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Молодежь в силу физиологической незрелости и 

неокрепшей психики часто ищет в жизни путь, выражая протест 

против любых стереотипов. Но следует отметить, что современные 

молодые люди, которые в отличие от представителей предыдущих 

поколений не имеют прочных идеологических принципов, могут 

встать на преступный путь. Задача взрослых – создать условия для 

развития и укрепления общечеловеческих ценностей, сохранения 

лучших традиций и передачи их подрастающему поколению.  

Лангепас – город многонациональный. Его создавали люди 

разных национальностей, которые всегда жили и живут в мире и 

согласии, ведь они строили общий дом – свою малую родину. 

Сегодня важным аспектом развития гражданского общества 

стали задачи по сохранению добрососедских отношений, снятие 

возможных точек напряжения в многонациональном и 

многоконфессиональном пространстве, пропаганда мира и 

согласия.  

При поддержке Антитеррористической комиссии Лангепаса 

связующим звеном в вопросе обеспечения профилактической 

работы, объединяющей идеологической площадкой несколько лет 

назад стал Центр национальных культур (далее – ЦНК), 

структурная единица Центра по работе с детьми и молодежью 

«Фортуна». Под эгидой ЦНК работают 19 национальных 

общественных организаций города. В их составе – взрослые, 

молодежь и дети. Сегодня ЦНК организует и проводит 

межнациональные мероприятия, направленные на сближение и 

сплочение людей разных национальностей, на воспитание 

уважения у лангепасцев к разным народам, развенчание идеалогии 

терроризма. Акцент в своей объединяющей работе ЦНК в первую 

очередь делает на молодежь. При этом используются самые разные 

формы этой работы.  

Одна из таких форм – дискуссионный клуб 

«Многонациональный Лангепас». Это не просто клубное 

объединение, где собираются молодые люди разных 

национальностей. Это символ единения народов именно в 

молодежной среде. Это своего рода пример для подражания для 

подрастающего поколения. Участники клуба встречаются, играют в 

шахматы, обсуждают насущные проблемы, приходят к единому 

знаменателю по самым острым и противоречивым вопросам. Такие 

мероприятия препятствуют зарождению и распространению 

экстремизма в молодёжной среде, способствуют развенчанию 

идеалогии терроризма, пропагандируют традиционные семейные 

ценности. 

Одним из самых значимых и признанных мероприятий 

дискуссионного клуба на протяжении ряда лет было ток-шоу 

«Мировой суд молодёжи Лангепаса». «Мировой суд» – это цикл 

тематических мероприятий по профилактике терроризма, 

экстремизма, этносепаратизма, ксенофобии, правонарушений и 

проявления различных форм асоциального поведения в 

молодежной среде.  

город Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Аппарат Антитеррористической комиссии  

города Лангепаса 
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Проект представляет оригинальную форму проведения 

дискуссий – через театрализацию. Каждое «судебное  

заседание» – это спектакль, в котором распределены роли, а  

актеры – это молодые люди: школьники и студенты, работающая 

молодежь.  В форме такой игры участники «судебных процессов» 

рассматривают то или иное «дело» и выносят свой вердикт. В 

качестве «дела», по которому идет «судебное разбирательство», 

выступают противоправные поступки, идеологии, деструктивные 

организации и так далее. 

С позиции стороннего наблюдателя участники каждого 

заседания «Мирового суда», «проигрывают» на сцене некое 

действо, примеряя на себя роли судей, адвокатов, правозащитников, 

прокуроров, характерных для заседания в настоящем суде. Каждый 

«актер», вживаясь в отведенную роль, озвучивает и пытается 

отстоять свою позицию, мнение на заданную тему. Так, например, 

при обсуждении темы «Дело о терроризме» персонажами этого 

спектакля становятся: судья, адвокат, прокурор,  

подсудимый – «Терроризм», свидетель защиты – «Тролль», 

свидетель обвинения – «Госпожа Статистика».  

Выступления сопровождаются специально отобранными в 

Интернете фото- и видеоматериалами, на основе которых ребята 

специально созданного молодежного детективного агентства 

«ЗаДело!» изготавливают слайд-шоу и видеоролики. После того, 

как персонажи заканчивают своё выступление, судья приглашает 

зрителей и экспертов присоединиться к обсуждению темы.  

За рассмотрением «дела в суде» внимательно следят 

приглашённые сотрудники правоохранительных структур, 

специалисты Антитеррористической комиссии Лангепаса, 

председатели и лидеры городских национальных общественных 

объединений, представители традиционных конфессий. Это 

эксперты, без них не проходит ни одно заседание.  

город Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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И в театрализованной части мероприятия, и в ходе 

дальнейшего диалога со зрителями и экспертами модераторы 

проекта подсказывают и ориентируют подростков и молодёжь, как 

им поступать в той или иной неправомерной ситуации, куда и к 

кому обратиться в случае её возникновения. 

С момента создания проекта было подготовлено и проведено 

более 40 мероприятий, направленных на профилактику терроризма, 

экстремизма, этносепаратизма, ксенофобии, противоправного 

поведения в обществе. В общей сложности на них побывало более 

4,5 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет.  

По оценкам специалистов и лидеров общественного мнения, 

степень эффективности проекта «Мировой суд» очень высока. Он 

не просто нравится молодежи, он понятен ей, поскольку в 

доступной форме и в то же время компетентно представляет острые 

социальные вопросы, при этом вовлекая молодежь в откровенный 

разговор. В ходе таких дискуссий не только вскрываются какие-то 

болевые точки в молодежной среде. Молодые люди начинают 

осмысливать проблемные вопросы, смотреть на них по-другому. 

В целом проект «Многонациональный Лангепас» направлен 

на решение ряда задач. Это и повышение эффективности 

совместной работы городской общественности, 

правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, 

профильных специалистов и граждан города, направленной на 

профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений в 

молодёжной среде. Проект способствует улучшению 

информационно-пропагандистского обеспечения деятельности по 

профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений. 

Направлен он и на стимулирование и поддержку молодёжных 

инициатив антитеррористической, антиэкстремистской и 

правоохранительной направленности. Одна из центральных задач 

проекта – уменьшение в молодёжной среде числа случаев 

негативного отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий; формирование у молодого населения 

города внутренней потребности в толерантном поведении в 

отношении людей других национальностей и традиционных 

конфессий на основе ценностей многонационального российского 

общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав 

и свобод человека. 

В целях обеспечения безопасности в период пандемии 

COVID-19 привычный формат «Многонационального Лангепаса» 

пришлось изменить, точнее, расширить – выйти в Интернет-

пространство. Лидеры национальных общественных объединений 

организовали на платформе Центра национальных культур в 

социальной сети «ВКонтакте» выступления каждого объединения, 

город Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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рассказывающие о традициях своих народов, их культуре, обычаях. 

Особый интерес у пользователей Интернета вызвали цикл «Кухня 

разных народов», проект «История создания орнаментов и 

костюмов», а также исполнение национальных песен и танцев.  

В Сети же общественники уделили внимание и теме 

безопасности в Интернете. Рассказывали о том, как не стать 

жертвой вербовщиков от псевдорелигиозных, суицидальных, 

экстремистских, террористических организаций. И о том, какой 

контент может быть квалифицирован как противоправное деяние и 

на что обращать внимание в социальных сетях, чтобы 

предотвратить вовлечение молодых людей в различные 

деструктивные сообщества.  

Представители общественных организаций высоко оценили 

возможности Интернета в профилактической работе. 

Общественники научились создавать страницы в социальных сетях. 

Обучились тому, как создать контент: от «цепляющих» текстов, 

качественной визуализации до работы с оборудованием и 

правильного использования света в кадре. 

Все проекты, реализованные силами общественности – это 

яркое, убедительное и однозначное выражение консолидированной 

позиции: воспитание подрастающего поколения в духе 

добрососедских отношений и обеспечение безопасности на 

территории города – дело общее.  

 

 

 

 

 

 

Об антитерроре просто и понятно через социальные сети 

 

В период пандемии новой коронавирусной инфекции был 

введен ряд ограничительных мер, в том числе на проведение 

массовых мероприятий. Работа по взаимодействию с 

национальными, религиозными общественными организациями 

перешла в новый онлайн формат. 

город Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

КУЗЬМИНА Оксана Сергеевна,  
главный специалист отдела профилактики 

терроризма, экстремизма и правонарушений 
управления общественной безопасности 

администрации города Лангепаса  
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В связи с этим назрела необходимость обучения 

представителей общественности работе на интернет-площадках. 

В октябре 2020 на базе Центра национальных культур была 

проведена серия мастер-классов с приглашением директора 

Телерадиокомпании «Лангепас+». 

Цель проекта — выработка мер, направленных на 

исключение шаблонного подхода к подготовке 

антитеррористического контента, повышение его адресности, 

доходчивости и убедительности, с учетом возрастных и 

психологических особенностей целевой аудитории. 

В рамках мероприятий, направленных на укрепление 

межнационального согласия, профилактики терроризма и 

экстремизма директором телерадиокомпании «Лангепас+» было 

проведено 4 мастер-класса, ориентированных на создание контента, 

формирующего положительный имидж городских национальных 

общественных организаций в интернет-пространстве, обучение 

качественному информационному освещению мероприятий в сфере 

гармонизации межнациональных отношений, укрепление 

общероссийского гражданского единства, профилактику 

терроризма и экстремизма и реализацию мероприятий Стратегии 

государственной национальной политики в средствах массовой 

информации и социальных сетях. 

Основной проблемой при освещении мероприятий силами 

общественности является формальный подход к подготовке текста 

и использование некачественного фото-видео-контента. В итоге 

публикации не вызывают интереса у читающей аудитории. Наряду 

с этим отмечается еще одна проблема - отсутствие официальных 

страниц у общественных организаций в социальных сетях.  

На мастер-классах представители национальных 

общественных организаций познакомились с ведущими 

социальными сетями в России. Некоторые, под руководством 

лектора, создали официальные странички своих организаций. 

Узнали, как раскручивать аккаунт в социальной сети, как 

привлекать аудиторию и увеличивать подписчиков. В ходе 

оживленных дискуссий определились с тематикой страниц, 

выстроили их основную концепцию. Особое внимание было 

уделено выбору аватарки, заполнению основы профиля и 

разработке рубрик - это «лицо», по которому организация будет 

узнаваема в социальных сетях. Наибольший интерес вызвал мастер-

класс по разработке «цепляющих постов». Общественники 

генерировали идеи, привлекающие подписчиков, узнали, как 

город Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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работают хештеги. Получили рекомендации по использованию 

полезных онлайн-сервисов и программ.  

