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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 седьмой 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 28.08.2017 № 523 о 

проведении Месячника и утверждении плана его мероприятий; 

- органами исполнительной власти изданы нормативные правовые акты 

об организации исполнения мероприятий Месячника, 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 Месячника. 

Согласно утвержденному плану Месячник начался с проведения в 

городах и населенных пунктах республики в период с 1 по 4 сентября 

мероприятий, посвященных памяти жертв теракта в Беслане. 

1 сентября в учебных заведениях республики на торжественных 

линейках минутой молчания почтили память жертв в Беслане. 3 сентября в 

честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом организованы траурные 

митинги. Студенты выпустили в небо воздушные шары как символ чистоты 

души, символ света и добра. 

4 сентября 2017 года проведен единый республиканский урок 

«Экстремизму – Нет!». Каждый урок традиционно начинался с минуты 

молчания в память погибших в Беслане. Дети вспоминали трагически 

погибших детей и взрослых, читали стихи, сочинения-размышления о 

влиянии терроризма и экстремизма на детей всей планеты. Младшие 

школьники в игровой форме получили знания в области защиты в 

экстремальных ситуациях, а также закрепили правила поведения, 

необходимые для сохранения жизни и здоровья. 

Во всех школах республики организованы школьные линейки, 

классные часы, уроки памяти и мужества: «Экстремизму – Нет!», «Давайте 

дружить народами», «Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо лучше знать 

друг друга», «Приемы эффективного общения», «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Богатое 
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многообразие мировых культур», «Скажи: Нет! расизму» и др. На 

мероприятии были приглашены сотрудники территориальных подразделений 

органов внутренних дел и поисково-спасательных служб. 

Так, 4 сентября в Базарно-Матакской средней общеобразовательной 

школе Алькеевского муниципального 

района проведены классные часы на тему 

«Дорогой мира и добра» с участием 

представителей антитеррористической 

комиссии Алькеевского муниципального 

района, работников центральной 

районной, детской и сельских библиотек. 

Классные руководители приготовили 

рассказы о хронике событий в Беслане. В 

ходе беседы были раскрыты понятия 

таких слов, как «терроризм», «теракт», и причины, порождающие желание 

совершать террористические акты. Проведены профилактические беседы о 

том, как вести себя в случае возникновения угрозы теракта, а также при 

захвате в заложники. Показан фильм о том, как вербуют террористов-

смертников и как противостоять этому явлению.  

2 сентября активисты детских общественных объединений «Российское 

движение школьников» и движения «ЮНАРМИЯ» выступили перед 

младшими школьниками г. Чистополя на тему «Бдительность – лучшее 

средство от терроризма». 

В высших учебных заведениях проведены межвузовские студенческие 

акции, посвященные молодежному противодействию угрозам политической 

нестабильности современного мира. Студенты приняли участие в 

тематических кинопоказах «Экстремизму – Нет!», материалы 

антитеррористической направленности опубликованы в газетах учреждений. 

В большинстве высших учебных заведений проведен кросс среди 

первокурсников, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Установлены информационные доски и стенды, где студенты 

знакомятся с информацией о борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

При формировании у учащихся образовательных организаций 

нетерпимости к экстремизму основным остается проведение 

разъяснительных бесед с использованием аудио- и видеороликов, образцов 

баннеров и иных информационных материалов, в том числе разработанных 

по заказу Национального антитеррористического комитета. Главной целью 

проведения мероприятий является воспитание у учащихся активной 

гражданской позиции, толерантности, патриотизма, формирование 

российской гражданской идентичности, уважения к Отечеству, неприятия 

идей ксенофобии, нетерпимости к проявлениям экстремистской идеологии. 

В детских культурных центрах республики проведены тематические 

беседы, книжно-иллюстративные выставки, конкурсы агитационных 

материалов, сочинений, эссе и плакатов. 
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Так, 1 сентября Центр культуры и народного творчества им. Горького 

(г. Зеленодольск) провел акцию «Экстремизму - нет!», в рамках которой в 

центре города установлен большой стенд. Все желающие могли поставить 

свою подпись под лозунгом. Акция завершилась концертом творческих 

коллективов. В мероприятии приняли участие 600 человек, в том числе 400 

детей. 

