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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 Татарстане шестой год
подряд в сентябре проводится месячник «Экстремизму – Нет!» (далее –
Месячник).
До начала проведения Месячника органами исполнительной власти и
местного самоуправления, правоохранительными структурами была
проведена большая организационная и практическая работа:
 Президентом
Республики
Татарстан,
председателем
Антитеррористической
комиссии
в
Республике
Татарстан
Р.Н. Миннихановым подписано распоряжение от 25.08.2016 № 509 о
проведении Месячника и утверждении плана его мероприятий;
 органами исполнительной власти изданы нормативные правовые акты об
организации исполнения мероприятий, разработаны и направлены в
подведомственные учреждения и организации методические материалы;
 во всех муниципальных образованиях, в соответствии с рекомендациями
аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан,
разработаны и утверждены собственные планы проведения мероприятий.
В целях консолидации усилий российского общества в
противодействии терроризму, в рамках реализации плана работы Месячника
в городах и населенных пунктах республики проведены мероприятия,
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября 2016 года на территории Республики Татарстан состоялись
панихиды, траурные митинги, посвященные памяти жертв теракта в Беслане,
возложение
цветов
к
памятникам
сотрудников
спецслужб
и
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в
борьбе с терроризмом. В мероприятиях принимали участие руководители
государственных органов, муниципальных образований, депутаты
Государственного Совета Республики Татарстан Ш.Ш. Ягудин, Р.Г.
Нугуманов, Р.Т. Бурганов, С.М. Захарова, Р.И. Валеев, А.Г. Исаева, В.А.
Власов, депутаты советов муниципальных районов и городских округов.
Акцию для студентов Казанского (Приволжского) федерального
университета, посвященную памяти жертв теракта «Помним Беслан»,
открывал Секретарь Совета Безопасности Республики Татарстан
А.Р.Шафигуллин.
Духовным управлением мусульман Республики Татарстан и
Татарстанской митрополией во всех мечетях и церквях 2 и 4 сентября
соответственно проведены пятничные проповеди и молебны в память о
жертвах террористических актов.
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В высших учебных заведениях организованы межвузовские
студенческие акции, посвященные молодежному противодействию угрозам
политической нестабильности современного мира.
На мероприятии «Помним Беслан» с участием 1200 студентов
Казанского (Приволжского) федерального университета выступили ректор
И.Р. Гафуров, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в
Республике Татарстан И.Ш. Галиев, депутат Государственной Думы
Российской Федерации И.И. Гильмутдинов, руководители молодежных
организаций.
Основным направлением работы по формированию у учащихся
образовательных организаций нетерпимости к экстремизму остается
проведение разъяснительных бесед с использованием аудио- и видеороликов,
образцов баннеров и иных информационных материалов, в том числе
разработанных по заказу аппарата Национального антитеррористического
комитета.
Во всех школах республики организованы школьные линейки,
классные часы, уроки памяти и мужества: в 1 – 4 классах: «Мы помним
Беслан», «Трагедия в Беслане наша общая боль»; в 5 – 8 классах: «Эхо
Бесланской печали», «Они хотели жить», в 9 – 11 классах: «Мы помним»,
«334». Занятия начались минутой молчания и продолжились акцией «Свеча
памяти». Главной целью проведения мероприятий является воспитание у
учащихся толерантности, общероссийской гражданской идентичности,
патриотизма, уважения к Отечеству, неприятия идей ксенофобии,
нетерпимости к проявлениям экстремистской идеологии, гражданской
позиции.
Так, в Верхнеуслонской среднеобразовательной школе состоялся
митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в котором
приняли участие заместитель главы
района С.Осянин, настоятель СвятоНиколо-Ильинской церкви с. Верхний
Услон
В.Чибирев,
ученики,
представители
предприятий
и
организаций района. По окончанию
митинга
для
привлечения
общественного внимания к проблемам
борьбы с терроризмом участники акции
запустили шары в небо.
В общеобразовательных организациях Черемшанского района
Республики Татарстан сотрудники Министерства внутренних дел по
Республике Татарстан провели лекции на тему «Терроризм нарушает
спокойствие мирных граждан».
В детских культурных центрах республики проведены конкурсы на
лучший агитационный материал, сочинение, эссе и плакат. Так, конкурс на
лучшую творческую работу «Мы за дружбу народов! Мы против насилия!» и
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конкурсы плакатов по тематикам «Экстремизму – Нет!», «Мирное небо над
головой», «Терроризм – угроза планете» объявлен среди учащихся 5-11
классов
всех
среднеобразовательных
учреждений
Мамадышского
муниципального района.