На позитивной ноте прошел мастер-класс «Разработка 

единой концепции аккаунтов общественных организаций». На нем 

присутствующим было предложено, используя уже полученные 

знания, разобрать свои аккаунты, обозначить «промахи» и получить 

советы по улучшению страницы. 

Уделили внимание и теме безопасности в сети. Как не стать 

жертвой мошенников или вербовщиков в псевдорелигиозные, 

суицидальные, экстремистские или террористические организации. 

 Выяснили, размещение какого контента может быть 

квалифицировано как противоправное деяние и на что обращать 

внимание в социальных сетях для предотвращения вовлечения 

молодых людей в указанные сообщества.  

Представители общественных организаций высоко оценили 

возможности, которые раскрываются перед ними при 

использовании площадок Интернета. В течении месяца, под 

руководством директора Телерадиокомпании «Лангепас+», 

общественники научились создавать страницы в социальных 

сетях.  Прошли обучение по созданию контента – от цепляющих 

текстов, качественной визуализации до работы с оборудованием и 

правильного использования света в кадре. Результаты обучения 

можно увидеть в сети Интернет https://vk.com/public192561452 

Темы мастер-классов: 

- «Создание качественного текстового, фото и видео-

контента, освещающего деятельность общественных организаций. 

Подготовка постов о национальном колорите, с учётом 

потребностей современной интернет-аудитории, по профилактике 

социально опасных, в том числе террористических и 

экстремистских проявлений в сети Интернет»; 

- «Привлечение интернет-аудитории к вопросам 

гармонизации межнациональных отношений. Тиражирование 

аккаунтов, направленных на популяризацию деятельности 

общественных организаций, в новых социальных сетях»; 

- «Разработка единой концепции аккаунтов общественных 

организаций. Культура безопасного поведения в социальных сетях, 

недопущение нарушений требований ст.20.3 КоАП РФ;  

- «Запуск проектов, подготовленных в рамках мастер-классов на 

онлайн-платформах». 

 

 

город Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Невозможно оставаться в стороне от всеобщих проблем, в то 

время, когда террористические организации то здесь, то там 

угрожают мирной и спокойной жизни граждан, создают 

напряженность в межнациональных и межконфессиональных 

отношениях, бросают вызов стабильности и правопорядку. На 

протяжении последних лет особое внимание всей мировой 

общественности приковано к Сирии, где проблема терроризма 

достигла такого уровня, что привела к появлению небывалого 

террористического государства. Четыре заглавные буквы ИГИЛ 

стали не только обозначением запрещенной в России организации, 

но и символом мирового зла. Наша страна уже многие годы 

находится на передовой в борьбе с международным терроризмом и 

прилагает беспрецедентные усилия по противодействию 

глобальной угрозе. Большая работа по развенчанию идеологии 

терроризма и экстремизма проводится в регионах и 

муниципалитетах.  

Боль сирийского народа, который оказался в центре 

террористической организации, отозвалась в и сердцах жителей 

города Мегиона. 

Осознавая, что проблема терроризма не такая и далекая, и 

постучавшись в двери одного государства, может в любой момент 

перекинуться на другую страну, мегионцы активно участвовали в 

информационных и благотворительных мероприятиях в поддержку 

мирных сирийцев. 

 

город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Мегион и Сирия: Вместе против террора 
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Начиная с 2017 года, они не пропустили ни одну 

гуманитарную акцию по сбору новогодних подарков, книг, 

канцелярских принадлежностей, предметов для детского 

творчества, продуктов питания длительного хранения, которые 

были организованы общественными организациями на территории 

Югры для граждан Сирии. И пусть помощь мегионцев в 

финансовом отношении не столь велика, особое значение играет 

моральный аспект, потому как оказывать милосердие – характерная 

черта каждого социально ответственного человека.  

Готовность прийти на помощь и сделать доброе дело, 

выразить свою солидарность с сирийским народом в желании 

искоренить террор и страх за жизнь – свою, детей и близких – 

объединило тысячи неравнодушных граждан Мегиона и всего 

автономного округа. Югорчане собрали около 10 тонн 

гуманитарного груза, доставленного в Сирию к большому 

мусульманскому празднику «Навруз». Подарки отправлялись через 

благотворительные фонды и гуманитарные миссии.  

Очередная такая делегация вылетела из Москвы в Дамаск в 

марте 2017 года. В составе гуманитарной миссии были: 

общественный помощник Уполномоченного по правам человека 

ХМАО-Югры по г.Мегиону Марина Дейнека, президент НКО 

«Дагестан без сирот» Райсат Османова, священник Нижегородской 

епархии Сергей Мирошин, учредитель фонда вдов «Фавор» 

Наталия Андрущенко. Возглавила делегацию Валентина Ланцева, 

президент Фонда святого Апостола Павла. Делегация доставила 

около двух тонн гуманитарного груза, собранного по всей стране 

для детей, беженцев и раненых. Это лекарства, продукты питания, 

игрушки, предметы гигиены и учебники. В ходе поездок в Сирию 

участники гуманитарной миссии собрали большой фотоархив, 

который оформили в фотовыставку «Сирия, которая победит!».  

В том же 2017 году эта уникальная выставка была 

презентована в Мегионе. Именно отсюда начался путь ценного 

фотоархива по другим городам и регионам нашей страны: 

передвижная выставка посетила Казань, Владивосток, Чеченскую 

республику, Крым, Москву и Дамаск. 

В экспозиции было представлено порядка 180 работ, 

собранных Фондом за годы осуществления гуманитарной миссии в 

этой стране. 

Завершая ее работу в Мегионе, организатор выставки, 

президент фонда Валентина Ланцева поблагодарила горожан за 

город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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проявленный искренний интерес, за поддержку и помощь в 

организации выставки на территории Югры. 

- Я теперь точно знаю, что мы не зря выбрали эту точку на 

карте нашей большой страны России. Мегион, такой маленький и 

чистый город на просторах Сибири, стал первым городом, куда мы 

привезли нашу выставку, и она нашла здесь своего благодарного 

зрителя. В экспозиции вы не найдете крови и слез людей, опаленных 

войной. Здесь простые счастливые лица. И это потому, что так 

живут и так чувствуют сами сирийцы. Сила их духа такова, что, 

даже проводив погибших в последний путь, утерев слезы, они вновь 

с улыбкой и надеждой продолжают жить, чтобы их страна могла 

победить. И они верят в то, что Сирия победит, - подчеркнула 

Валентина Алексеевна.  

В свою очередь глава Мегиона Олег Дейнека выразил 

глубокую признательность и благодарность организаторам 

выставки за вклад в развитие отношений между Россией и Сирией, 

за то, что Мегион был выбран стартовой площадкой для показа 

фотовыставки.  

- Эта выставка помогла нам понять, что Дамаск и 

Пальмира совсем не так далеко от нас, как представлялось раньше. 

Благодаря ей мы осознали размеры тех злодеяний, которые сейчас 

творятся в мире. Благодаря этим ярким фотоработам мы поняли, 

как могут жить рядом, отстаивая плечом к плечу свою Родину, 

представители разных религий, – отметил глава Мегиона Олег 

Дейнека. - Участники благотворительных миссий делают большое 

дело – не только помогают сирийским детям и женщинам, но и 

рассказывают правду о том, что происходит на этой войне. 

Важно, чтобы как можно больше людей по всей нашей стране 

увидели эти уникальные фотоснимки, поверили в победу сирийцев, 

сражающихся с мировым терроризмом.  

Значимость этой выставки, а также мероприятий в 

поддержку Сирии, проходивших в Мегионе, не раз отмечала 

губернатор Югры Наталья Комарова: во время официальной 

встречи с делегацией депутатов Народного совета САР в Югре, 

личной поездки в арабскую республику, на различных форумах в 

поддержку гуманистических идей и мероприятий по 

противодействию террору и насилию в мире.  

Отметим, что Югра стала первым регионом, который 

посетили в 2017 году представители Сирии. Это «пилотное» 

город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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сотрудничество локального масштаба, ранее переговоры и 

взаимодействие велось только на уровне федерации.  

- Жители автономного округа небезучастны к судьбе Сирии, 

сирийцев. Они активно участвуют в гуманитарных миссиях. 

Весной  

2017 года общественный помощник уполномоченного по правам 

человека в Югре в составе гуманитарной миссии России посетила 

школу для детей с особенностями развития, вручила детям 

подарки, которые мы собрали здесь, в Мегионе. К этому дню 

югорчане приготовили еще дополнительную помощь, и уже готовы 

отправить её, - подчеркнула глава региона, приветствуя гостей во 

время одной из прошедших встреч.  

 Очередным публичным мероприятием с участием 

мегионских школьников стал проект «Дамаск-Москва-Мегион». 

Договоренность о проведении телемоста между Югрой и Сирией 

была достигнута с издательским домом «Аргументы и Факты», 

политическим обозревателем редакции, членом Общественного 

совета Федерального агентства по делам национальностей 

Российской Федерации, участником гуманитарных миссий в Сирию 

Наталией Андрущенко. Тогда проект позволил познакомиться 

ребятам двух стран, узнать больше о самобытности регионов их 

проживания, интересах и увлечениях. Прямое включение велось из 

редакции газеты «АиФ», которую посетили подростки, чьи 

родители погибли за свободу арабской республики, 

направлявшиеся на отдых в международный детский лагерь 

«Артек». Проведенное мероприятие – еще один способ рассказать 

именно молодому поколению об угрозах, которые в себе несет 

терроризм. Общение с людьми, знакомыми с этой бедой не 

понаслышке, стало важным событием для ребят из Мегиона. 

 Работе с молодежью в Югре уделяется пристальное внимание. 

Противодействие религиозному экстремизму, профилактика 

распространения экстремисткой идеологии в молодежной среде – 

ключевые задачи современного общества, направленные на защиту 

еще несформировавшейся личности подростка, который в 

наибольшей степени может быть уязвим перед экстремистскими 

идеями. С этой целью в 2020 году Мегион вновь выступил с 

инициативой проведения благотворительного мероприятия в 

поддержку жителей Сирии и находящихся там российских 

военнослужащих.     

Ко Дню защитника Отечества учащиеся одной из школ 

города решили поддержать моральный дух воинов, которые 

город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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обеспечивают проведение антитеррористических мероприятий в 

Сирии. Под руководством своих наставников четвероклассники 

подготовили подарки российским солдатам, которые отмечали этот 

праздник вдали от Родины. Тематические рисунки, открытки, 

письма с поздравлениями для военнослужащих ребята готовили в 

течение урока, предварительно обсудив тему войны и мира, причин, 

которые приводят к нарушению мирного уклада жизни и началу 

 боевых действий.  

