодежи поселений приняли участие в состязании по пляжному
волейболу. Было заявлено 16 команд. С концертными номерами выступили
творческие коллективы Кичкетанского, Кадряковского, Красноборского и
Сарсак-Омгинского сельских поселений.
Зрителям были представлены
песни и танцы, народов проживающих
в районе: татар, марийцев, удмуртов,
русских. Данное мероприятие способствовало профилактике экстремизма в
молодежной среде, предотвращению
конфликта на этнической почве и
укреплению межнационального и
межконфессионального согласия.
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Проведенные мероприятия способствовали формированию у молодежи
духовно-нравственных
ценностей,
направленных
на
укрепление
межнационального и межконфессионального согласия в Татарстане,
профилактике экстремизма в молодежной среде, предотвращению
конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве.
С 12 по 23 сентября 2013 г.
преподаватели
кафедры
конфликтологии КФУ и сотрудники
Центра медиации, урегулирования
конфликтов
и
профилактики
экстремизма
посетили
девять
муниципальных районов Республики
Татарстан:
Альметьевский,
Высокогорский,
Бавлинский,
Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Муслюмовский, Кукморский,
Зеленодольский. Мероприятия проходили под патронажем Совета
безопасности при Аппарате Президента Республики Татарстан.
Целью поездок стало чтение лекций по проблемам профилактики и
противодействия терроризму. В круг основных задач входили: укрепление
межнационального и межконфессионального согласия в Республике
Татарстан; профилактика терроризма и экстремизма; предотвращение
конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве.
Тематика лекционных материалов была представлена тремя
ключевыми блоками. 1. Организационные и правовые основы
противодействия терроризму. 2. Радикальные течения в исламе. 3.
Информационное противодействие терроризму и экстремизму.
Все занятия в районах прошли при активном участии самих
собравшихся. Каждая лекция сопровождалась мультимедийной презентацией
и последующим обсуждением проблем. Жители районов внесли свои
предложения по вопросам информационного противодействия терроризму,
совместно попытались разработать ряд практических рекомендаций для
представителей органов местного самоуправления и правопорядка по
выявлению экстремистов в сельских поселениях. Также главы сельских
поселений высказали свои пожелания по разработке специальных учебнометодических материалов в сфере профилактики терроризма и экстремизма,
которые разрабатываются учеными-конфликтологами КФУ.
Активное участие
религиозных конфессий.

в

Месячнике

приняли

представители

Во всех мечетях республики прошли пятничные полуденные намазы
«Мир – высшее достояние», в православных церквях воскресные проповеди «Не воздавай злом за зло» в память о жертвах террористических актов.
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В рамках месячника в библиотеке г. Болгар для учащихся кадетской
школы-интерната прошёл классный час по вопросам межэтнических
отношений и формирования толерантности под названием «Мы за дружбу
народов! Мы против насилия!» Пообщаться на эту тему к ребятам пришли
представители двух конфессий имам-мухтасиб Болгарской мечети Фархат
Хазрат и руководитель Миссионерского отдела Свято-Авраамиевского храма
иер. Сергий Карпухин.
Ещё не остыли в памяти события терактов последнего десятилетия.
Зачастую их жертвами становятся невинные люди, и даже дети. Причём, это
не только погибшие и пострадавшие, но и те, кто попадает под влияние так
называемых бандформирований и безвольно идёт на преступления.
Священнослужители объяснили ребятам, во имя чего совершаются эти
злодеяния, как не стать жертвой распространившихся экстремистских
течений, раскрыли позицию Православия и ислама на эту проблему.
«Сегодня у нас мир и дружба между нациями, нас ничего не разделяет, есть
свобода вероисповедания. Так было не всегда, поэтому мы живём в великое
историческое время. Мы должны сохранить этот мир. А как? Проявлять друг
ко другу любовь и милосердие. Господь сотворил нас не для того, чтобы
один народ господствовал над другим. Человек – это творение Божье. Мы
должны любить не мусульманина или христианина, а человека!», – обратился
к кадетам уважаемый имам Фархат.
В Болгарах в согласии проживают русские, татары, чуваши, марийцы и
другие народы. Все они с разной культурой, традицией, но это не значит, что
они не достойны жизни. «Нет плохих людей, есть люди, на которых у нас не
хватает духовных сил. Поэтому нужно, в первую очередь, воспитывать себя,
наполнять свою жизнь делами любви», – наставляет батюшка.