С 1 по 3 сентября в краеведческом музее Верхнеуслонского
муниципального района проведены музейные уроки, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, на тему «Терроризму скажем – нет!»,
с приглашением участника боевых действий в Афганистане С.Плеханова.
Музейный урок состоялся в формате живого общения.
2 сентября
в память о жертвах
террористических актов в парке Героев села
Верхний Услон состоялась акция «Зажгите
свечи». Необходимо отметить, что активное
участие в мероприятие приняли ученики
Верхнеуслонских школ.
При поддержке Управления образования,
культуры и спорта Кукморского муниципального района Республики
Татарстан 3 сентября 2016 г. на территории набережной города организован
молодежный концерт «Мы против терроризма», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, а также флеш-акция в виде запуска
воздушных шаров. В ходе концерта молодежным волонтерским движением
«Тылсым» раздавались пропагандистские буклеты, подготовленные
антитеррористической комиссией района.
2 сентября 2016 года в г. Арске проведен спортивно-массовый
велопробег, посвященный Дню памяти жертв Беслана под девизом: «Все на
велосипед!». По предварительным оценкам, общественные мероприятия,
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, способствовали
росту патриотизма, формированию активной гражданской позиции
населения Республики Татарстан, прежде всего молодежи, укреплению
атмосферы неприятия идеологии терроризма и экстремизма, нетерпимости к
проявлениям насилия. Всего в рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом в республиканских и районных СМИ опубликовано 166
анонсирующих материалов, а также 67 материалов по итогам мероприятий.
Терроризм и экстремизм – 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 остается проведение профилактической работы в молодежной
среде.
Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
при поддержке региональной общественной организации «Академия
творческой молодежи Республики Татарстан» был реализован комплекс
профилактических антиэкстремистских мероприятий.
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7 сентября 2016 года прошла межрегиональная конференция
«Укрепление межнационального согласия силами добровольцев» в рамках
республиканского добровольческого проекта «Все краски мира». В
конференции приняли участие более 250 представителей добровольческих
движений со всей России. Татарстан в очередной раз стал площадкой для
обмена опытом в области сохранения и укрепления межнационального мира
и согласия. На пленарном заседании выступил депутат Государственной
Думы Российской Федерации, член фракции «Единая Россия», председатель
Федеральной
национально-культурной
автономии
татар
Ильдар
Гильмутдинов, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в
Республике Татарстан Ильдар Галиев, заместитель министра по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан Рустам Гарифуллин.
Традиционный молодежный форум «Мы одна страна – мы один народ»
прошел с 14 по 18 сентября 2016 года,
к проведению которого привлечены
молодые
специалисты
общего
образования (преподаватели истории и
обществознания), а также студенты
педагогических вузов, уже имеющие
опыт работы по профилактике
экстремизма в подростковой и
молодежной среде. В ходе форума
организованы встречи и семинарские
занятия по методам безопасной
работы в сети Интернет и кибергигиене при участии руководителя аппарата
Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдара Галиева,
представителя федерального общественного движения «Кибердружина» и
«Лига безопасного интернета» Валерия Пономарева, ответственного
секретаря Российского клуба национальностей при Общественной палате
России, заместителя председателя Совета Ассамблеи народов России Андрея
Худалеева.
Приуроченные к Международному дню мира (21 сентября)
молодежные и студенческие акции, посвященные молодежному
противодействию угрозам политической стабильности (войнам, терроризму,
экстремизму) современного мира, прошли в г.Казани 16 и 17 сентября в
рамках фото-видео-кросса «ОБЪЕКТИВные люди». В торжественном
открытии
мероприятия
принял
участие
руководитель
аппарата
Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдар Галиев. В
мероприятии приняли участие более 100 человек из 13 вузов и ссузов
Республики Татарстан. Конкурс направлен на развитие и сохранение
межкультурного диалога как одного из основных условий профилактики
экстремизма в молодежной среде. Участники конкурса состязались в
художественной фотографии и съемке коротких видеороликов по
следующим номинациям:
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гран-при фотовидеокросса (лучшая работа, набравшая наибольшее
количество баллов среди других конкурсантов);
лучшее техническое воспроизведение фотографии (качество,
насыщенность, цвет, тень, выдержка горизонта, композиция);
лучшее информационное содержание фотографии (актуальность,
информационная наполненность снимка, доходчивая подача материала);
лучшее содержательное наполнение видеоролика (мера подачи
информации, выстраивание логичности между сценами в видеоролике,
качество съемки).