- На уроке мы готовили подарки для наших солдат, которые 

несут службу в другом государстве. И мы знаем, что таким 

образом они помогают жителям Сирии вернуть мир, чтобы и 

дети и взрослые забыли о своих страхах и снова начали спокойно 

жить, работать, учиться. По телевизору я видела, как это 

страшно, когда идет война, когда стреляют и убивают, в том 

числе и детей, поэтому свой рисунок постаралась сделать ярким, 

как сама жизнь. Хочу, чтобы он стал всем людям напоминанием о 

том, как важно беречь мир, не враждовать и дарить добро, - 

рассказала Ангелина Качанова, ученица 4 «в» класса.  

Как отметила тогда учитель начальных классов Светлана 

Федосова, прошедшее мероприятие стало для ребят уроком добра и 

толерантности.  

- Как педагог я вместе с родителями помогаю развить в 

детях взаимовыручку, взаимопонимание, доброту и 

толерантность, терпимость ко всем людям, которые находятся 

рядом с ними. Чтобы они могли друг с другом взаимодействовать, 

помогать, поддерживать и договариваться, какие бы ситуации не 

возникали в их жизни, - прокомментировала цель акции Светлана 

Федосова.  

В этот день ребята первой мегионской школы подготовили 

около ста подарков, в которых как смогли выразили свое отношение 

к миру, добру и созиданию. Все они были направлены в Фонд 

«Духовное наследие святого Апостола Павла», представители 

которого доставили бесценные послания адресатам.  

Мегионцы также принимают активное участие в 

международных мероприятиях. В конце 2018 года в Москве 

проходил IV Международный форум «Религия и Мир: религия и 

цифровое общество». В конференции приняли участие делегации из 

Греции, Сирии, Ливана, Иордании, Палестины, Израиля, Сербии, 

Болгарии, Армении, Казахстана и других стран. Мегион на форуме 

представила почетный член фонда «Духовное наследие святого 

город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Апостола Павла», участник гуманитарных миссий в составе 

российских делегаций в Сирию, общественный помощник 

уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре Марина Дейнека. 

 Во время форума обсуждались вопросы противодействия 

религиозному экстремизму в сети, профилактики распространения 

экстремисткой идеологии в молодежной среде, информационного 

освещения социального служения, проходил обмен опытом работы 

конфессий в информационном пространстве, миссионерской и 

благотворительной деятельности.  

Мероприятия, посвященные гуманитарной поддержке 

Сирии, проводятся в Мегионе с регулярностью и пользуются 

большой общественной поддержкой. Во многом благодаря участию 

России изменилась не только ситуация в самой Сирии, но и само 

мировоззрение, отношение граждан нашей страны на общемировые 

проблемы и тенденции. И, очень важно, что это является 

важнейшим фактором в формировании характера детей и 

подростков, воспитания в них чувства сострадания к ближнему, 

понимания - что представляют собой справедливость и 

ответственность. 
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Профилактические мероприятия с лицами, наиболее 

подверженными либо уже попавшими под воздействие идеологии 

терроризма, проводятся согласно графику выполнения 

мероприятий по организации индивидуальной профилактической 

работы с лицами выделенной категории, согласно утвержденному 

на заседании Антитеррористической комиссии города «Положению 

по организации индивидуальной профилактической работы с 

лицами категории особого внимания».  Значительная часть работы 

приходится на психолога по организации и проведению адресной 

профилактической работы с целевой аудиторией в целях 

социализации граждан, привития им ценностей, знаний и навыков, 

позволяющих успешно функционировать в обществе. Большую 

роль в этой сфере деятельности играют средства массовой 

информации, которые являются важнейшим средством социальной 

коммуникации в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму.  

В настоящее время в систему информирования населения 

городского округа город Мегион входит официальный сайт 

администрации города, официальные аккаунты и группы городской 

администрации в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Фэйсбук», «Инстаграм». Заключены 

муниципальные контракты между администрацией города и 

средствами массовой информации, оказывающими услуги в 

области телевидения (задействованы 4 телеканала) и радиовещания 

(2 радиоканала), трансляции сообщений в форматах «бегущая 

строка» и «телегазета». Газета «Мегионские новости» 

распространяется общим тиражом 7,5 тыс. экземпляров, из которых 
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на пятничный выпуск приходится 7 тысяч газет, которые бесплатно 

распространяются в крупных городских организациях и через 

почтовые ящики в местах компактного проживания граждан. На 

базе муниципального автономного учреждения «Информационное 

агентство «Мегионские новости» создан сайт «Мегион24.ру», 

которому в июле 2020 года официально присвоен статус 

муниципального электронного средства массовой информации. 

Необходимо учесть адресный подход к доставке газеты 

«Мегионские новости», где отражаются различные направления 

антитеррористической деятельности, включая патриотическое 

воспитание, воспитательную работу с детьми, организованную в 

школах и дошкольных образовательных организациях, 

публикуются материалы на тему ответственности за пропаганду 

экстремизма, возбуждение вражды и ненависти, унижение 

человеческого достоинства. 

В качестве 

альтернативного источника 

информирования горожан 

управлением информационной 

политики задействуются 

электронный цифровой экран и 

медиа-фасад в местах 

массового пребывания людей. 

Эти ресурсы используются для размещения статичных блоков с 

информацией на тему противодействия терроризму и указанием 

номеров телефонов экстренных служб, а также видеоролики. 

 Организуется совместное проведение заседаний постоянно 

действующей рабочей группы по информационному 

сопровождению антитеррористической деятельности и 

информационному противодействию распространению идеологии 

терроризма и постоянно действующей рабочей группы по 

профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов массового пребывания людей (образования, 

здравоохранения, спорта, социальной сферы, культуры и искусства) 

Антитеррористической комиссии города, где принимаются 

решения о проведении мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма с родителями воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, относящихся к целевой аудитории. 

На рассмотрение выносятся вопросы об адаптации воспитанников 

детсадов, чьи родители подпали под воздействие идеологии 

терроризма, в социальную среду с привлечением психологов, 

вовлечения их в творческую деятельность, рассматриваются 

возможные варианты предоставления мер социальной поддержки 

для таких семей. 

По заказу управления общественных связей администрации 

города готовятся видеосюжеты и публикации 

антитеррористической направленности в средствах массовой 

информации, изготавливаются и распространяются тематические 

видеоролики и тематические заставки. На средства муниципальной 

программы «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 

терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» 

предусмотрено проведение конкурса журналистского мастерства. 

 

 

 

город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Совершенствование деятельности в сфере ограничения 

доступа к информации экстремистского и террористического 

характера в городе Нефтеюганске 

 Мировое Интернет-сообщество столкнулось с массовой 

информационной угрозой со стороны экстремистских и 

террористических организаций. Это связано с катастрофически 

молниеносным распространением радикальных идеологий, 

всеобщей компьютеризацией и информатизацией общественных 

процессов. 

В связи с этим должностные лица ежедневно проводят 

мониторинг интернет-пространства на предмет выявления 

информации, содержащей призывы к террористической 

деятельности. Кроме того, правоохранительные органы, 

руководители образовательных организаций и представители 

администрации города участвуют в семинарах-совещаниях, цель 

которых – выработать алгоритм и порядок при выявлении 

материалов, предположительно содержащих информацию 

террористического и экстремистского характера. На последнем 

семинаре были рассмотрены вопросы ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности и варианты 

организации профилактических мероприятий в образовательных 

организациях города.   

 

Проведение в городе Нефтеюганске конкурса рисунков 

«Мы за мир против террора» в формате он-лайн 

 

Ежегодно субъектами профилактики реализуется большое 

количество профилактических мероприятий, посвященных 

противодействию идеологии терроризма в городе Нефтеюганске.   

МАМАЕВА Светлана Владимировна,   
начальник отдела по профилактике 

правонарушений и связям с правоохранительными 
органами администрации города Нефтеюганска  

город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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В 2020 году ограничения, связанные с пандемией COVID-19, 

внесли корректировки в реализацию данных мероприятий.  

Так, сотрудники Детской школы искусств провели конкурс 

рисунков «Мы за мир против террора» в формате онлайн.  

Положение о проведении конкурса онлайн было размещено 

на официальном сайте данного учреждения. Заявки на участие в 

электронной форме направили более 30 обучающихся. В форме 

заочного голосования члены жюри подвели итоги конкурса, а 

результаты -  разместили на сайте.  Дипломы победители и призеры 

получат после снятия ограничительных мер, когда Детская школа 

искусств приступит к работе в штатном режиме. 

 

Проведение профилактической работы, направленной 

на противодействие распространению идеологии терроризма 

среди мигрантов. 

Город Нефтеюганск – территория, наиболее 

привлекательная для мигрантов. В структуре миграции 

значительное место занимает трудовая миграция. Большинство 

мигрантов (815 человек за период 2020 года) прибывает из стран 

ближнего зарубежья бывших советских республик. С начала года на 

территорию города Нефтеюганска прибыло 70 граждан 

Северокавказского региона.  

Аппаратом АТК города Нефтеюганска уделяется внимание 

тем рискам, которые приносит миграция граждан с территории 

Северокавказского региона. Среди проблем, выявляемых в сфере 

управления миграционными отношениями, ключевыми являются 

содействие успешной социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов в принимающее сообщество. 

На очередном заседании АТК города Нефтеюганска было 

принято решение о переводе на иностранные языки памятных 

листовок (памяток) об уголовной ответственности за отдельные 

формы проявления современного экстремизма, терроризма. 

Данные памятки были переведены на 13 языков  

(азербайджанский, армянский грузинский, казахский, киргизский, 

молдавский, таджикский, узбекский, чеченский, кумыкский, 

аварский, лезгинский, даргинский) и направлены в адрес ОМВД 

России по городу Нефтеюганску. Там они были переданы 

иностранным гражданам, прибывающим на территорию города и 

встающим на миграционный учет.   

 

город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Проведение в городе Нефтеюганске 

 ежегодной Городской конференции «Молодёжь против 

терроризма и экстремизма» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» города Нефтеюганска 

ежегодно (в течение 5 лет) проводит городскую конференцию 

«Молодёжь против терроризма и экстремизма». Данный проект 

является частью механизма, призванного защищать 

информационное пространство от идей, оправдывающих 

террористическую и экстремистскую деятельность.   

Основная цель мероприятия – плодотворный обмен 

мнениями, выбор согласованных подходов в вопросах 

противодействия терроризму, безопасности и стабильности нашего 

города. Участие в конференции принимают учащиеся старших 

классов и преподаватели общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города, студенты и 

преподаватели СУЗов, ВУЗов, а также эксперты – представители 

Аппарата антитеррористической комиссии города Нефтеюганска, 

религиозных конфессий, национальных общественных 

организаций. 