Стоит сказать, что долголетняя дружба священника и имама, их тёплый
разговор во время встречи, является самым лучшим примером для
мальчишек в вопросе уважения к представителям разной веры.
В завершении встречи сотрудники
библиотеки познакомили кадетов с
выставкой
журналов
и
брошюр,
посвященной борьбе с экстремизмом и
терроризмом. Организаторы встречи
надеются на то, что ребята смогли
вынести много полезного и благого.
Ведь мир начинается в семье. А у
кадетов, проживающих в интернате, своя
маленькая семья, в которой есть и православный и мусульманин.
В Буинском медресе состоялся круглый стол на тему «Ислам против
террора». В мероприятии приняли участия имам-мухтасиб Буинского района
Рустам хазрат Хайбуллин, директор медресе Рашид хазрат Маликов,
преподаватели медресе, имамы мечетей Буинска и шакирды дневного
отделения медресе.

15
Участники круглого стола узнали об
истории появления терроризма и об
отношении ислама к террору. Они
отметили, что ислам – религия мира и
добра, а терроризм не имеет ничего
общего с исламским вероучением.
Мероприятие завершилось молитвой за
мир и спокойствие в стране.
Отметим, что такие же круглые
столы
прошли
в
Кукморском
и
Мамадышском начальных мусульманских медресе, где студентов
ознакомили с правильным пониманием религиозных догм ислама.
Главная цель проведенных мероприятий – создать атмосферу
нетерпимости к проявлениям террористической и экстремистской идеологии,
а также укрепить общее национальное и межконфессиональное согласие.
Повышение уровня защищенности молодежи, их поддержка,
проявление уважения к разным обычаям, традициям, воспитание в них
взаимоуважения, гражданской солидарности, толерантности, поддержки
мира и согласия – именно эти качества способствуют противодействию
любым проявлениям терроризма и экстремизма у различных категорий
населения.
В реализации мероприятий Месячника активное участие приняли
общественные организации и учреждения культуры.
С 5 по 11 сентября 2013 г. в
столице Татарстана прошел IX
Казанский
международный
фестиваль мусульманского кино
(КМФМК). Фестиваль проводился
при
поддержке
Президента
Республики
Татарстан
и
Правительства
Республики
Татарстан. Учредителями форума
являются Министерство культуры
Республики Татарстан, Мэрия Казани, Совет муфтиев России при участии
Союза кинематографистов Татарстана и Государственного бюджетного
учреждения культуры Республики Татарстан «Татаркино». Ежегодно в
фестивале принимает участие до 30 стран мира. Для участия в IX
Казанском международном фестивале мусульманского кино было прислано
более 450 заявок.
За призы фестиваля в основном конкурсе боролись 50 фильмов: 20
игровых (10 полнометражных и 10 короткометражных), 20 документальных
(аналогично – полный и короткий метр) и 10 анимационных лент. Девиз
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фестиваля - «Через диалог культур - к культуре диалога», что позволяет
наполнить программу фестиваля кинофильмами миротворческого,
дискуссионного и толерантного содержания.
Основной целью фестиваля является: показ творческих достижений
кинематографистов, создающих фильмы, отражающие общечеловеческие
духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи
веротерпимости и гуманизма, вне зависимости от национальной и
конфессиональной принадлежности.
10 сентября в конференц-зале Дома Дружбы народов Татарстана
состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Методы профилактики и
предупреждения конфликтов в межэтнической среде». На заседании приняли
участие представители Прокуратуры Республики Татарстан, Министерства
внутренних дел по Республике Татарстан, Управления Федеральной службы
безопасности по Республике Татарстан, Управления Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан,
представители Управления Федеральной миграционной службы России по
Республике Татарстан, Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Татарстан, Управления Министерства юстиции
России
по
Республике
Татарстан,
руководители
национальных
общественных объединений и молодые активисты Ассамблеи народов
Татарстана.