Самые талантливые и активные участники были награждены ценными
подарками в ходе праздничного концерта «Мы – это мир!», состоявшегося
17 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.
17 сентября для жителей г. Казани был организован Студенческий
молодежный городской квест под названием «Мы - это МИР». Участники
квеста смогли узнать подробности истории людей разных национальностей,
которые сражались за Родину, трудились для ее блага. Всего в квесте
приняло участие более 30 человек. Также 17 сентября в кинотеатре «Мир»
совместно с молодежным социально-творческим проектом «Я –
ДоброТворец РТ» был организован просмотр мультипликационной
программы для детей из приемных семей и детских домов Республики
Татарстан, а на Кремлевской набережной – Республиканский фестиваль по
брейк-дансу, организаторы – участники молодежного проекта «Кадровый
резерв» совместно со школой брейк-данса «BooM».
22 сентября прошел конкурс-фестиваль «Кухни народов Татарстана»,
направленный на повышение межкультурного диалога и взаимоуважения в
молодежной среде, повышение уровня информированности о традициях
приготовления национальных блюд народов Поволжья и иных народов,
проживающих в Республике Татарстан. Конкурс-фестиваль проводился в
классах «Поварское искусство», в котором участники смогли приготовить и
презентовать национальные блюда, и «Арт-класс», где были представлены
художественные изделия из пищевых продуктов
(картины, панно, композиции и др.). Участники
конкурса готовили национальные блюда
татарской, русской, мордовской, чувашской,
марийской,
булгарской,
башкирской,
удмуртской,
греческой,
таджикской,
азербайджанской, узбекской, кряшенской и
других кухонь.
Фестиваль дал гостям уникальный шанс
узнать особенности культур разных народов через их кулинарные традиции и
совершить кулинарное путешествие по Татарстану.
В торжественном закрытии конкурса приняли участие заместитель
министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Интигам Бабаев,
заместитель начальника Управления по реализации национальной политики
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Президента
Республики
Татарстан
Евгений
Ефимов,
депутат
Государственного Совета Республики Татарстан, директор Дома дружбы
народов Татарстана Ирек Шарипов, депутат Государственного Совета
Татарстана Анастасия Исаева.
В сентябре 2016 года Ассамблеей народов Татарстана дан старт
очередному циклу постоянных уроков толерантности, которые посетили
более 10000 учащихся.
Представителями МВД по Республике Татарстан в рамках
проведения месячника «Экстремизму – Нет» совместно с администрациями
высших и среднеспециальных учебных заведений проведены рабочие
встречи, на которых обсуждались вопросы организации работы по
обеспечению общественного порядка на территории образовательных
организаций и профилактики противоправного поведения студентов и
учащихся. Особое внимание уделялось организации совместной работы по
противодействию
распространению
экстремистской
идеологии
в
учреждениях образования. Так, 22 сентября 2016 года сотрудниками Центра
по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан проведено
занятие со студентами КНИТУ-КАИ по теме «Обеспечение контроля
государства и общества над причинами и условиями экстремизма».
Во всех районах Республики Татарстан в рамках месячника
«Экстремизму – Нет» сотрудниками органов внутренних дел проведены
рабочие совещания с учениками, родителями и работниками учебных
заведений по вопросам профилактики экстремизма, а также публичные
лекции на тему «Экстремизм в Республике Татарстан. Юридическая
квалификация экстремизма. Основные направления противодействия
экстремизму в современной России».
22 сентября в Центре социальной помощи семье и детям «Веста»
(г. Нижнекамск) в ходе беседы до несовершеннолетних была доведена
информация о существующих экстремистских организациях, радикальных
религиозных течениях и сектах, их деятельности, рассказано об угрозах
распространения экстремистских материалов посредством сети Интернет,
разъяснена административная и уголовная ответственность за указанное
деяние. Наглядно продемонстрирована запрещенная законом символика
организаций, признанных экстремистскими.
В
целях
повышения
уровня
взаимодействия
работников
образовательных
учреждений,
работников
охраны
объектов
образования и сотрудников
правоохранительных
органов были проведены
учебно-тренировочные
занятия
по
отработке
действий
при
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возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозы терактов.