В ходе конференции участники представляют доклады на 

различную тематику:  

  «Конструирование образа трудового мигранта в СМИ 

ХМАО – Югры: контент-анализ»,  

 «Терроризм глазами детей»,  

 «Противодействие терроризму в молодежной среде»,  

 «Реализация проектной деятельности в коллективе 8б класса 

МБОУ «Лицей №1», направленной на профилактику терроризма 

через организацию мини-проектов»,  

 «Патриотизм как возможность борьбы с терроризмом»,  

 «Анализ захвата террористами школы № 1 в Беслане в 

сентябре 2004 года»,  

 «Феномен терроризма с использованием смертников: 

социально-психологическая интерпретация». 

город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Тема противодействия идеологии терроризма в 

информационном поле носит актуальный характер. Для повышения 

эффективности работы в данном направлении и формирования 

актуальной информационной повестки с 2018 года в 

Нефтеюганском районе проводится медиамарафон «СМИ против 

терроризма», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Идея его проведения возникла на одном из заседаний 

постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической 

комиссии Нефтеюганского района по информационному 

сопровождению антитеррористической деятельности и 

информационному противодействию распространению идеологии 

терроризма. Одна из основных задач медиамарафона заключается в 

вовлечении средств массовой информации, этнокультурных и 

религиозных организаций в информационно-пропагандистскую 

деятельность. Ежегодный медиамарафон «СМИ против 

терроризма» традиционно стартует в конце августа и завершается в 

конце сентября. 

В течение месяца в местных средствах массовой 

информации и информационных ресурсах – еженедельной 

муниципальной газете «Югорское обозрение», в эфире 

телерадиокомпании «Сибирь», а также на официальном сайте 

органов местного самоуправления Нефтеюганского района и в 

социальных сетях, размещаются материалы антитеррористической 

направленности разного формата и жанра: интервью с 

сотрудниками правоохранительных органов, представителями 

религиозных конфессий, репортажи о мероприятиях, посвященных  

Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пропаганде социально 

значимых ценностей, работе «Кибердружины», очерки о 

сотрудниках правоохранительных органов, участвовавших в борьбе   

Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

О проведении на территории Нефтеюганского района медиамарафона  

«СМИ против терроризма» с привлечением духовенства традиционных религиозных конфессий 

 

БЕЛОУС Вадим Петрович 

начальник отдела профилактики терроризма и  

правонарушений Комитета гражданской защиты 

 населения Нефтеюганского района 
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с терроризмом и его профилактике, памятки, видеоролики, 

тематические фильмы, представленные Национальным 

антитеррористическим комитетом. Все материалы выходят в   

специальных рубриках. В центре внимания журналистских 

материалов – 3 сентября, памятная дата, связанная с событиями в 

Беслане, основный посыл которых - причины и последствия 

подобных трагедий нужно помнить, чтобы они не повторялись. 

 Проведение медиамарафона смотивировало работников 

средств массовой информации на создание собственных 

специальных проектов. Корреспонденты газеты организуют в 

поселениях просветительские акции, в ходе которых 

распространяют памятки антитеррористической направленности, 

беседуют с людьми, как вести себя и куда обращаться при 

обнаружении подозрительных предметов, узнают мнение об 

информированности об антитеррористических мерах, также 

ежегодно проводят опрос среди молодежи. К слову, мероприятиями 

медиамарафона охвачена разновозрастная аудитория. Журналисты 

телерадиокомпании в рамках медиамарафона проводят встречи с 

учащимися школ – юнкорами школьных газет, рассказывают о 

своей работе на антитеррористическую тему. В свою очередь 

юнкоры подсказывают, как освещать эту тему, чтобы не оставить 

равнодушным школьников и молодежь. В социальных сетях также 

создаются интерактивные рубрики и опросы. 

Таким образом, удается наполнить информационное 

пространство «живыми» материалами, которые с интересом читают 

и смотрят жители муниципалитета. А у журналистов появляются 

новые темы для подготовки репортажей и сюжетов. 

Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Также в плане проведения медиа-марафона – круглые столы и 

семинары-совещания с участием представителей традиционных 

религиозных конфессий, правоохранительных органов, органов 

прокуратуры, органов местного самоуправления и средств 

массовой информации. Темы самые разнообразные: «Роль СМИ в 

идеологическом противодействии экстремизму и терроризму», 

«СМИ и Религия: взаимодействие ради мира и согласия в 

обществе», «Межнациональные отношения и СМИ», 

«Совершенствование системы информационного сопровождения 

антитеррористической деятельности в Нефтеюганском районе» и 

т.д.  

Одним из наиболее уникальных мероприятий в рамках 

медиа-марафона остается ежегодный пресс-тур по храмам и 

мечетям Нефтеюганского района. Так, представители СМИ 

побывали в храме в честь иконы Божией Матери «Владимирская» в 

Куть-Яхе, храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и 

Павла в Салыме, храме в честь Воздвижения честного и 

животворящего Креста Господня п Сентябрьский, посетили 

Пойковскую и Салымскую мечети. 

Для журналистов проводятся экскурсии по религиозным 

объектам, настоятели православных и мусульманских храмов 

проводят беседы на актуальные темы об особенностях освещения 

событий православной и мусульманской религиозной жизни.  В 

открытом диалоге священнослужители знакомят журналистов с 

правилами посещения мест молитвы и основными терминами и 

понятиями, принятыми в их религиозной среде. Ведь если 

журналист не обладает этими знаниями, невозможно подготовить 

качественный и убедительный материал, а это снижает доверие не 

только к журналисту, но всему средству массовой информации. 

Поэтому в рамках встречи неизменно уделяется большое внимание 

вопросам повышения компетентности журналистов в освещении 

религиозной тематики для грамотной подачи материалов, 

затрагивающих вопросы веры и мировоззрения, чтобы избегать 

недоразумений, разночтений и нареканий со стороны верующих. 

Например, в 2020 году в рамках медиамарафона «СМИ 

против терроризма» корреспонденты местных средств массовой 

информации побывали в храме Святой Троицы и мечети в 

Пойковском, храме в честь Сретения Господня в Каркатеевы.  

По сложившейся традиции духовные лидеры провели для 

представителей экскурсию по святым местам, рассказали о 

религиях и культуре, духовных ценностях, а также значении 

религиозного просвещения как способа предотвращения 

радикализации общества.  

Первым журналисты посетили каркатевский храм в честь 

Сретения Господня. По словам настоятеля храма иерея Артемия 

Шумбасова, разъяснение основ православного вероучения для 

прихожан – одна из его главных задач как духовного наставника, 

которую он решает с помощью просветительских бесед с 

прихожанами. Для самых маленьких работает воскресная школа, 

где ребята на доступном уровне изучают Закон Божий, Евангелие и 
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другие основополагающие для православных книги. На занятия в 

воскресной школе собираются обычно около  

20 ребят, просветительская деятельность ведется и в поселковой 

школе, где священник проводит беседы по приглашению педагогов. 

По словам отца Артемия, у подростков возникает немало серьезных 

мировоззренческих вопросов, которые нельзя оставлять без 

ответов, чтобы молодые люди «не заблудились» во время своих 

духовных поисков. 

Как отметил отец Артемий, они стараются идти в ногу со 

временем – в скором времени в храме появится QR-код, 

отсканировав который при помощи смартфона, можно перейти на 

сайт и узнать о жизни каркатеевского прихода.  

Далее журналисты отправились в Пойковский. 

Мусульманская община в городском поселении прошла 

длительный путь становления, и сейчас мечеть Рахимулла – 

настоящий духовный центр для сотен исповедующих ислам. Об 

этом можно судить по тому, как любовно верующие украшают и 

облагораживают мечеть, небольшой, но уютный, пестреющий 

цветами летом сквер… В дни самых важных мусульманских 

праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам здесь всегда 

многолюдно. 

Но об истинной вере куда красноречивее свидетельствуют не 

столько праздники, сколько пятничные молитвы: в мечети в эти дни 

всегда немало мужчин, женщин, детей. Авторитет и кругозор 

духовых лидеров – имама Абдукодирхона Почоева и его 

помощника Нугмана Почоева – привлекают не только старшее 

поколение, но и молодых людей. Для них символом веры 

становятся не только отправление традиционных обрядов и 

добросовестное исполнение молитв, закятов и садак, но и 

собственное самосовершенствование в вопросах веры. Неслучайно 

многие посещают занятия арабского языка, знание которого 

необходимо для чтения первоисточника – священной книги 

мусульман Корана, получают духовное образование в медресе и 

исламских университетах России. 

Мусульмане, исповедующие традиционный ислам, 

занимаются просветительской работой, учат арабскому языку, 

знакомят с трудами уважаемых богословов и порой буквально со 

словарем переводят те или иные доводы из первоисточника, чтобы 

убедить неверующих или сомневающихся. 

Как отметил помощник хазрата Нугман Почоев, «всем 

людям, независимо от того, кем они являются: верующими или 
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неверующими, мусульманами, иудеями или христианами – 

интересно будет знать о том, что самая священная и главная книга 

мусульман – это Коран, и каждая его сура начинается словами 

«Бисмилляхи рахманир-рахиим», что означает «Во имя Аллаха, 

Милостивого, Милосердного!». Ислам призывает быть 

милостивыми и милосердными». 

Как пояснил участникам пресс-тура помощник хазрата 

Нугман Почоев, правильное толкование Корана невозможно без 

опытного наставника, поэтому выстраивание системы 

религиозного обучения играет большую роль в противодействии 

распространению ложных течений, пропагандирующих крайне 

экстремистские взгляды, характерные для террористических 

организаций.  

Ислам – религия мира и добра. Слово «ислам» происходит 

от арабского «салям», что буквально означает «мир, безопасность». 

И если кто-то по своему невежеству или незнанию говорит об 

исламском терроризме, то ошибается, потому что эти два понятия 

несовместимы. Ислам – религия, которая способствует 

установлению мира, справедливости и благоденствия,  

– продолжает помощник хазрата. – На каждом пятничном намазе 

мы предостерегаем мусульман от ошибок легковерия неизвестным 

толкователям Корана, умеющим произносить какие-то слова на 

арабском, советуем искать ответы на вопросы не на неизвестных 

интернет-порталах, а на сайтах ученых-преподавателей российских 

исламских университетов. Но в конечном итоге, что бы ни отыскали 

в Интернете, книгах, верующие все равно обращаются к хазрату. И 

тогда открываем Коран, книги общепризнанных толкователей, даем 

им читать: «Читайте и переводите. Как написано, так, значит, и 

будем поступать. Если мы что-то неправильно делаем, будем свою 

ошибку исправлять. А если написано то, чему мы и следуем, тогда 

придется принимать это как истину». Конечно, многие абсолютно 

не владеют арабским, и тут же успокаиваются, поскольку не могут 

привести сколько-нибудь убедительных доводов в пользу своего 

мнения. Это позволяет на корню снимать остроту вопросов, тем 

более рядом всегда находятся более сведущие мусульмане, так что 

ни умничанье, ни провокации не проходят. 