Новоалександровским сельским домом культуры (Бугульминский 

район) организована акция «Белый журавлик», в ходе которой населению 

раздавались бумажные журавлики (символ памяти о погибших) и 

тематические буклеты о правилах 

поведения в случае возникновения 

террористической угрозы. 

В День солидарности в 

борьбе с терроризмом Татарско-

Дымским сельским домом 

культуры (Бугульминский район) 

проведена акция «Сак бул, 

террористлар!» («Острожно – 

террористы!») с раздачей среди 

населения памяток по 

обеспечению безопасности при 

возникновении общественных 

беспорядков и угрозе захвата заложников. 2 сентября в Акбашской сельской 

библиотеке – филиале №8 (Бугульминский район) состоялся информчас 

«Террор без расписания» с просмотром презентации. В ходе мероприятия 

были раскрыты понятие «терроризм» и причины, порождающие желание 

совершать террористические акты. 

В мероприятиях, проведенных по всей республике, приняли участие 

руководители государственных органов, муниципальных образований и 

образовательных учреждений, депутаты Государственного Совета 

Республики Татарстан Ю.З. Камалтынов, Ш.Ш. Ягудин, Р.Г. Нугуманов, 

А.Г. Исаева, Р.Р. Гайзатуллин, Р.Н. Мухамадеев, С.М. Захарова, депутаты 

советов муниципальных районов и городских округов. 

Координация проведения мероприятий Месячника в образовательных 

организациях осуществлялась Министерством образования и науки 

Республики Татарстан. 

Во всех общеобразовательных организациях состоялись тематические 

классные часы «Я, мы другие», «Экстремизм и патриотизм», «Движение к 

взаимопониманию», «О неформальных молодежных объединениях 

экстремистского направления». Классные часы проходили в разнообразных 

формах (мозговой штурм, ролевая игра, тренинг) и были направлены на 

развитие навыков межкультурной коммуникации и толерантного поведения, 

развитие способности к конструктивному взаимодействию с 

представителями социума независимо от их принадлежности и 
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мировоззрения, профилактику поступления заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма. 

В организациях профессионального образования и вузах в течение 

месяца проводились тематические классные часы куратора: «Экстремизму – 

Нет!», «Давайте дружить народами», «Возьмемся за руки, друзья», «Нам 

надо лучше знать друг друга», «Приемы эффективного общения», «Все мы 

разные, но все мы заслуживаем счастья», «Профилактика и разрешение 

конфликтов», «Трагедия Беслана – в наших сердцах», «Религия и 

экстремизм», «Богатое многообразие мировых культур», «Скажи: Нет! 

расизму» и др. 

Руководством вузов, кураторами учебных групп проведены беседы со 

студентами на темы проявлений терроризма в мире, последствий участия в 

несогласованных акциях, митингах, национальной и общественной 

безопасности. Особое внимание уделено работе со студентами первого курса: 

обучающимся рассказали о проводимых мероприятиях, направленных на 

борьбу с терроризмом, проведена разъяснительная работа, розданы памятки 

по обеспечению общественной безопасности с указанием телефонов 

необходимых спецслужб. 

Актуальные вопросы профилактики экстремизма рассмотрены на  

семинарах по правовой культуре. 

Так, 23 сентября 2017 года в Академии социального образования 

заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин В.Г. Холоднов 

провел семинар со студентами 1-го и 2-го курса. Студенты получили 

информацию по вопросам противодействия проявлениям экстремизма: 

выяснили суть понятия «экстремизм», ознакомились с основами 

возникновения конфликтов, принципами вербовки в террористические 

организации через социальные сети, обсудили особенности возникновения 

проявлений экстремизма в Республике Татарстан. 25 сентября студенты 3-го 

4-го курса, обучающиеся в магистратуре гуманитарно-юридического 

факультета были приглашены на открытую дискуссию с деканом 

С.Л. Алексеевым по вопросам противодействия коррупции и профилактике 

экстремизма в студенческой среде. В ходе мероприятия студенты активно 

присоединились к обсуждению социальных проблем, ведущих к 

возникновению нестабильности в обществе, рассмотрели причины участия 

молодежи в запрещенных в России террористических организациях, 

сформировали представление о формах вербовки молодежи в сети Интернет. 