Исполняющий обязанности заместителя Начальника Управления
Федеральной миграционной службы России по Республике Татарстан
Валиуллов Рустем Файзрахманович ознакомил с миграционной ситуацией за
8 месяцев 2013 года. О правонарушениях, совершенных иностранными
гражданами на территории Республики Татарстан проинформировал
заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по
РТ Гарин Алексей Анатольевич. Заместитель начальника Управления
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РТ Гараев
Эдуард Ильдусович проинформировал о наркопреступлениях, совершенных
иностранными гражданами по Республике Татарстан за 8 месяцев 2013 года.
12 сентября 2013 года в
г. Нижнекамске по инициативе
Антитеррористической
комиссии
района и филиала Ассамблеи народов
Татарстана
и
при
поддержке
Нижнекамского филиала ИЭУП (г.
Казань),
Совета
Безопасности
Республики Татарстан, Общественной
Палаты Республики Татарстан прошли
общественные слушания на тему:
«Экстремистские идеологии: явление, формы, профилактика».
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Целью данного мероприятия являлось рассмотрение генезиса и вида
экстремистских идеологий, получивших распространение в Российской
Федерации, а также выработка комплекса мероприятий по их профилактике
на уровне муниципальных образований Республики Татарстан.
В слушании приняли участие: представители республиканских и
муниципальных органов власти, управления образования, промышленных
предприятий, силовых структур; активисты общественно – политических
организаций, национально-культурных формирований, НКО; профессорскопреподавательский состав и студенты вузов и ссузов Нижнекамского
муниципального района.
Модератором данной встречи выступила член Общественной Палаты
РТ, директор Нижнекамского филиала ИЭУП (г. Казань), доцент - Мезикова
Ильсия Хаматовна.
С докладами выступили: Агапов Олег
Дмитриевич – член Общественного Совета
НМР, заместитель директора по научной и
инновационной работе НФ ИЭУП (г. Казань);
Носаненко Галина Юрьевна –руководитель
научно-исследовательского Центра политикоправовых
исследований
становления
институтов гражданского общества НФ
ИЭУП; Галиакберов Рустам Сангатуллович –
отдел УФСБ по РТ в г.Нижнекамск;
Сафиуллин Фархат Шафигуллович – Управление внутренних дел по г.
Нижнекамску и Нижнекамскому муниципальному району; Силаева Надежда
Александровна – руководитель Юридической клиники НФ ИЭУП (г. Казань),
соискатель ИЭУП (г. Казань); Хайдаров Рамис Рамилович – заместитель
директора по научной работе НИИТ – КГТУ; Никитин Андрей Геннадьевич –
декан юридического факультета ИЭУП (г. Казань).
Общая позиция участников семинара состояла в убеждении в том, что
экстремистами и террористами не рождаются, а становятся. Процесс
перерождения личности начинается с увлечения радикальными
экстремистскими идеологиями, поэтому у общественности есть шанс
посредством различных форм предотвратить данные негативные тенденции,
задать иной вектор развития личности, где приоритетом будут ценности
правового государства и гражданского общества. По итогам работы круглого
стола были выработаны рекомендации по предупреждению и
противодействию идеологии экстремизма и терроризма на территории
Нижнекамского муниципального района.
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Ассамблеей народов Татарстана в
целях формирования у прибывающих изза
рубежа
иностранных
граждан
толерантного
восприятия
местных
традиций и обычаев, их интеграции в
общество и профилактики экстремизма на
почве
национальной,
расовой
и
религиозной ненависти, а также для
получения упреждающей информации о
противоправной деятельности мигрантов
проведён целый ряд круглых столов, рабочих встреч и профилактических
бесед с лидерами местных национальных общин.
В Доме Дружбы народов Татарстана проведены «уроки
толерантности». Данный проект направлен на воспитание чувства
терпимости и дружбы у школьников, планируется, что к новому году Дом
Дружбы народов посетит каждый третий семиклассник. Для ребят каждый
четверг была организована специальная экскурсионная и концертная
программа, знакомящая их с традициями и культурой разных народов.
К двум часам дня Дом Дружбы народов наполнился школьниками с
разных школ города Казани: на первый в этом году «урок толерантности»
пришло около 300 семиклассников. Но уроком данное мероприятие можно
назвать лишь условно: нет ни парт, ни оценок, ни строгих учителей, есть
только одно задание – научиться дружить. К этому призвал заместитель
председателя исполнительного комитета Ассамблеи народов Татарстана
Николай Владимиров всех собравшихся: «Мы хотим научить вас дружить со
своими одноклассниками, учителями, мальчиками и девочками, с людьми
разных национальностей. Умейте дружить».