О необходимости знания арабского языка, важности 

пользоваться надежными источниками информации и прибегать к 

помощи наставника мы всегда говорим с молодежью. Арабский 

язык – сложный, многозначный, поэтому перевод его всегда 

представляет трудность, и чтобы читать Коран в первоисточнике, 

необходимо владеть языком в совершенстве. Каждый год в честь 

Мавлида – дня рождения Пророка – нашу общину в числе многих 

других Ханты-Мансийского регионального духовного управления 

мусульман посещают богословы из Дагестана, являющегося 

крупным авторитетным центром исламского богословия. В рамках 

встреч, лекций и собраний ученые проводят просветительскую 

работу, разъясняют суры, содержание определенных аятов, 

отменяющих силу аятов, написанных ранее, а таких немало.  

И настоящий мусульманин должен иметь терпение и желание 

трудиться, чтобы знать истину, а не довольствоваться 

поверхностными, неглубокими знаниями. 

– В православии нет почвы для терроризма, – уверен 

настоятель прихода храма Святой Троицы иерей Виктор Мурзаков, 

– но есть другие опасности, такие как ересь, сектантство.  

Об этом священник размышлял с медиаделегацией 

районных СМИ. Журналистов интересовало, почему в религиозной 
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среде возникают конфликты, которые становятся достоянием 

широкой аудитории. 

– От гордости, – ответил иерей Виктор Мурзаков. – Когда мы 

учились в семинарии, нам педагоги постоянно внушали, что, став 

священниками, мы должны людей приводить к Богу, но не к себе. 

Иногда получается,  что священник своими речами пытается людей 

к себе привести, вместо того чтобы вести ко Христу. И находятся 

такие адепты, которые совершают ошибку. Поэтому каждый 

православный христианин должен знать, что священник – всего 

лишь посредник, который подает Святые Таинства.  

Есть простое правило безопасности для верующего. В 

церкви читается молитва, написанная двумя вселенскими соборами, 

«Символ веры». Там есть слова: «Верую во единую  соборную и 

апостольскую церковь». Соборность подразумевает решение 

богословских вопросов всеми представителями высшего 

духовенства, а не исключительно одним патриархом. Если 

обозначенное священноначалием направление  согласуется с 

твоими мыслями, значит, нет ошибки. Если священник выходит за 

рамки соборных постановлений – он отклоняется от истинного 

вероучения и должен услышать призыв церкви, которая его 

вразумляет.  

Вот поэтому «Учение – свет» – непреложная истина для 

прихожан пойковского храма Святой Троицы. Здесь с 1997 года 

через игровую, творческую и развивающую деятельность детей 

достигаются главные цели православного воспитания – 

приобщение к литургической жизни церкви, участие в 

богослужении и Таинствах церкви, в молодежной и социальной 

деятельности прихода. Настоятель прихода провел для гостей 

экскурсию по воскресной школе, рассказал, какие реализуются 

образовательные, воспитательные программы, как с помощью 

грантовой поддержки реализуются культурные, просветительские 

проекты, выходящие за рамки православного прихода и 

охватывающие куда более широкую – межнациональную, 

межрелигиозную – аудиторию городского поселения. 

Учащиеся воскресной школы разделены на несколько 

классов в зависимости от возраста. Помимо базовых богословских 

знаний, необходимых для каждого православного христианина, 

ребята получают эстетическое развитие, обучаясь разным видам 

рукоделия, изобразительному искусству, церковным песнопениям. 
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В дальнейшем некоторые выпускники воскресной школы идут 

учиться в духовные семинарии или регентские училища. 

Большинство же остается прихожанами, помогая храму в его 

повседневной деятельности и реализации социально значимых 

проектов, которые инициирует приход как некоммерческая 

общественная организация. 

– Человек, чье сердце с детства полно любовью, 

благородством, состраданием, никогда не станет террористом, 

какие бы испытания ему ни выпали. Мы стараемся наполнять 

детские умы и сердца духовными знаниями и радуемся, что ребята 

теорию воплощают на практике, учатся творить добрые дела, быть 

нужными, не на словах, а на деле служить Богу, Отечеству, народу, 

– говорит иерей Виктор. 

Священник отметил, что сотрудничество со средствами 

массовой информации является одним из важных направлений 

деятельности прихода.  

– Бывает, люди не всегда могут прийти в храм и услышать 

проповедь после литургии и здесь поможет СМИ, когда расскажет 

о Боге и о вере. И за это им спасибо! Получается, современные 

средства массовой информации для кого-то служат навигатором в 

окружающем мире. И неплохим навигатором, если впоследствии 

люди обретают веру, приходят к покаянию и добродетели, – 

подчеркнул настоятель прихода. – Экстремистские настроения 

нужно предупредить до того, как они успели укорениться и стать 

ведущим мотивом деятельности человека. 

Таким образом, представители СМИ и духовенства стали 

партнерами по работе по противодействию идеологии экстремизма 

и терроризма. И те, и другие прекрасно понимают свою роль в 

профилактике этих антисоциальных явлений. Настоятели 

православных и мусульманских храмов часто выступают в СМИ 

экспертами по данной теме. 

Как отмечают участники пресс-тура – священнослужители и 

представители средств массовой информации – подобные встречи 

способствуют консолидации усилий по созданию благоприятной 

информационной среды, формирующей гармоничные 

взаимоотношения между представителями разных традиционных 

религий и народов на территории Нефтеюганского района, 

укрепляя мира и согласие. 
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О формах работы субъектов противодействия  

идеологии терроризма города Нижневартовска по 

формированию антитеррористического мировоззрения у 

школьников и молодежи 

 

Правовые акции – разговор на равных 

 

На территории города Нижневартовска правовые акции, 

направленные на формирование антитеррористического 

мировоззрения у школьников и молодежи, активно проводятся с 

2017 года.  

В начале каждого нового учебного года в образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального образования 

Нижневартовска приезжает не один специалист, а целая команда, 

представляющая весь спектр субъектов противодействия идеологии 

терроризма: представители администрации города, сотрудники 

УМВД России, прокуратуры, следственного комитета, 

представители основных религиозных конфессий и лидеры 

национальных общественных организаций. Отдельно проводится 

акция для учащихся 9-11 классов 33 школ города. 

Это не традиционные лекции, вызывающие отторжение у 

современной молодежи, а открытый диалог. Молодые люди могут 

задать любой, самый острый, интересующий их вопрос и получить 

квалифицированный ответ. В рамках участия в правовых акциях 

школьники и молодежь получают информацию о том, как 

распознать приемы, которые вербовщики используют для 

привлечения в свои ряды новых членов, как реагировать на 

заманчивые обещания.  

Сотрудники УМВД и Следственного комитета рассказывают 

о конкретных примерах экстремистской и террористической 

деятельности, о способах выявления противоправной информации; 

сотрудники прокуратуры знакомят ребят с видами 

административного и уголовного наказания.  

Также участники правовых акций получают знания о том, 

как проверить, является ли информация или организация  
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ЕФРЕМОВ Сергей Иванович,  
начальник управления по вопросам законности,  

правопорядка и безопасности администрации 
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запрещенной в РФ, куда можно направить информацию о 

выявленном противоправном контенте или организации, куда 

обратиться за помощью.  

Важное значение, на наш взгляд, имеет участие в правовых 

акциях представителей традиционных для России религиозных 

организаций (ислам и христианство). Показательно то, что батюшка 

и имам, находясь за одним столом, рассказывают ребятам об 

отношении своей религии к проявлениям экстремизма, ксенофобии 

и терроризма, необходимости уважения культуры и обычаев 

представителей разных народов и религий. 

Молодежь своими глазами видит консолидацию усилий не 

только правоохранительных органов, но и всего социального 

сообщества в решении такой приоритетной задачи, как сохранение 

мира и согласия в социуме, недопущение фактов эскалации 

террористических и экстремистских взглядов. 

Ежегодно в таких мероприятиях принимают участие порядка 

полутора тысяч студентов и старшеклассников. Считаем, что 

проведение подобных правовых акций дает положительный 

результат: возрастает уровень знаний молодых людей по основным 

проблемам, связанным с такими сложными социально-

политическими феноменами, какими являются экстремизм и 

терроризм, повышается их правовая грамотность.  

Кроме того, показательно, на наш взгляд, что ежегодно 

увеличивается количество молодых людей из числа студентов, 

вступающих в ряды кибердружин. На сегодняшний день в городе 

действует 41 кибердружина, в которых участвует около 180 

человек. Они самостоятельно оказывают практическую помощь 

правоохранительным органам: проводят ежедневный мониторинг 

сети Интернет с целью выявления информации противоправной 

направленности.  

Именно такие мероприятия, а также формирование у 

молодежи неотвратимости наказания за осуществление 

экстремистской деятельности должны закладывать прочную основу 

воспитания будущих поколений, в перспективе сформировать у них 

устойчивое негативное отношение к экстремистским и 

террористическим деяниям, и лицам, их совершившим. 

 

Социальная адаптация мигрантов: мобильные 

приложения в помощь 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, и, в 

частности, город Нижневартовск, остается одним из наиболее 

город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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притягательных регионов России для мигрантов. В этих условиях, 

чтобы обеспечить мирное сосуществование и не допустить 

вовлечение иностранных граждан в противоправную деятельность, 

в том числе террористическую, важно ознакомить прибывающих с 

правилами и традициями принимающего сообщества.   

Работу с мигрантами затрудняет менталитет прибывающих 

иностранцев, которые предпочитают анклавный образ жизни и 

определенную настороженность к представителям органов власти. 

Поэтому мероприятия, проводимые на базе муниципальных 

учреждений (Центра национальных культур, городских библиотек), 

посещает мизерное количество мигрантов по отношению к их 

общему количеству. 

Для преодоления этой ситуации администрацией города 

Нижневартовска подготовлен и принят ряд мер. 

Все мероприятия с мигрантами проводятся в тесном 

взаимодействии в первую очередь с местными национальными и 

религиозными организациями, а также с УМВД по г. 

Нижневартовску, прокуратурой города, службой занятости 

населения города Нижневартовска. 

Организована работа муниципального Консультационного 

пункта по адаптации и интеграции мигрантов, где руководители 

диаспор поднимают актуальные вопросы для проживающих 

на территории города иностранных граждан и полученные 

квалифицированные ответы. В последующем полученную 

информацию они доводят до своих земляков. 