По итогам дискуссии обе стороны пришли к мнению о необходимости 

вовлечения молодежи в работу по профилактике экстремизма и терроризма, а 

также противодействию коррупции, приводящей к нестабильности в 

обществе. В мероприятии приняли участие 45 студентов и 6 преподавателей 

во главе с деканом факультета. 

В Казанском государственном архитектурно-строительном 

университете 1-2 сентября проведено общее собрание со студентами 1-го 

курса. Рассмотрены правовые аспекты участия студентов в несогласованных 



6 

 

публичных акциях и иных нарушениях общественного порядка. Проведены 

беседы по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма среди 

студентов. Охвачено 110 человек. 

Организована разъяснительная беседа с активистами Студенческого 

совета Набережночелнинского государственного торгово-технологического 

института, в ходе которой студенты предупреждены об административной 

ответственности за участие в несогласованных публичных акциях и иных 

нарушениях общественного порядка, а также об уголовной ответственности 

за ложные телефонные сообщения о террористических актах. Охвачено 

40 студентов. 

Наиболее уязвимая часть нашего общества – это подрастающее 

поколение. Активно используя современные информационные технологии, 

террористические и экстремистские организации осуществляют 

идеологическую обработку молодежи и таким образом пополняют ряды 

своих сторонников. Поэтому 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. На территории 

муниципальных образований активно задействовался ресурс 

Республиканского центра молодежных формирований по охране 

общественного порядка «Форпост». 

Традиционный молодежный Медиафорум «Мы – это мир!» был 

проведен с 15 по 18 сентября 2017 года на базе центра «Волга». Для участия 

в Медиафоруме через автоматизированную информационную систему 

«Молодежь России» было направлено более 270 заявок, по итогам 

собеседований отобраны 127 человек, имеющих компетенции в сфере медиа, 

политики и межнациональных отношений. Медиафорум стал площадкой, на 

который специалисты в различных направлениях смогли объединиться для 

реализации медиапроектов – информационных площадок в социальных сетях 

с позитивным контентом. 

В г. Казани 16 и 17 сентября прошли 

молодежные и студенческие акции, 

приуроченные к Международному дню мира 

(21 сентября), посвященные молодежному 

противодействию угрозам политической 

стабильности (войнам, терроризму, 

экстремизму) современного мира. 

Региональной общественной 

организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан», 

Молодежным правительством Республики Татарстан, Региональной 

молодежной общественной организацией «Молодежная Ассамблея народов 
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Татарстана» и творческой студией «Видимый свет» 16 сентября организован 

фотокросс «Этнообъектив». Основной задачей мероприятия было 

формирование образа Татарстана как региона, ставшего большим домом для 

разных народов и культур, ретранслировать который предлагалось через 

публикацию работ на темы: «Многоликая Казань», «Казань – полотно 

многокультурного искусства», «Трациционные промыслы и ремесла 

народов», «Архитектурный лик народов» и др. В фотокроссе приняли 

участие 88 команд (167 человек), отснято 364 кадра, а также 17 видеоработ на 

тему «Народное творчество, как межкультурная составляющая Республики 

Татарстан». Участникам акции были выданы сертификаты, победители и 

призеры были награждены дипломами и ценными подарками. 

17 сентября на территории парка «Горкинско-Ометьевский лес» 

состоялся концерт с участием творческих коллективов Казани. На 

территории парка была организована обширная зона с развлекательными 

площадками и тематическими акциями. При проведении акции «Открытка 

другу» использованы образы друзей – мальчика и девочки, представляющих 

разные национальности, и бытовые сюжеты, несущие в себе идеи любви к 

ближнему, ответственности за мирное сосуществование, дружбы между 

культурами, трепетного отношения к животным, активной позиции в 

вопросах экологии. При этом, участники акции активно ретранслировали эти 

образы  в различные уголки планеты, используя возможности социальных 

сетей и электронных ресурсов. При проведении акции «Для меня Мир – это 

…» участникам предлагалось сформулировать и изобразить на меловой доске 

собственное содержание понятия «мир». Удобным путем коммуникации в 

современном мире выступает социальная сеть Instagram. В целях 

использования потенциала данного канала на территории парка была 

организована фотозона с различными атрибутами (в том числе 

специальными табличками-хештегами), в которых были заложены тезисы о 

ценности семьи, мира, любви, дружбы и т.д. 