С учащимися образовательных организаций Татарстана проведены
занятия «Меры безопасности при угрозе теракта», «Если ты обнаружил
взрывоопасный предмет», «Поведение при угрозе теракта».
Проведены тренировки по эвакуации детей и сотрудников из зданий
образовательных организаций при обнаружении подозрительного предмета.
А также специальные тренировки по выработке алгоритма действий при
возникновении чрезвычайной ситуации. В общей сложности проведено
свыше 40 подобных учебно-тренировочных занятий.
В соответствии с планом мероприятий месячника «Экстремизму –
Нет», сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями
прокуратуры Республики Татарстан и управлений (отделов) образования в
образовательных организациях республики проведены классные часы,
направленные на формирование у учащихся толерантности в
межнациональных отношениях, занятия по профилактике поступления
заведомо ложных сообщений об акте терроризма, а также специальные
учебные тренировки по выработке алгоритма действий при возникновении
чрезвычайной ситуации.
Лекционной пропагандой было
охвачено более 1300 образовательных
организаций. Использованы различные
формы
информирования
детей:
проведены порядка 2500 лекций и бесед с
учащимися, более 100 викторин, игр,
круглых столов.
В учебных заведениях проведены
классные часы с учащимися, на которых
прочитаны лекции: «Мы за дружбу
народов», «Мы против насилия», дни
открытых дверей «Безопасность, и мы»,
направленные
на
разъясненение
ответственности взрослых лиц за
вовлечение
несовершеннолетних
в
совершение подобных преступлений.
Так, 9 сентября в гимназии №1
г. Чистополя
сотрудники
полиции
приняли участие в мероприятии под
названием
«Урок
дружбы»,
организованном
Государственным
Советом Республики Татарстан и
администрацией г. Чистополя. На уроке
выступил заместитель председателя
Комитета Государственного Совета
Республики Татарстан по законности и
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правопорядку Р.Нугуманов.
В школах республики разработаны информационные стенды,
посвященные профилактике экстремисткой детальности: «Все мы разные, но
мы едины», «Терроризм – угроза человечеству», «Молодежи на заметку»,
«Экстремизму – нет!!!».
В
ходе
месячника
была
организована библиотечная выставка
«Предупреждение
терроризма:
реальность
и
перспективы»,
«Терроризм – угроза человечеству»,
«Терроризму скажем: Нет!». Стенд
по антитерроризму, выставки «Мы
против
терроризма!»,
«Будьте
осторожны!». Так, в головном музее
г.Агрыза проведена фотовыставка
«Беслан – боль сердца», посвященная
трагическим событиям в Беслане.
В рамках месячника «Экстремизму – Нет» среди учащихся
образовательных организаций всех типов проводились конкурсы, викторины,
спортивные мероприятия.
Также сотрудниками органов внутренних дел организовано свыше 1000
занятий по профилактике поступления заведомо ложных сообщений об акте
терроризма.
Учащимся сотрудниками полиции вручены памятки «Терроризм и
экстремизм
–
главные
угрозы
современного
мира»,
«Пример
толерантности, традиции и праздники
многонационального Татарстана».
В рамках профилактической
работы среди трудовых коллективов
крупных предприятий республики
(ООО «Челны-Овощи», ООО ПК
«Ярыш», ООО ПК «Гигант», ООО
«Ласка», ООО «СХП Алмаз» и т.п.)
сотрудниками
МВД
проведены
беседы,
направленные
на
профилактику проявлений экстремизма,
терроризма,
преступлений
против
личности, общества, государства. За
период месячника было организовано
свыше
100
встреч
с
трудовыми
коллективами
городов
и
районов
Республики Татарстан.
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Во всех сельских поселениях и городских административных участках
сотрудниками МВД проведены сходы граждан, на которых до населения
доводились сведения о состоянии и мерах по профилактике и
противодействию распространению экстремистской идеологии, а также
обсуждались вопросы, связанные с развитием толерантности у населения в
межнациональных и межконфессиональных отношениях.
Активное участие в Месячнике приняли представители
религиозных конфессий.
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.
30 августа мусульманская молодежь
совместно с православной молодежью
принимала
участие
в
историкомежконфессиональной игре – квесте. Квест
проведен
с
целью
повышения
этноконфессионального согласия в рамках
фестиваля «Мозаика культур». Участники
команд награждены сертификатами участников, памятными значками.
Духовным
управлением
мусульман
Республики
Татарстан
подготовлено обращение, посвященное памяти жертв террористических
актов. С указанным обращением выступили имамы мечетей республики
2 сентября во время пятничных
проповедей.