Сначала сотрудники Дома Дружбы
народов провели для школьников
экскурсии по экспозициям декоративноприкладного
искусства
народов
республики. Затем всех ждал концерт,
игры и мюзикл. Со сцены ведущие
просвещали ребят: они рассказали о
толерантности, об истории и традициях
народов, о разнообразии национального
состава нашей республики. Очень интересным и красочным получился
концерт. Пришедшие воочию смогли познакомиться с традиционными
песнями и танцами разных народов. Дети выступали для детей: на сцену
выходили ученики воскресной школы Дома Дружбы народов и другие
талантливые представители различных национальностей. Детским ансамблем
«Мирас» был представлен заводной танец астраханских татар, руссконародную песню «Барыня» исполнил коллектив «Млада», гордый и нежный
образ юных грузинок представили девушки из ансамбля «Сакартвелло»,
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весело оттопал на сцене фольклорный ансамбль кряшен, красивый
азербайджанский танец исполнила Аида Кулматова, также запомнился
сильный и проникновенный голос Домрачевой Софьи, которая спела на
иврите. В заключение «урока» школьники увидели мюзикл «История
снежинки».
«Подобные мероприятия нужны. Мы обошли все здание Дома Дружбы
народов, все посмотрели, детям особенно понравились традиционные
костюмы. Я вижу, как загорелись их глаза. Очень хочу, чтобы было
продолжение», - поделилась своим мнением классный руководитель 7б
татарской гимназии №11 пос. Дербышки Зул иха Хафизова.
«Уроки толерантности» будут проходить каждый четверг, к концу года
каждый семиклассник города будет знать, что такое толерантность и как
жить дружно и мирно с другими народами.
Сфера культуры является неотъемлемой частью духовнонравственного воспитания человека и, прежде всего, по вопросам
гражданской
солидарности,
патриотизма
и
интернационализма,
противодействия любым проявлениям терроризма, экстремизма и
ксенофобии.
В
учреждениях
культуры,
подведомственных
Министерству
культуры Республики Татарстан, в
рамках Месячника проведены беседы,
лекции,
сопровождавшиеся
демонстрацией
хроникальнодокументальных фильмов о борьбе
с терроризмом
и
экстремизмом.
Проведена учеба клубных работников
по
вопросам
профилактики
терроризма и экстремизма в учреждениях культуры по действию
сотрудников в случае возникновения угрозы и обнаружения подозрительных
предметов.
Детскими библиотеками муниципальных районов Республики
Татарстан в период проведения месячники были организованы тематические
беседы, уроки толерантности, информационные часы, викторины. Всего
проведено 351 мероприятие с охватом 7658 детей.
В 22 муниципальных образованиях Республики Татарстан
библиотеками проведены конкурсы детских рисунков и плакатов,
направленных на гармонизацию межэтнических отношений, воспитание
толерантности.
Тематические книжно-иллюстративные выставки в период проведения
месячника были организованы в 4 республиканских и 1545 муниципальных
библиотеках РТ. Выставки сопровождались информационными часами,
беседами, уроками нравственности.
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В Нурлатском и Пестречинском и ряде других районов состоялись
районные семинары библиотечных работников: «Воспитание толерантности
как
условие
профилактики
экстремизма»,
«Толерантность
как
противодействие терроризму и экстремизму».
В Азнакаевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Зеленодольском,
Новошешминском, Сабинском, Тукаевском районах и г. Набережные Челны
проведены круглые столы, обсуждения-диспуты по рассматриваемой
тематике.
В целях предотвращения терроризма и противодействия идеологии
экстремизма среди молодежи и подростков в читальном зале юношеской
библиотеки № 45 г. Нижнекамска с 2 по 30 сентября прошла выставка «Небо
общее для всех», на которой были представлены книги, газетные и
журнальные статьи, фотоиллюстрации. В ходе Месячника по
предотвращению терроризма и экстремизма была собрана папка «О мерах по
противодействию терроризму». В основу папки легло: «Постановление о
мерах по противодействию терроризму», «плановая таблица действий в
типовых ситуациях», правила обращения с анонимными материалами и т.д.