Осуществляются систематические выезды на предприятия, 

привлекающие иностранную рабочую силу, для проведения 

профилактической работы с мигрантами непосредственно на 

территории работодателя (так, например: в 2019 году проведено 6 

таких встреч с охватом около 200 человек. Как только позволит 

эпидемиологическая обстановка, работа будет продолжена). 

Наиболее эффективной работа с детьми-инофонами 

проводится в школах города (на базе четырех школ города 

организованы Центры по реализации программ по социализации и 

адаптации детей мигрантов). 

Постоянно актуализируется рубрика «Информация для 

мигрантов» на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Нижневартовска. 

Создана и распространяется среди мигрантов памятка 

с разъяснением норм и правил поведения на территории округа. 

Кроме того, для удобства приезжих граждан она переведена на два 

языка – таджикский и узбекский. 

При грантовой поддержке Губернатора Югры Натальи 

Комаровой Общественная Организация Узбекская местная 

национально-культурная автономия г. Нижневартовска «Мир 

город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Вашему дому» создала мобильное приложение «Югра – в помощь 

мигрантам», в котором собрана вся актуальная информация от 

действующего законодательства до имеющихся на рынке труда 

вакансий.  

Важным моментом в профилактической работе является 

формирование у местного населения хорошего отношения к 

приезжающим осуществлять трудовую деятельность. С этой целью 

ежегодно в рамках муниципальной программы «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовска 

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» на местных 

телеканалах создаются репортажи и видеоролики, направленные на 

создание позитивного образа мигранта. 

 

О формах работы органов местного самоуправления города 

Нижневартовска во взаимодействии с ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет» по 

формированию антитеррористического мировоззрения у 

школьников и молодежи 

 

Оценивая обстановку в сфере противодействия терроризму в 

автономном округе и в Российской Федерации в целом, тенденции 

ее развития, следует отметить, что совместными усилиями 

федеральных и региональных субъектов противодействия 

терроризму уровень террористической угрозы снижается. Несмотря 

на позитивные результаты в борьбе с терроризмом, угрозы, 

исходящие от международных террористических организаций, не 

устранены.  

ЦЕЛИЩЕВА Зухра Абдурашидовна,  
кандидат культурологии, доцент 

кафедры социально-
гуманитарных наук и туризма 

Федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Нижневартовский  

государственный университет»  
Нижневартовска  

ЕФРЕМОВ Сергей Иванович,  
начальник управления по 

вопросам законности,  
правопорядка и безопасности 

администрации города 
Нижневартовска  

 

город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Международные террористические организации пытаются 

привлечь в свои ряды новых участников, прежде всего из числа 

подрастающего поколения, подвергая молодых людей 

целенаправленной идеологической обработке.  

В настоящее время проблема обучения школьников и 

молодежи навыкам противодействия экстремистским и 

террористическим проявлениям требует действенного решения. 

Ключевым элементом данной работы является поиск новых форм и 

методов, способствующих формированию идеологического 

иммунитета у подрастающего поколения.  

Стратегической целью любого государства является 

достижение высокого уровня экономического и социального 

развития, которое невозможно без стабильной обстановки в сфере 

безопасности, а также межнационального и межрелигиозного 

согласия общества внутри страны.  

Для решения поставленной глобальной цели 

стратегического развития России необходимо акцентировать 

внимание на формировании единого мировоззрения в области 

национальной, религиозной и гражданской позиции, а особенно в 

молодежной среде, и делать это необходимо на выверенной 

научной основе. 

Практика работы показывает, что молодые люди в силу 

своих социально-психологических, физиологических и 

демографических особенностей, остроты восприятия окружающей 

обстановки наиболее восприимчивы к идеологическому 

воздействию, подвержены максимализму и радикальным 

настроениям. 

Также современное поколение большое внимания уделяет 

формам получения информации. Для молодежи интересны 

мероприятия практического характера. По результатам опроса, 

проведенного среди студенческой молодежи автономного округа в                             

возрасте от 17 до 24 лет, более 87% опрошенных высказались о том, 

что мероприятия практического характера по профилактике 

экстремизма и терроризма, а также обучения навыкам борьбы с 

данными явлениями являются крайне продуктивными по 

сравнению с привычными лекциями, семинарами и встречами 

теоретического характера. Поэтому считаем, что акцент в работе по 

обучению школьников и молодежи навыкам противодействия 

экстремистским и террористическим проявлениям должен быть 

направлен на разъяснительно-предупредительные 

профилактические мероприятия, практическую деятельность, 

развитие форумного движения и проведение правовых акций. 

город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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От того, насколько сегодня молодежь на практике получит 

навыки борьбы с экстремизмом и терроризмом, противодействия 

ксенофобии и налаживания межнационального диалога, в 

перспективе зависит безопасность совместного сосуществования и 

жизнедеятельности общества в целом.  

  

Формирование антитеррористического мировоззрения у 

школьников и молодежи на примере реализации проекта 

«Окружной антитеррористический форум» представителями 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» при поддержке администрации города 

Нижневартовска 

 В современных условиях крупные ВУЗы должны быть не 

только центрами получения высшего образования, но и 

институтами для профилактики и решения важных социально-

негативных явлений в молодежной среде.  

Именно такой подход был взят за основу при планировании 

проведения I и II Окружных антитеррористических форумов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые прошли 

на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижневартовский государственный университет» в 2018 и 2019 

годах.  

В рамках Форумов было проведено обучение студенческой 

молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

практическим навыкам противодействия распространению 

идеологии экстремизма и терроризма, а также формирование 

теоретической базы и интеллектуальных механизмов в сфере 

борьбы с данными негативными проявлениями. В 2018 году в 

работе Форумов приняли участие 130 человек, в 2019 – 170. Рост 

количества участников мероприятий антитеррористических 

Форумов показывает интерес молодежи к обсуждаемым на 

площадках вопросам и выбранным формам организации 

деятельности.  

К разработке и проведению программы 

антитеррористических Форумов привлекаются представители 

партнеров Форума, специалисты, имеющие значительный опыт в 

сфере противодействия идеологии терроризма, общественные 

лидеры автономного округа, представители общественных 

организаций, в том числе традиционных для России религиозных 

объединений. 

Программа Форума включает как теоретический, так и 

практический блоки, причем практический блок в процентном 

соотношении составляет около 80% времени.  

город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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За два года на площадках Форумов проведены:   

‒ конкурс социальных видеороликов «СТОПТеррор»; 

‒ интерактивная игра «Антитеррор»: квесты, тренинги; 

‒ кейсы: «Правила поведения в экстремальных ситуациях», 

«Как не стать инструментом террориста»; 

‒ викторина по запрещенным контентам; 

‒ просмотр и обсуждение фильма «Рядом с нами»;  

‒ практический курс «Основы безопасного обращения с 

оружием»; 

‒ выставка образцов вооружения; 

‒ показательные занятия по алгоритму и последовательности 

действий при обнаружении подозрительных предметов. 

Учитывая психологическую потребность молодежи в 

авторитетах и «героях», на образовательные площадки Форумов 

были приглашены ведущие эксперты в сфере профилактики 

терроризма.  

Так, в подиумной дискуссии «Гражданская ответственность 

молодежи в современном обществе: проблемы и пути их 

преодоления», круглом столе «Противодействие вербовке в 

молодежной среде» приняли участие кавалер четырех орденов 

Мужества, полковник, вице-президент Международной 

Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей 

Милицкий; доктор юридических наук, полковник МВД, 

руководитель Научно-консультативного совета при 

Антитеррористическом центре Союза независимых государств 

Марианна Кочубей; доктор исторических наук профессор 

заведующий лабораторией деструктологии Московского 

лингвистического университета Роман Силантьев; руководитель 

Аппарата Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Евгений Лейком и другие. 

В ходе обсуждения также были рассмотрены вопросы, 

касающиеся особенностей работы в сети Интернет в условиях 

открытости цифрового информационного пространства. 

В целях анализа проведенных мероприятий и получения 

обратной связи был проведен опрос среди участников форумов, по 

результатам которого, подавляющее большинство участников дали 

положительный отклик и изъявили желание принять участие в III 

Окружном антитеррористическом форуме ХМАО – Югры.  

Такие результаты мотивируют и вдохновляют на 

дальнейшее тиражирование положительного опыта проведения 

антитеррористических форумов.  

В настоящий момент Нижневартовский государственный 

университет и аппарат Антитеррористической комиссии города 

город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Нижневартовска активно формируют повестку и разрабатывают 

план проведения III Окружного антитеррористического форума.  

Предусматривается одновременное проведение 

равнозначных и взаимодополняющих друг друга офлайн и онлайн-

форматов Форума. 

 

Информационное противодействие идеологии  

терроризма как эффективный метод борьбы с терроризмом 

 в Нижневартовском районе 

 

Для формирования у жителей Нижневартовского района 

антитеррористического сознания используются разные формы. 

В частности, в социальной сети «ВКонтакте» работает 

открытая группа «Инициативная молодежь Нижневартовского 

района», в которой размещена информация о деятельности 

управления и проведении мероприятий для молодежи. Число 

участников группы – 470 человек. Также в социальной сети 

«ВКонтакте» создано открытое сообщество «Молодая Гвардия 

Нижневартовского района». Число участников данного сообщества 

– 80 человек. 

Информирование жителей района об организации занятости, 

отдыха несовершеннолетних осуществлялось с помощью памяток и 

информационных бюллетеней, содержащих сведения о формах 

организованного отдыха и занятости детей, подростков и молодежи  

(с указанием графика работы). Данная информация также была 

размещена на сайтах образовательных и молодежных учреждений 

муниципалитета. 

В районных средствах массовой информации (Телевидение 

Нижневартовского района, «Новости Приобья») регулярно 

освещались мероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма и терроризма. Профилактические материалы в 

количестве 100 фотографий размещены в открытой социальной 

группе «Золотая молодежь Нижневартовского района» в 

социальной сети «ВКонтакте». 

В образовательных учреждениях района в течение года во 

время классных часов транслируются информационные материалы 

в виде телесюжетов по вопросам профилактики терроризма, а также 

Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РУМЯНЦЕВ Дмитрий Анатольевич, 
главный специалист отдела по вопросам 

общественной безопасности администрации 
Нижневартовского района 
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ежеквартально проводятся беседы, лекции и классные часы, 

направленные на нравственно-патриотическое воспитание детей и 

подростков, воспитание толерантности в межнациональных 

отношениях и профилактику терроризма. Всего проведено 44 такие 

беседы. 