В
Набережночелнинском
медресе «Ак мечеть» 3 сентября
прошел открытый урок на тему
«Экстремизму – Нет!». Урок провел
преподаватель медресе Азат хазрат
Шарипов. В ходе урока шакирдам
рассказано, что такое экстремизм, о
его проявлениях. Хазрат отметил
важность получения религиозных знаний, потому что без них нельзя
противостоять такому явлению, как экстремизм. Подобные открытые уроки в
стенах медресе проходят не первый год. На данном уроке присутствовали
шакирды, преподаватели, а также начальник отдела по связам с
общественностью Исполнительного комитета муниципального образования
г. Набережные Челны Р.Галиуллин.
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Татарстанская
митрополия
Русской православной церкви в
православных храмах республики 4
сентября
провела
молебен,
посвященный
памяти
жертв
террористических
актов.
По
благословению
Святейшего
Патриарха
Кирилла
перед
Божественной
литургией
священством
Казанской
православной духовной семинарии был отслужен молебен о сохранении
творения Божия. Молебен совершается по решению Священного Синода от
13 июля прошлого года в первое воскресение сентября во всех храмах
Русской православной церкви. После Божественной литургии священство,
студенты и прихожане храма вознесли свои молитвы об упокоении душ
жертв террористических актов. В сентябре 2004 года произошла трагедия,
потрясшая весь мир, жертвами безумия террористов стали школьники города
Беслана. В память об этом страшном событии была отслужена панихида.
Богослужение возглавил первый проректор духовной школы игумен
Евфимий Моисеев, которому сослужили иеромонах Роман Модин, доцент
кафедры общей и церковной истории протоиерей Кирилл Бухараев,
проректор по воспитательной работе иерей Александр Тагоченков, проректор
по научно-богословской работе иерей Сергий Фуфаев, заведующий
отделением заочного обучения иерей Александр Данилов, преподавательдиакон Кирилл Дмитриев, иеродиакон Илья Тепикин. Богослужение
сопровождалось пением смешанного хора под руководством С.Камысбаевой.
С
целью
повышения
межконфессионального
согласия
в
республике 6 сентября в здании
Духовного
управления
мусульман
Республики
Татарстан
прошла
межконфессиональная интеллектуальная
игра «Я люблю свою страну, я горжусь
своей Родиной!». В игре приняли участие
4 команды: 2 команды – это студенты
учебных заведений (Казанский исламский
колледж, медресе «Мухаммадия», Казанское высшее мусульманское медресе
имени 1000-летия принятия Ислама, Казанская духовная семинария), 2
команды – активная мусульманская и православная молодежи. Команды по
принципу игры брейн-ринга проверяли свои знания по истории России.
Вопросы касались выдающихся личностей Руси, области науки и техники,
Великой Отечественной войны. На медиаэкране участники получали
видеоответы на заданные вопросы. Ответы участников оценивало
компетентное жюри: кандидаты исторических наук Айрат Тухфатуллин
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(преподаватель КФУ и РИУ), Антон Гарин (преподаватель КФУ) и отец
Пимен – игумен Крестовоздвиженского монастыря. По итогам набранных
баллов победила сборная команда активной молодежи. Всем участникам
были вручены памятные подарки.
7 сентября прошел открытый урок на тему «Экстремизму-Нет!» в
Казанском высшем мусульманском медресе имени 1000-летия принятия
Ислама.
Открытый
урок
провел заместитель директора
медресе Аяз Мингалиев. На
уроке речь шла о создании
условий для противодействия
проявлениям экстремизма и
радикализма, о сохранении
межконфессиональных
отношений в республике,
работе
в
направлении
культуры, нравственного и
религиозного воспитания.
Как бороться с религиозным невежеством, где грань между
патриотизмом и экстремизмом, кто такие экстремисты: жертвы или
преступники, как эффективно противостоять вербовке, и что говорит об этом
антитеррористическое законодательство – это лишь малая часть вопросов,
которые были подняты в рамках круглого стола «Стоп: экстремизм»,
проведенного 8 сентября. Активное участие в дискуссии приняли
священнослужители, сотрудники религиозных учебных заведений и
преподаватели светских вузов, психологи и журналисты. В роли модератора
форума выступил директор издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин.
В
Республике
Татарстан
совместные матчи по футболу, хоккею
среди
представителей
разных
конфессий
проводятся
регулярно.