и т.п. Используя книги и журналы, а так же интернет - ресурсы для
массового читателя были оформлены памятки «О действиях при угрозах
террористического характера», которые были подарены каждому читателю
библиотеки в ходе бесед при знакомстве с памяткой. Присутствовало 120
чел.
В рамках Месячника 11 сентября т.г. в Бавлинском районе в городской
библиотеке №1 на территории постоянно действующей выставки «Знай,
помни, выполняй: террористические акты и бдительность» провели
информационно-познавательный час со школьниками 8-11 лет.
На сегодняшний день, проблема терроризма, преступления, аварии и
катастрофы принимают все более угрожающие масштабы. Каждый из нас
может оказаться в такой непредвиденной ситуации. Кто же поможет
человеку, оказавшему в опасности? Прежде всего он сам! Ведущий
библиотекарь Гарафетдинова М.А. рассказала, как предвидеть опасные
ситуации, чтобы избежать их, а в крайних случаях - быть максимально
готовым.
В Республиканской юношеской библиотеке проходила выставка
«Памяти жертв Беслана». Экспозиция посвящена Дням памяти жертв Беслана
и Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В Муниципальном учреждении культуры «Централизованная
библиотечная система г. Казани» организованы книжные выставки «Ты так
прекрасна, жизнь!», «Терроризм - угроза безопасности», «Терроризм и
религия – явление несовместимое», проведены циклы тематических бесед и
лекций.
В сельских домах культуры проводился цикл мероприятий, в частности
тематические дискотеки «Мы за здоровый образ жизни». В ходе данных
дискотек работники культуры проводили беседы с подростками на тему «О
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здоровом образе жизни», «Покончим с вредной привычкой», «Откажись от
алкоголя» и т.д.
Разработаны информационные стенды по профилактике экстремистской
деятельности «Все мы разные, но мы едины», «Терроризм - угроза
человечеству», «Молодёжи на заметку» и др.
На сайте «Архивная служба Республики Татарстан» на страницах
Национального
архива
Республики
Татарстан
и
Центрального
государственного архива аудиовизуальных документов республики
размещены виртуальные выставки фотодокументов: «Мы за дружбу
народов» и «Многоликий Татарстан», освещающие некоторые аспекты
формирования и развития интернациональных связей в нашем регионе и
жизни
многонационального
Татарстана.
На
интернет-странице
Государственного архива печати РТ размещен библиографический указатель
книг и газетно-журнальных статей по теме «Экстремизму – нет!».
В клубных учреждениях в период Месячника обновлена наглядная
агитация по антитеррористической деятельности, разработаны аудиоролики
по порядку действий зрителей во время проведения культурно-зрелищных
мероприятий в учреждениях культуры в случае возникновения угрозы или
совершения террористических актов, которые демонстрируются перед
началом мероприятий.
Все мероприятия, проводимые субъектами профилактики экстремизма
направлены на организацию профилактической и воспитательной работы по
недопущению экстремизма и национализма среди населения республики.
Приоритетным направлением профилактической деятельности
является информационно-пропагандистское сопровождение борьбы с
экстремизмом.
Так, Республиканским агентством по печати и массовым
коммуникациям
«Татмедиа»
в
тесном
сотрудничестве
с
Антитеррористической
комиссией
в
Республике
Татарстан
и
правоохранительными органами осуществлялась многоплановая работа,
направленная на информационное противодействие экстремизму и доведение
до населения информации о проводимых мероприятиях Месячника.
В полной мере использованы возможности средств массовой
информации для профилактики экстремизма, предотвращения пропаганды
экстремистской идеологии и насилия в средствах массовой информации,
усиления контрпропаганды экстремизма, внедрения в социальную практику
норм толерантного поведения.
Информационные сообщения о мероприятиях, проводимых в рамках
Месячника, были направлены в редакции республиканских СМИ и
размещены на сайтах www.tatmedia.ru и tatmedia.tatarstan.ru. Были
подготовлены сюжеты на республиканских телеканалах (ТРК «Новый Век»,
ГТРК «Татарстан», ТРК «Казань», ТК «Эфир»), статьи в городских и
районных газетах, а также сообщения, которые были размещены на
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основных информационных порталах республики. Всего в СМИ вышло более
300 материалов.