При проведении мероприятий используются направленные в 

образовательные учреждения района информационные материалы 

по проблемам безопасности и противодействия терроризму: 

– методические рекомендации по организации и обеспечению 

требований антитеррористической безопасности при проведении 

разовых массовых и публичных мероприятий на объектах с 

массовым пребыванием граждан на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

 – информационно-пропагандистские материалы, 

разработанные Аппаратом Национального антитеррористического 

комитета и Российским государственным университетом нефти и 

газа имени И.М. Губкина для использования при подготовке 

мероприятий. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района на 

классных часах и родительских собраниях в течение года ведется 

работа по популяризации деятельности информационного 

интернет-портала «Наука и образование против террора»,  

интернет-сайтов «Террорунет», «Молодежь за чистый Интернет» 

«Кибердружина». В том числе информация о данных сайтах 

размещена на сайтах 18 образовательных учреждений. 

С целью информирования населения района об 

информационно-пропагандистских мероприятиях по 

противодействию терроризму и экстремизму в социальной сети 

«ВКонтакте» продолжена деятельность открытой группы «Золотая 

молодежь Нижневартовского района» и сообщества «Молодая 

Гвардия Нижневартовского района». Кроме того, работает 

молодежный Интернет-сайт, в течение отчетного периода через 

него осуществлялось информирование молодежи района о 

планируемых мероприятиях по профилактике экстремизма, 

терроризма, а также размещались памятки и листовки по 

противодействию терроризму. 

Учреждениями культуры Нижневартовского района с целью 

патриотического воспитания жителей района и гармонизации 

межнациональных отношений на постоянной основе проводятся 

тематические мероприятия, посвященные Дню весны и труда, Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, Международному дню семьи, Дню национального 

единства, и другие, а также таким районным мероприятиям, как  

праздник «Прилет вороны», конкурс семейного театра «Семья – 

источник вдохновения» и другие. 

На базе публичных библиотек района также проводятся 

пропагандистские мероприятия антитеррористической 

направленности. И для этого использовались различные формы: 

книжные выставки, беседы-лекции, уроки мужества и истории. В 

структурных подразделениях МАУ «Межпоселенческая 

библиотека» в целях предупреждения распространения идеологии 

терроризма оформлены постоянно действующие информационные 

стенды «Будь осторожен» и «Терроризм – угроза обществу».  

В районных Центрах общественного доступа оформлены 

информационные уголки о правилах поведения и общения в 

Интернете, которые содержат информацию о службах и 

организациях, ведущих антитеррористическую работу. 

Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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С целью исключения распространения публикаций, 

направленных на пропаганду признаков терроризма и экстремизма, 

членами рабочей группы на постоянной основе проводятся 

проверки библиотек Нижневартовского района. С этой же целью в 

МАУ «Межпоселенческая библиотека» регулярно проводится 

мониторинг интернет-пространства 

На 15 киновидеоустановках района во время проведения 

киноакции «Антитеррор» были организованы показы социальных 

роликов антитеррористической направленности перед 

киносеансами и в фойе учреждений («Жестокое обращение с 

детьми», «Телефонный терроризм (в трех частях)», «День памяти», 

«У террора нет национальности», «Обман», «Вместе против 

террора», «Семья», «Мать», «Бдительность»). 

В учреждениях и организациях района ежегодно проходят 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: классные часы, беседы с учащимися («Скажем 

террору – нет», «Терроризм – угроза обществу», «Мир на планете» 

и другие), просмотры видеофильмов, презентации («Трагедия не 

должна повториться», «Шаг из тьмы», «День памяти трагедии в 

Беслане», «День солидарности в борьбе с терроризмом» и другие), 

акции, флэшмобы («Запусти кораблик», «Зажгите свечи», «Дерево 

мира» и другие) уроки памяти, информационные часы («Эхо 

Беслана», «Терроризм без масок», «Страшная дата в календаре» и 

другие), книжные и фотовыставки, выставки рисунков («Дети 

против террора», «Моя Россия – без терроризма», «Дорога к миру» 

и другие); конкурсы рисунков («Нам нужен мир», «Мир против 

террора», «Россия – наш дом»). Также проводятся спортивные 

мероприятия, родительские собрания, общешкольные линейки и 

другие. 

В православных храмам и часовнях Нижневартовского района 

проходят молебны по жертвам терроризма. Они начинались с 

минуты молчания в память о жертвах террористических актов, а 

также сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

выполнении служебного долга. Традиционно в таких мероприятиях 

принимают участие глава Нижневартовского района, специалисты 

отдела общественной безопасности администрации района, 

представители учреждений образования, культуры и спорта, 

общественных и религиозных организаций. В ходе мероприятий 

участникам раздаются информационно-пропагандистские 

материалы, памятки и буклеты, посвященные 

антитеррористической направленности. 

Эти мероприятия освещены в средствах массовой 

информации района (в районной газете «Новости Приобья» и в 

эфире телевидения Нижневартовского района), а также на 

официальном сайте администрации района и в официальных 

аккаунтах социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Результатом проведения систематических профилактических 

мероприятий антитеррористической направленности является 

отсутствие социального напряжения среди жителей района, а также 

в молодежной и подростковой среде, информированность 

населения в вопросах противодействия терроризму и отсутствие 

случаев проявления терроризма в Нижневартовском районе. 
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Радужный многонациональный 

Возрождая идеалы дружбы 

 

Терроризм. Это явление прочно вошло в жизнь России еще с 

девяностых и, к сожалению, не потеряло актуальности и сегодня. 

Особенно дикой идеология терроризма казалась жителям Севера, 

ведь наш край осваивали выходцы со всего Советского Союза. 

Первопроходцы – нефтяники, строители, учителя, врачи 

(представители самых разных профессий) – жили бок о бок, 

помогали друг другу в непростых условиях сурового 

развивающегося региона, знали цену взаимовыручке, вместе 

встречали праздники, переживали трудности. Вся страна видела, 

что в Сибири «выкристаллизовалась» особая порода людей – 

северяне. Стойкие, щедрые, отзывчивые, способные на длительные 

лишения, не гнавшиеся за собственным комфортом. 

Однако в настоящее время в северных городах постоянно 

обновляется население, сюда по-прежнему приезжают со всех 

уголков России и стран СНГ. Только в нашем небольшом Радужном 

живут представители 80 национальностей (!), не говоря уже о 

крупных городах Югры, в которых этническое разнообразие еще 

больше. Это уже люди со своими ценностями, убеждениями, 

понятиями о жизни и разными религиозными верованиями и 

традициями. Как сделать так, чтобы они считали Север своей 

второй родиной, а не местом заработка или временного пребывания, 

чтобы мирно взаимодействовали с живущими здесь 

представителями других национальностей и культур, чтобы не 

заражались идеологией экстремизма и терроризма? 

Эти вопросы приходится решать субъектам 

противодействия идеологии терроризма в рамках реализации 

мероприятий «Комплексный план противодействия идеологии 

терроризма в ХМАО – Югре на 2019–2023 годы». В соответствии с 

ним в Радужном ведется обширная и целенаправленная работа.  

В целях совершенствования информационно-

пропагандистских мер, направленных на противодействие 

идеологии терроризма, организовано размещение в СМИ и сети 

Интернет информационных материалов, направленных на 

формирование у жителей города Радужного антитеррористического 

сознания: 

ВАСИЛЬЦОВА Светлана,  
редактор отдела редакции газеты  

«Новости Радужного»  
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1. При администрации города действует 

Антитеррористическая комиссия, которая контролирует и 

координирует весь комплекс необходимых мер: работу с 

молодежью, взаимодействие власти с органами правопорядка, 

охрану общественных зданий и учреждений, деятельность 

национальных общностей и многое другое.  

2. В городе также создан Координационный совет по 

вопросам межнациональных отношений, взаимодействию с 

национальными общественными объединениями и религиозными 

организациями при администрации муниципалитета. Только в I 

квартале 2020 года там было зарегистрировано 178 посещений. И 

всю эту деятельность широко и подробно освещают местные СМИ: 

газета «Новости Радужного», телевидение «Новое  

время – Радужный» и радио «Радиопортал Радужный». 

Прежде всего, СМИ подробно информируют о деятельности 

самой антитеррористической комиссии, чтобы горожане знали, что 

их безопасности уделяется самое пристальное внимание. Ни один 

учебный год в городе (соответствие школ, детских садов, 

учреждений дополнительного образования требованиям 

антитеррористической безопасности), ни одно массовое 

мероприятие или праздник не начинаются без предварительной 

подготовки со стороны властей, управления гражданской защиты и 

обеспечения безопасности населения администрации 

муниципалитета, ОМВД России по г. Радужному и других 

ответственных служб. 

3. Особое место в террористических движениях занимает 

религиозный экстремизм. Адепты подобных течений «вбивают» 

людям в головы искаженные понятия об учениях, целях и задачах 

мировых религий. Противопоставить им можно только истинные 

знания о христианстве, мусульманстве, буддизме. Поэтому на 

страницах городской газеты и на ТВ частыми гостями являются 

священники радужнинского храма святого праведного Иоанна 

Кронштадтского и имам-хатыб местной религиозной 

мусульманской организации. Они дают разъяснения по актуальным 

и интересующим общество вопросам, журналисты рассказывают о 

мероприятиях и встречах с молодежью, учащимися, 

представителями других категорий населения. Религиозные 

деятели просвещают горожан об истинных ценностях православия 

и мусульманства, опасности идеологии терроризма. 

Зачастую агрессию к представителям других 

национальностей вызывает их непохожесть, бытующие в обществе 

предубеждения, незнание традиций. Исправить эти пробелы 

призваны праздники национальных культур, которые проводятся в 

Радужном. Это и «Разноцветный букет России», и «Мэрцишор», и 

«Навруз», и «Мы – славяне!», а также многие другие. О том, как 

проходят эти мероприятия, горожане могут узнать (поближе 

познакомиться с обычаями разных народов) из публикаций в газете 

и репортажей на ТВ. 

В «Новостях Радужного» также реализуется еще один 

проект. Газета рассказывает об успешной адаптации мигрантов из 

стран СНГ. К примеру, последний материал на эту тему «Южные 

традиции в северном городе» вышел в июньском номере. Он о 

выходце из Таджикистана, который ведет успешный бизнес в 

Радужном, его семье. 

Что касается молодежи, то прежде чем призывать ее не 

увлекаться радикальными движениями, необходимо предоставить 

альтернативу: например, спорт, общественная деятельность, наука, 

волонтерство, культурная деятельность… Весь этот спектр широко 
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представлен на страницах газеты, в эфирах ТВ и радио. Каждый 

может найти для себя интересную информацию. Естественно, в 

СМИ дается слово молодежи, рассказывается о победителях 

соревнований, олимпиад, музыкальных и хореографических 

конкурсах, и т. д. 

Еще одной не менее важной темой является работа 

правоохранительных органов, в том числе в сферах 

противодействия терроризму, охраны правопорядка, соблюдения 

законодательства. В мае и июне «Новости Радужного» публиковали 

информацию отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. 