21 сентября в Казанском федеральном университете проведен ряд 

торжественных мероприятий, посвященных Международному дню мира. 

В Центре деятельности молодежных общественных организаций и 

объединений КФУ организован круглый стол на тему «Молодежный 

экстремизм как угроза системе адаптации мигрантов в российских регионах», 

участие в котором приняли представители регионов России в формате видео-

конференц-связи, а также представители аппарата Антитеррористической 

комиссии в Республике Татарстан, молодежных и общественных 

объединений. С докладом о положении студентов из дальнего зарубежья, 

трудовых мигрантах в Республике Татарстан, профилактике экстремизма и 

ксенофобии выступил советник ректора Казанского федерального 

университета Р.А. Гузейров. В режиме телемоста рассказано о методах и 

особенностях работы со студенческой молодежью по профилактике 

экстремизма. Отмечена важность взаимодействия государственных структур 
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и институтов гражданского общества, без тесного контакта которых 

профилактика экстремизма невозможна. 

Сразу после основной части мероприятия на территории культурно-

спортивного комплекса «Уникс», Института экономики, управления и 

финансов, а также Института филологии и межкультурной коммуникации 

им.Льва Толстого, в Елабужском и Набережночелнинском институтах 

прошла студенческая акция в поддержку Международного дня мира. 

Поддерживая традиции в этот день, студенчество и руководство Казанского 

университета выпустили белых голубей и шары как символ мирных 

намерений. Все присутствующие смогли в этот момент направить свое 

доброе слово вместе с улетающими птицами, пожелав скорейшего 

укрепления мира на планете. 

Традиционно хорошая организация профилактических мероприятий, 

проводимых среди молодежи, отмечается в Чистопольском муниципальном 

районе, где наряду с массовыми прошли мероприятиями для лиц, наиболее 

подверженных влиянию идеологии терроризма: 

- фестиваль «Неделя православного кино», организатором которого 

является молодежный православный отдел Чистопольского благочиния;  

- мастер-класс по мужским профессиям для юношей 9-х классов 

городских школ, организованный общегородским Союзом мусульманской 

молодежи; 

- праздник для детей в Скарятинском саду, посвященный Курбан-

байраму, организованный по инициативе Чистопольского Союза 

мусульманской молодежи и Центра поддержки добровольческого движения 

«Жизнь». 

Также в мероприятиях приняли участие 

специалисты муниципального бюджетного 

учреждения «Психолого-педагогический 

центр», специализирующиеся на 

социализации детей группы особого 

внимания. Так, 18 и 19 сентября на базе 

школы № 1 и гимназии № 2 (г.Чистополь) в 

рамках реализации муниципального проекта 

«Пилот» по социализации детей группы особого внимания ими организован 

двухдневный обучающий семинар для педагогов и психологов по коррекции 

отклоняющегося поведения младших школьников по программе «Корабль». 

Охват – 32 человека. 

26 сентября в чистопольской 

среднеобразовательной школе №6 с 

педагогами проведено занятие из цикла 

«Вектор психологии», направленное на 

обсуждение проблем успешной 

социализации подростков. Охват – 

9 человек. Кроме того, с подростками 
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проведено занятие из цикла «Семь цветов радуги», нацеленное на анализ 

сложных и приятных жизненных ситуаций, в  условиях которого психолог 

способствовал активизации критического мышления ребят. Охват – 

13 человек. 

Сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Татарстан 

в рамках Месячника проведены рабочие встречи с администрациями высших 

и среднеспециальных учебных заведений, 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, усилению антитеррористической защищенности 

подведомственных объектов путем дооборудования помещений средствами 

тревожной сигнализации. 

Во всех муниципальных образованиях 

Республики Татарстан, в рамках Месячника 

сотрудники Министерства внутренних дел по 

Республике Татарстан приняли участие в 

родительских собраниях с учениками, 

работниками учебных заведений по вопросам 

профилактики экстремизма, а также 

публичных лекциях на темы: 

«Предупреждение правонарушений экстремистской направленности среди 

молодежи», «Профилактика и предупреждение распространения идеологии 

радикального ислама среди учащихся», «Административная и уголовная 

ответственность за правонарушения и преступления экстремистского 

характера». 