Систематически на страницах газет и в эфире телекомпаний
освещалась
работа
правоохранительных
органов,
администраций,
общественных структур районов по вопросам профилактики терроризма и
экстремизма, а также поднимались проблемы, связанные с данной темой,
печатались выступления, интервью с представителями уполномоченных
органов.
Значительное внимание республиканские средства массовой
информации уделили освещению круглых столов, научно-практических
конференций, открытых уроков и лекций, посвященных профилактике
экстремизма и терроризма. В эфире ТРК «Новый Век», ГТРК «Татарстан»,
ТРК «Казань», ТК «Эфир», «Нижнекамская телерадиокомпания» также
вышли сюжеты, посвященные республиканскому Месячнику.
Проводимые мероприятия Месячника широко освещались на сайтах
информационных агентств и интернет порталов «Татар-информ»,
«Интерфакс», «РБК», «Tatcenter.ru», «Интертат.ру», «Tatmedia.ru»,
«Regnum.ru», «ProKazan.ru», ИА «Инфо-ислам», ИА «ИсламРФ»,
«Ислам.ру», «Православное Закамье».
Более 37 заметок и статей было опубликовано в республиканских
газетах «Республика Татарстан», «Казанские ведомости», «Ватаным
Татарстан», «Молодежь Татарстана», «Коммерсантъ».
Необходимо отметить, что районные средства массовой информации
активно освещали и информировали население о мероприятиях, проводимых
в рамках Месячника в муниципальных районах Республики Татарстан. Так, в
СМИ были размещены материалы об акциях, посвященных памяти жертв
Беслана, «открытых уроках» в религиозных образовательных учреждениях
на тему «Экстремизму – Нет!», о заседаниях советов муниципальных
районов по профилактике и противодействию религиозному экстремизму и
т.д.
Так, на страницах районной газеты «Волжская новь» Верхнеуслонского
района освещались проведение мероприятий в рамках Месячника, (статьи
«Чтобы не попасть в беду», «Мы за сильную страну», «Помнить об этом надо
всегда» и другие). Также на официальном сайте Верхнеуслонского
муниципального района, в новостной ленте размещалась вся информация по
данной тематике.
На страницах газеты «Йолдыз» Апастовского муниципального района
и в телепрограммах «Апас хэбэрлэре» освещалось проведение мероприятий в
рамках Месячника.
В газете «Чистопольские известия» («Чистай хэбэрлэре») было
опубликовано более 15-ти материалов, информаций, корреспонденций,
выступлений, интервью, репортаж, тематическая полоса по тематике
«Экстремизму - нет!».
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Следует подчеркнуть, что систематически на страницах газет и в эфире
телевидения
освещалась
работа
правоохранительных
органов,
администраций, общественных структур районов по вопросам профилактики
терроризма и экстремизма, а также поднимались проблемы, связанные
с данной
темой,
печатались
выступления,
интервью,
беседы
с представителями уполномоченных органов.
Большую инициативу в проведении Месячника проявили
антитеррористические
комиссии
Алексеевского,
Агрызского,
Альметьевского,
Апастовского,
Верхнеуслонского,
Лениногорского,
Мензелинского, Нижнекамского, Чистопольского муниципальных районов,
г. Набережные Челны и ряда других муниципальных образований, а также
органы государственной власти республики (Госалкогольинспекция
Республики Татарстан, Татглавархив, Комитет Республики Татарстан по
социально-экономическому мониторингу, Главное управление ветеринарии и
Управление ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан и другие),
высшие учебные заведения (Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Институт экономики, управления и права, Казанский
юридический институт МВД России).
Как положительное отмечается, что в текущем году удалось добиться
большего участия населения республики в проводимых мероприятиях
Месячника (увеличение на 35% по представленным отчетам органов
исполнительной власти и муниципальных антитеррористических комиссий).
Проведённый Месячник способствовал объединению органов
государственной власти, институтов гражданского общества, научного,
образовательного сообществ, религиозных организаций, средств массовой
информации по вопросам профилактики экстремизма и терроризма на
территории республики, в создании атмосферы общественного согласия,
недопущении межнациональных, меж- и внутриконфессиональных
конфликтов, повышению правосознания населения.
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