Очередная встреча молодежи прошла
10 сентября на базе Казанской
духовной
семинарии.
Состоялся
межконфессиональный матч по минифутболу среди активистов Духовного
управления мусульман Республики
Татарстан и Татарстанской митрополии
Русской
православной
церкви.
Команды играли в смешанном составе. По окончании матча ребята
договорились и дальше продолжать общаться, проводить игры по минифутболу и волейболу.
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15
сентября
в
рамках
месячника «Экстремизму – Нет» в
г. Азнакаево состоялся грандиозный
по своим масштабам велопробег
«Молодежь против экстремизма». В
этом году велопробег собрал около
200
участников
–
учащихся
колледжей,
детско-юношеских
спортивных школ,
прихожан
мечетей, сотрудников городских
организаций.
Организаторы
мероприятия – Управление по делам
молодежи Азнакаевского района, Управление по физической культуре,
спорту Азнакаевского района и мухтасибат Азнакаевского района.
Велопробег проводится третий год подряд, и с каждым годом число
участников увеличивается.
Перед началом пробега к участникам с приветственным словом
обратился заместитель главы Азнакаевского муниципального района по
социальным вопросам Д.Гилязов. «Количество молодежных организаций и
их слаженная работа привносят большой вклад в развитие района, а
мероприятия, проведенные вместе, делают жизнь города краше и интереснее.
В свою очередь руководство города и района создает все условия для
полноценной жизни молодежи», – сказал он. Затем к велолюбителям
обратился заместитель мухтасиба Азнакаевского района по спорту
Р.Шакиров: «Ислам всегда проповедовал здоровый образ жизни и учил жить
в мире, сегодняшней акцией мы
хотим показать, что в исламе нет
места насилию, а есть только мир,
дружное процветание народов и
бережное отношение к здоровью».
Получив
инструктаж
от
сотрудников ГИБДД, участники
велопробега двинулись в путь.
Протяженность
велодороги
составила
больше
10
км
и
объединила городские дороги между Центральной мечетью, Синей мечетью
и мечетью «Азнакай нуры», также сюда вошла и новая велодорожка,
построенная летом вдоль реки Черная.
После финиша все участники собрались рядом со спорткомплексом
«Чатыр Тау Арена» и подвели итоги велопробега, делились впечатлениями и
высказывали свои предложения. «Вы, молодое поколение, будущее нашей
страны и ваша тяга к спорту должна остановить вас от пагубных действий в
вашей жизни», – подытожил мероприятие секретарь антитеррористической
комиссии Азнакаевского района Р.Давлетшин.
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21 сентября в Альметьевском исламском медресе была проведена
лекция на тему «Профилактика
экстремизма
и
терроризма
в
молодежной среде». Лекцию прочитал
имам
центральной
мечети
Альметьевска Инсаф хазрат Саубанов.
23 сентября в Мамадышском
медресе состоялся открытый урок на
тему «Ислам – религия добра и мира».
Вступительное
слово
было
предоставлено
директору медресе
Абдурахман хазрату Хабибуллину.
24 сентября на Арском кладбище города Казани прошла
межконфессиональная акция по уборке мест захоронений, в которой приняли
участие представители традиционных религиозных объединений республики.
Так исторически сложилось, что Арское кладбище, возникшее как
христианское, стало местом последнего упокоения представителей многих
национальностей и вероисповеданий: православных, католиков, лютеран,
мусульман, иудеев. И совместное участие
в данной акции призвано привлечь
внимание широкой общественности к
проблеме состояния казанских кладбищ,
а
также
предотвращения
и
противодействия
проявлениям
вандализма и осквернения захоронений.
Ожидается, что проведение подобных
межконфессиональных акций станет
регулярным. Основными организаторами
мероприятия
выступили
Казанская
епархия Русской православной церкви и Духовное управление мусульман
Республики Татарстан.
25 сентября в Кукморском
медресе состоялось общее собрание
учащихся. В начале собрания перед
шакирдами с проповедью о пользе
получения
религиозных
знаний
выступил
имам-мухтасиб
района
Зиннур хазрат Самигуллин. Затем с
лекцией
выступил
преподаватель
медресе Радиф хазрат Тимергалиев. В
своем выступлении он отметил, что те
злодеяния,
которые
совершают
различного рода экстремисты, прикрываясь религиозными лозунгами, на
самом деле, к исламу не имеют никакого отношения. Также он разъяснил
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слушателям, что термин «ислам» имеет такие значения, как «мир,
спокойствие, благополучие», рассказал, что посланник Аллаха Мухаммад
был самым ярким примером милосердия, справедливости и благонравия, и
мусульмане никогда не были сторонниками жестокости, терроризма и
попирания прав. Из аятов Корана и хадисов пророка Мухаммада можно
четко понять, что ислам – это религия мира, а не насилия и террора.