В целях усиления взаимодействия работников образовательных 

учреждений, работников охраны объектов образования и сотрудников 

правоохранительных органов прошли учебно-тренировочные занятия по 

отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозы 

терактов. 

С учащимися общеобразовательных 

заведений Татарстана проведены занятия «Меры 

безопасности при угрозе теракта», «Если ты 

обнаружил взрывоопасный предмет», 

«Поведение при угрозе теракта». Организованы 

тренировки по эвакуации детей и сотрудников из 

зданий образовательных учреждений при 

обнаружении подозрительного предмета. 
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Во всех районах республики, где 

имеются зарегистрированные 

национальные диаспоры, 

руководителями полиции проведены 

встречи с их представителями. Прошли 

встречи с представителями Турецкой, 

Азербайджанской, Узбекской, 

Таджикской, Армянской и Киргизской 

диаспор, в том числе с лидерами 

диаспор (землячеств) в крупных городах 

и районах Республики Татарстан. 

Сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Татарстан 

проведено свыше 1000 занятий по профилактике поступления заведомо 

ложных сообщений об акте терроризма. 

Лекционной пропагандой было охвачено более 1000 образовательных 

учреждений. Использованы различные формы информирования детей: 

проведены порядка 1500 лекций и бесед с учащимися, более 100 викторин, 

игр, круглых столов. 

 

Так, в Буинском медицинском 

училище проведена лекция для студентов  

1-го курса на тему «Ответственность за 

правонарушения и преступления 

экстремистского характера». 

Инспекторами по делам 

несовершеннолетних отдела полиции 

«Горки» организованы профилактические 

беседы со студентами техникума наземного 

и подземного электрического 

транспорта о молодежном 

экстремизме. На родительских 

собраниях обсуждались вопросы 

здорового образа жизни, воспитания 

толерантности, терпимости в 

межнациональных отношениях, а 

также затрагивались темы: «Традиции 

народов Республики Татарстан», 

«Причины возникновения экстремизма», «Способы предотвращения актов 

терроризма». 
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К примеру, 29 сентября в Агропромышленном колледже 

г. Нижнекамска проведено 

родительское собрание, где обсуждался 

вопрос профилактики экстремизма и 

терроризма в молодежной среде. 

Мероприятия в ходе Месячника 

проводились не только в стенах 

образовательных учреждений, но и на 

оживленных улицах, парках и в других 

местах массового скопления людей. 

Ярким примером является акция 

против терроризма и экстремизма, 

организованная 20 сентября 2017 года в парке Победы на Аллее Славы г. 

Набережные Челны сотрудниками полиции совместно с молодежным 

центром «Орион» при поддержке Управления образования и по делам 

молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны, в которой 

приняли участие активисты общественных организаций, студенты и 

учащиеся учебных заведений города (более 200 человек). Перед молодежью 

выступил начальник подразделения по делам несовершеннолетних 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Набережные Челны Р.Р. Искандрова. Затронуты темы об опасности 

экстремизма, о толерантном отношении друг к другу, о терпимости и 

благородстве. Далее состоялся танцевальный флешмоб, организованный 

представителями Набережночелнинского филиала Совета детских 

организаций. Всем участникам мероприятия были вручены белые шары – 

символ мира и благополучия. 

Активное участие в Месячнике приняли представители религиозных 

конфессий. 

Татарстанской митрополией Русской православной церкви и Духовным 

управлением мусульман Республики Татарстан во всех церквях и мечетях 3 и 

8 сентября проведены молебны и пятничные проповеди, посвященные 

памяти жертв террористических актов. 

Особое внимание уделено профилактической работе с обучающимися 

мусульманских образовательных организаций высшего образования. 

20 сентября  2017 года в Российском 

исламском институте (далее – РИИ) 

состоялась лекция, посвященная 

причинам радикализации в 

мусульманской среде. Лектором 

выступил доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин РИИ, 

проректор по научной работе 

Болгарской исламской академии Саид хазрат Шагавиев. В лекции приняли 

студенты первого курса РИИ и Казанского исламского университета. На 
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лекции были затронуты вопросы неправильного понимания аятов Корана и 

хадисов, трактовки понятия «иман» (вера) и др. В начале своего выступления 

лектор отметил, что основной причиной возникновения радикализма в 

мусульманской среде является отсутствие или недостаток достоверных 

знаний. Вопросы терроризма, радикализма, безопасности  обсуждаются в 

РИИ в рамках круглых столов, регулярных бесед со студентами. 