В продолжение собрания выступил заведующий учебной частью Рифат
хазрат Ибрагимов. Он ознакомил шакирдов с учебной программой. Директор
медресе Ришат хазрат Курамшин пожелал учащимся полезных, благодатных
знаний, терпения и здоровья, а также ответил на все возникшие вопросы.
27 сентября в селе Аксубаево
прошло
межконфессиональное
соревнование
по
волейболу
среди
мусульманской и православной молодежи
района. Целью этого мероприятия было
духовное воспитание населения, привитие
солидарности и уважения к другим
конфессиям. Мухтасиб Аксубаевского
района Равиль хазрат Зуферов и настоятель
Аксубаевского района
протоиерей
Александр Качаев приняли активное участие в указанном мероприятии.
30 сентября в издательском доме «Хузур» состоялся круглый стол
«Экстремизм. Взгляд молодежи». Обсудить самые актуальные проблемы,
касающиеся молодых людей, собрались различные спикеры, среди которых
были представители Лиги студентов Республики Татарстан, Молодежной
ассамблеи народов Республики Татарстан, Академии творческой молодежи
Республики
Татарстан, Республиканского
центра
молодежных
(студенческих) формирований по охране общественного порядка
«Форпост», «Объединение «Отечество» и других. Председательствовал
первый заместитель муфтия Республики Татарстан Рустам хазрат Батров.
Участники поделились взглядами на вопросы, посвященные причинам
возникновения экстремизма среди молодежи, влиянию субкультур на
развитие агрессии, роли молодежных объединений в борьбе с экстремизмом.
О деятельности организации «Кибердружина» рассказал председатель
общественной организации «Академия творческой молодежи Татарстана»
С.Вафина. «Кибердружина» – региональная ячейка всероссийского
добровольческого движения против вредоносного контента, созданная Лигой
безопасного Интернета, своего рода гигиена Интернета (горячая линия –
ligainternet.ru). Также участникам круглого стола и журналистам был
презентован уникальный сайт «Ислам против террора». На данный момент
он является единственным в Республике Татарстан порталом, освещающим
проблему терроризма с позиции ислама. На просторах сайта представлены
экспертные аналитические статьи издательского дома «Хузур», посвященные
указанной проблеме. Сайт представляет собой платформу, информирующую
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пользователя об основах антитеррористического законодательства, дает
достоверную и объективную информацию о течениях, признанных в
Российской Федерации террористическими, имеет целый спектр
просветительского видео-, аудиоконтента и графического контента по теме
террора и экстремизма.
Всем участникам круглого стола были розданы
специализированные книги, брошюры, а также
памятка по противодействию экстремизму «Стоп:
экстремизм», в которой подробно расписаны основные
характеристики экстремистов и инструментария «как
не
попасть
под
влияние
идеологии
экстремизма». Листовки выпущены тиражом 1100
штук.
Главная цель проведенных мероприятий –
создание атмосферы нетерпимости к проявлениям
террористической и экстремистской идеологии, а
также
укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия.
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.
Приоритетным направлением профилактической деятельности
является информационно-пропагандистское сопровождение борьбы с
экстремизмом.
Информирование населения о местах и времени общественных акций
осуществлялось посредством региональных и муниципальных СМИ,
образовательных организаций, культурных и общественных объединений,
средств наружной рекламы.
Так, Республиканским агентством по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа» в тесном сотрудничестве с аппаратом
Антитеррористической
комиссией
в
Республике
Татарстан
и
правоохранительными органами проводилась 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.
С 1 сентября 2016 года Республиканским агентством по печати и
массовым коммуникациям на 27 телеканалах запущено 10 информационно-
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разъяснительных роликов об угрозах терроризма обществу, направленных на
повышение бдительности граждан (хронометражем по 15 и 30 сек.). В сетке
вещания данных телеканалов ролики будут находиться до 31 декабря 2016
года. Всего по информационному освещению мероприятий в рамках
месячника «Экстремизму – Нет!» вышло более 80 материалов.