Открытые уроки для студентов мусульманских образовательных 

организаций Республики Татарстан, посвященные противодействию 

экстремизму прошли также в Набережночелнинском медресе «Ак мечеть», в 

Казанском высшем мусульманском медресе имени 1000-летия принятия 

ислама, Уруссинском медресе «Фанис»,  Альметьевском исламском медресе 

им. Р.Фахреддина, Буинском медресе, Казанском исламском университете, 

Мамадышском и Кукморском медресе.  

Проведены спортивные мероприятия с 

участием представителей религиозных 

конфессий Республики Татарстан под 

лозунгом «Молодежь против экстремизма и 

терроризма»: по волейболу – 12 сентября 

2017 года (г. Казань), велоспорту – 15 сентября 

2017 года (г. Менделеевск), мини-футболу – 

23 сентября 2017 года (г. Елабуга). 

В период проведения Месячника 

Духовным управлением мусульман 

Республики Татарстан подготовлены и размещены на собственных 

информационных ресурсах (Islam-today и «Ислам против терроризма», 

социальной сети «Вконтакте») 4 радиопрограммы на русском языке с 

участием религиозных деятелей «Ислам: от истоков к современности», 

4 радиопрограммы на татарском языке» с участием представителей медресе и 

правоохранительных органов «Хэбэрдарлык афэттэн саклар» и 

9 видеороликов социальной направленности. 

Министерством культуры Республики Татарстан в период с 5 по 

11 сентября 2017 года проведен XIII Казанский международный фестиваль 

мусульманского кино. Для участия в фестивале было подано 782 заявки от 

режиссеров и продюсеров из 61 страны мира. За призы фестиваля боролись 

60 номинантов из 27 стран мира, в том числе 13 фильмов производства 

Татарстана. В конкурсную программу вошли фильмы, несущие идеи 

миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о 

способах построения межнационального диалога. За 7 дней на 5 площадках 

было организовано 180 киносеансов. Призами фестиваля были отмечены 

работы семи татарстанских режиссеров. Главный приз в номинации 

«Лучший полнометражный игровой фильм» получила картина «Холод 

Каландара» (Турция - Венгрия) режиссера Мустафы Кары. 

С 1 по 30 сентября 2017 года во всех муниципальных и 

государственных кинозалах республики проведены киномероприятия по 
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противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Были показаны 

фильмы: «No comment» (режиссер А.Темников), «Коробка» (Э.Бордуков), 

«Экстремистки. Combat Girls» (Д.Внендт), «Чужая мать» (Д.Родимин), 

«Древо мира» (М.Сен), «Толерантность, или откровенно о духовном» 

(Э.Гущин), «Волга – Идель» (И.Юсупов), «Террор: в кино и наяву» 

(Т.Решетникова), «Классические войны неклассических войн» (Е.Тагирова), 

«Шаг из тьмы» (Д.Морозова), «Путь в никуда» (Р.Абдуллин). Перед 

киносеансами демонстрировались социальные видеоролики 

антитеррористической направленности. Всего в течение месяца проведено 

264 сеанса, охвачено 10 922 зрителя. 

Национальной библиотекой Республики Татарстан организованы 

книжные выставки и тематические подборки литературы: «Терроризм – 

угроза человечеству в XXI веке», «Дружный Татарстан», «Тынычлык һәм 

изгелек юлыннан» - «Дорогой мира и добра». Зафиксировано 833 посещения 

за месяц. Республиканской специальной библиотекой для слепых и 

слабовидящих организованы книжные выставки: «Покушение на мирную 

жизнь», «Будущее без терроризма, терроризм без будущего», проведен 

информационный час «Скажем терроризму нет!» (83 посещения). В 

Республиканской юношеской библиотеке организованы книжно-

иллюстративные выставки: «Помним и скорбим: трагедия в Беслане», 

«Терроризм - угроза миру», «Школа выживания. Как защитить себя от 

терроризма»; «Мировой терроризм сегодня» (354 посещения). 