До сведения населения посредством ведущих республиканских и
районных
СМИ
доведены
контактные
телефоны
доверия
правоохранительных органов и спасательных служб.
Агентством проведен конкурс журналистских работ на лучшее
освещение антиэкстремистской проблематики в СМИ Республики Татарстан.
На участие в конкурсе подана 341 работа. Определены победители по
номинациям:
1. «Лучший телесюжет (телепередача) по антиэкстремистской
проблематике» – ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век» и филиал АО
«ТАТМЕДИА» «Телерадиокомпания «Казань».
2. «Лучший радиосюжет (радиопередача) по антиэкстремистской
проблематике» – ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан», радио «Татарстан».
3. «Лучшая публикация в печатных СМИ по антиэкстремистской
проблематике» – газета «Республика Татарстан» (Простатов Игорь
Александрович), газета «Ватаным Татарстан» (Мингазов Рашит Ракипович),
газета «Шәһри Казан», журнал «Гаилә һәм мәктәп» (Фазылова Руфия
Рагиповна).
4. «Лучшая публикация в сети Интернет по антиэкстремистской
проблематике» – издательский дом «Хузур – Спокойствие», интернетиздание Kazanfirst (Ярхамов Ильнур Ирнисович).
Агентством организована работа по популяризации службы
экстренных вызовов «112» и системы «Народный контроль», особенно в
части обращений о возникновении конфликтных ситуаций на религиозной и
национальной почве, случаях проявления экстремизма и терроризма.
Проводится мониторинг СМИ и сети Интернет.
Следует подчеркнуть, что систематически на страницах газет и в эфире
телевидения освещалась работа, проводимая правоохранительными
органами, администрацией, общественными структурами районов по
вопросам профилактики терроризма и экстремизма, а также поднимались
проблемы, связанные с данной темой, печатались выступления, интервью,
беседы с представителями уполномоченных органов.
Филиалами
ОАО «ТАТМЕДИА»
организовано
освещение
мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях Республики
Татарстан. Результаты мероприятий также активно размещались в
социальных сетях и блогах организаций разного уровня, личных аккаунтах
активистов.
На наружных рекламных конструкциях города Заинска размещены
предоставленные отделом МВД России по Заинскому району баннеры
антиэкстремистского содержания.
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Министерством культуры Республики Татарстан в рамках Месячника
проводится XII Казанский международный фестиваль мусульманского кино.
Государственным бюджетным учреждением «Татаркино» организован показ
фильмов «Экстремизму и терроризму – нет» в республиканских и
муниципальных кинотеатрах.
Разрушение общества происходит через стирание значимых для страны
исторических событий, побед и героев, которые бы воспринимались
населением в качестве примера и поводом для гордости. В целях повышения
значимости отдельных фактов в истории России и Республики Татарстан
отмечается положительный опыт Государственного комитета Республики
Татарстан по архивному делу по размещению на официальном сайте и
социальной сети «ВКонтакте» документов и фотографий из фондов
Центрального
государственного
архива
историко-политической
документации Республики Татарстан, дополнительных библиографических
указателей книг и газетно-журнальных статей по тематике укрепления
межнационального и межконфессионального согласия. Кроме того, в
Национальном архиве Республики Татарстан проведена интернет-выставка
«Мы за дружбу народов», направленная на формирование общественного
мнения по созданию атмосферы нетерпимости к проявлениям
террористической и экстремистской идеологии.
Необходимо отметить, что большую инициативу в проведении
Месячника проявили антитеррористические комиссии Агрызского,
Альметьевского,
Апастовского,
Бугульминского,
Верхнеуслонского,
Лениногорского,
Мензелинского,
Нижнекамского,
Чистопольского
муниципальных районов, г. Набережные Челны и ряда других
муниципальных образований, а также органы государственной власти
республики (Министерство здравоохранения Республики Татарстан,
Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу,
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
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и
права,
Казанский
государственный
архитектурно-строительный
университет).
В качестве положительного момента следует отметить, что в текущем
году удалось добиться большего участия населения республики в
мероприятиях Месячника. Проведённый Месячник способствовал усилению
взаимодействия органов государственной власти, институтов гражданского
общества, научного и образовательного сообществ, религиозных
организаций, средств массовой информации по вопросам профилактики
экстремизма и терроризма на территории республики, создания атмосферы
общественного согласия, недопущения межнациональных, меж- и
внутриконфессиональных конфликтов, повышения правосознания населения.

Аппарат Антитеррористической
комиссии в Республике Татарстан