28 сентября 2017 года в Доме Дружбы народов Татарстана стартовал 

интерактивный культурно-образовательный проект для школьников «Уроки 

дружбы и согласия». В рамках проекта проводятся экскурсии по Дому 

Дружбы народов Татарстана с посещением «Музея Дружбы», тематический 

урок, включающий показ 4 короткометражных фильмов и интерактивное 

обсуждение при участии руководства Ассамблеи и Дома Дружбы народов 

Татарстана, культурно-просветительская концертная программа «Дети 

разных народов», где номера подкрепляются фактами истории их создания, и 

историей самих участников концерта – воспитанников многонациональной 

воскресной школы. Еженедельно Дом Дружбы народов Татарстана посещают 

более 250 учащихся – семиклассников общеобразовательных учреждений 

г.Казани. 

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. 

В преддверии Месячника и праздничных мероприятий, посвященных 

Дню Республики Татарстан, Дню знаний и празднику Курбан-байрам, 

населению разъяснены угрозы терроризма и доведены контактные телефоны 
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доверия правоохранительных органов и спасательных служб. В период с 

25 августа 2017 года по 4 сентября 2017 года в СМИ Республики Татарстан 

вышло более 80 материалов по данной теме. 

17 городскими и районными, 3 республиканскими каналами в течение 

месяца осуществлялась трансляция видеороликов антитеррористической 

тематики, направленных на разъяснение сущности терроризма и 

поддержание межнационального мира и согласия. Вместе с этим на 

телеканалах АО «ТАТМЕДИА», ГТРК «Татарстан», ТРК «Татарстан – 

Новый Век», ТК «Татарстан-24» на русском и татарском языках была 

организована трансляция видео- и аудиороликов по пропаганде номера 

телефона экстренных вызовов «112» и государственной информационной 

системы Республики Татарстан «Народный контроль» для информирования 

населения о возможности обращения при возникновении происшествий и 

ЧС, конфликтных ситуаций на религиозной и национальной почве, случаях 

проявления экстремизма и терроризма, а также роликов, направленных на 

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» подведены итоги конкурсов на лучшее освещение 

антиэкстремистской проблематики в СМИ Республики Татарстан и лучшее 

освещение межэтнических и межконфессиональных отношений в СМИ 

Республики Татарстан. В 2017 году на конкурс по антиэкстремистской 

проблематике поступило 392 работы, по межэтническим и 

межконфессиональным отношениям – 876 работ. Целью конкурса является 

пропаганда ценностей семьи, спорта, саморазвития, дружественных 

межнациональных отношений, а также просвещение населения об угрозах 

терроризма обществу. 

На официальных сайтах образовательных организаций 

актуализируются разделы «Антитеррористическая деятельность». Здесь 

содержится информация об обеспечении безопасности студентов, вопросы 

оказания поддержки людям, попавшим под влияние радикально настроенных 

лиц, указаны телефоны доверия, контактные данные психологической 

поддержки граждан. В Казанском национальном исследовательском 

техническом университете им. А.Н. Туполева разработаны и обновлены 

информационные стенды, на которых размещены правила поведения в 

случае террористической угрозы, выписки из действующего 

законодательства в сфере противодействия террористической деятельности, а 

также информация об уголовной и административной ответственности за 

возможные националистические и экстремистские проявления. На 

официальном сайте Набережночелнинского государственного торгово-

технологического института в разделе «Профилактика терроризма и 

экстремизма» размещена информационная статья «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» и ссылки на сайты антиэкстремистского и 

антитеррористического содержания. Информация об опасности 

террористических угроз размещена также в КНИТУ, КГМУ, КГЭУ, 
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разработаны электронные памятки по безопасности обучающегося. Они 

размещены в социальных сетях, на сайтах образовательных организаций. 

Большую активность в проведении Месячника проявили 

антитеррористические комиссии Азнакаевского, Балтасинского, 

Пестречинского, Чистопольского муниципальных районов, г. Набережные 

Челны и ряда других муниципальных образований, республиканские органы 

государственной власти (министерства образования и науки, по делам 

молодежи и спорту, внутренних дел, культуры, здравоохранения, 

Госалкогольинспекция и другие), а также Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. 

Проведенный 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 