Радужному о продлении сроков временного пребывания 

иностранных граждан в РФ и обо всех временных изменениях в 

законодательстве, вызванных закрытием границ из-за пандемии 

коронавирусной инфекции. 

«– Наш город – многонациональный, поэтому и работа в 

области противодействия и профилактики терроризма и 

экстремизма ведется активно и планомерно», – говорит начальник 

управления гражданской защиты и обеспечения безопасности 

населения администрации города Радужный Юлия Карадимитрова. 

– Важная ее часть – взаимодействие со СМИ. Ведь битва за умы 

людей сегодня разворачивается в основном в информационной 

сфере. И тот, кто владеет в этом поле инициативой, выигрывает. 

Чем сплоченнее и информированнее общество, тем меньше шансов 

его раскачать. Радужный был и остается уютным и дружным 

многонациональным городом. 

 

 

 

Об организации деятельности пункта консультативной 

помощи мигрантам в городе Радужный 

 

Антитеррористической комиссией города Радужный 

совместно с субъектами профилактики терроризма и 

противодействию его идеологии на плановой и системной основе 

проводится профилактическая и информационно-разъяснительная 

работа с иностранными гражданами, направленная на их 

социальную и культурную адаптацию, предупреждение и 

пресечение нарушений миграционного законодательства 

Российской Федерации, а также на профилактику конфликтных 

ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве, 

оказывается методическая и практическая помощь.  

Одной из форм организации работы по данному 

направлению является деятельность Пункта консультативной 

помощи иностранным гражданам, созданного на базе Центра 

общественного доступа Центральной библиотеки города в 2017 

году.  

При разработке концепции деятельности Пункта 

определились ключевые задачи это: 

- оказание информационно-консультативных услуг; 

- предоставление свободного доступа к нормативно-

правовым ресурсам федерального и регионального значения по 

вопросам миграции; 

- повышение информационно-правовой культуры 

иностранных граждан, содействие их языковой адаптации.  

Основные запросы, с которыми обращаются иностранные 

граждане, это: 
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- необходимость воспользоваться бесплатным Интернетом и 

услугами электронной почты; 

- поиск различной информации в сети Интернет; 

- пользование справочно-правовыми программами 

«Консультант Плюс» и «Гарант»; 

- консультационные услуги при регистрации и работе на 

Едином портале государственных услуг.  

Консультативная помощь иностранным гражданам 

оказывается в таких информационных потребностях, как:  

- проверка готовности разрешения на временное проживание 

и вида на жительство на сайте УМВД ХМАО; 

- поиск документов для получения гражданства Российской 

Федерации; 

- помощь в заполнении заявлений о выдаче разрешения на 

временное проживание, вида на жительство и других документов; 

- использование онлайн-сервисов цифровых мобильных 

устройств (мобильное приложение «Госуслуги» и др).  

В Пункте консультативной помощи оформлен Уголок 

иностранного гражданина, постоянно пополняющийся 

материалами справочного характера, различной полиграфической 

продукцией, в том числе памятками антитеррористической 

направленности.  

В Центральной библиотеке разработан и регулярно 

обновляется электронный ресурс - тематическая папка «Полезная 

информация для иностранных граждан», содержащий информацию 

об основных правилах законного пребывания на территории 

России, о последних изменениях в миграционном законодательстве, 

о нормах поведения, бланки документов, памятки 

антитеррористической направленности и др.  

Учитывая острую потребность иностранных граждан в 

информационной и правовой поддержке, на базе Пункта 

консультативной помощи с 2018 года организованы консультации 

юриста по миграционным вопросам, которые ведет руководитель 

рабочей группы по работе с иностранными гражданами при 

Координационном совете города. В 2020 году консультационную 

помощь в вопросах, связанных с регистрацией, трудоустройством и 

проживанием, получили 13 человек.  

Дополнительно в рамках «Алгоритма межведомственного 

взаимодействия в сфере вовлечения иностранных граждан в 

социальное и культурное пространство города Радужный» 

представителями Координационного совета города велся прием 

иностранных граждан по миграционным вопросам.  

В рамках муниципальной программы с 2017 года 

реализуется цикл мероприятий «Консультативная и правовая 

помощь иностранными гражданам».  

Перечень тем, которые поднимаются на мероприятиях, 

формируется в тесном диалоге с иностранными гражданами с 

учетом наиболее актуальных вопросов в сфере миграции. Среди 

апробированных форм работы можно отметить: часы специалиста 

«Пенсионное обеспечение иностранных граждан», 

«Трудоустройство иностранных граждан», «Азбука иностранного 

гражданина», часы вопросов и ответов «Права и обязанности 

иностранных граждан» и «Правовой статус иностранных граждан», 

семинары-практикумы «Госуслуги в сфере миграции» и др.  

В ходе реализации цикла мероприятий субъектами 

профилактики терроризма и противодействия его идеологии города 

Радужного были внедрены новые формы работы, среди которых 

интерес и активность со стороны иностранных граждан вызвали:  
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1. В феврале 2020 года пресс-конференция «Особенности 

проживания иностранных граждан в России», в которой 

участвовали специалисты отдела по вопросам миграции полиции, 

центра занятости населения, отдела социальных выплат, 

Управления Пенсионного Фонда, городской больницы, граждане 

Украины, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Молдовы.  

В ходе пресс-конференции обсуждались:  

- возможности Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом;  

- вопросы социального, пенсионного, медицинского 

обеспечения иностранных граждан;  

- вопросы, касающиеся миграционного законодательства, в 

том числе норм законодательства РФ, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности.  

Встреча прошла в режиме живого диалога, обсуждение 

вопросов носило дискуссионный характер, за счет чего 

обозначилась широкая палитра мнений, суждений, аргументов. 

Такая форма интересна тем, что одновременно показывает 

проблемные вопросы, мнения специалистов, учит слушать и 

слышать собеседника. Данное мероприятие стало традиционным. 

2. В мае 2019 правовая версиада «Ваша безопасность зависит 

от ваших действий» началась с визита полицейского, который без 

объяснения причины, не представившись, начал требовать 

документы у присутствующих. Участники мероприятия не сразу 

поняли, что это инсценировка, где в роли полицейского выступил 

инспектор Дорожной постовой службы лейтенант полиции. В ходе 

общения он дал подробные разъяснения, как вести себя в 

аналогичной ситуации, рассказал о правилах обращения 

полицейского к гражданину, о правах граждан при общении с 

сотрудниками правоохранительных органов, как избежать проблем 

и неприятностей, связанных с несоблюдением миграционного 

законодательства, рассматривалась также версия с обнаружением 

подозрительного предмета.  

3. В сентябре 2019 года час специалиста «Особенности 

трудоустройства и налогообложения иностранных граждан», в 

рамках которого поднимались вопросы, касающиеся порядка и 

правил трудоустройства и налогообложения иностранных граждан 

в Российской Федерации, пенсионного законодательства. Разговор 

также шел о проблемах, с которыми сталкиваются иностранные 

граждане и возможных вариантах их решения. В ходе мероприятия 

на вопросы присутствующих отвечали специалисты отдела 
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трудоустройства центра занятости населения, отдела работы с 

налогоплательщиками, Управления Пенсионного Фонда. 

4. В апреле 2021 года актуальный диалог «В помощь 

иностранным гражданам», в котором участвовали сотрудники 

ОМВД, специалисты Отдела по вопросам миграции, центра 

занятости населения, прокуратуры города Радужный, члены 

Координационного совета по вопросам межнациональных 

отношений, взаимодействию с национальными общественными 

объединениями и религиозными организациями.  

В ходе встречи участники мероприятия были ознакомлены с 

особенностями миграционного учета и трудоустройства, были 

затронуты вопросы, касающиеся профилактики дистанционных 

краж и мошенничества, правил обращения полицейского к 

гражданину и прав граждан, которые в силу тех или иных 

обстоятельств вынуждены общаться с сотрудниками 

правоохранительных органов, обсуждались проблемы, с которыми 

сталкиваются иностранные граждане и возможные пути их 

решения. 

Актуальность деятельности Пункта консультативной 

помощи по повышению информационно-правовой культуры 

иностранных граждан подтверждают количественные показатели.  

В течение четырех лет услугами Пункта воспользовались 

539 человек, посещение Пункта составило – 1621 человек. 

Стоит отметить, что за время работы Пункт консультативной 

помощи иностранным гражданам стал не только местом получения 

информации, но также площадкой взаимодействия местного 

населения и приезжающих иностранных граждан; местом для 

обсуждения насущных проблем по вопросам миграции со 

специалистами отдела по вопросам миграции, центра занятости 

населения, социальной защиты, пенсионного фонда, МФЦ, 

Аппарата антитеррористической комиссии города Радужного; 

важным инструментом повышения уровня правосознания и 

правовой культуры иностранных граждан, противодействия 

идеологии терроризма. Здесь иностранные граждане обучаются 

элементарным навыкам компьютерной грамотности, участвуют в 

различных культурно-просветительских мероприятиях. 

 

Отечество. Долг. Память 

 

Эколого-этнографический музей города Радужного наряду с 

хранением, изучением и экспонированием музейных предметов 

передает культурный опыт и художественные традиции 

предшествующих поколений, оказывает влияние на формирование 

семейных и нравственных ценностей, способствует формированию 

у подрастающего поколения антитеррористического сознания и 

позитивного восприятия этнического многообразия. Неоспорима 

роль Эколого-этнографического музея в снижении межэтнической 

напряженности и профилактике экстремизма и терроризма на 

территории города. 

В арсенале Эколого-этнографического музея есть как яркие, 

масштабные акции «Ночь музеев», «Ночь искусств», так и базовые, 

системные мероприятия, которые ориентированы на повышение 

информационной культуры, воспитание патриотизма, на уважение, 

понимание и принятие многообразия культур, формирование 

стойкого неприятия идеологии терроризма. Эти мероприятия 

требуют ежедневной кропотливой работы, но при этом они 

оставляют отпечаток в сознании человека, что свидетельствует о 

преимуществах планомерной и системной работы. 
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К таким мероприятиям относятся встречи с ветеранами 

Афганской войны, которые регулярно проходят в Эколого-

этнографическом музее ко Дню памяти воинов-

интернационалистов, проводятся также музейные уроки 

патриотизма для учащихся, оформляются тематические выставки, 

на которых все желающие могут увидеть архивные документы, 

фотографии, личные вещи и награды ветеранов, живущих в городе 

Радужный. 

Афганская война ушла в историю и унесла многие тысячи 

жизней воинов-интернационалистов. Эта война своим черным 

крылом коснулась многих семей, принеся с собой цинковые гробы, 

безногих, безруких, слепых, тяжело больных молодых людей. Для 

сегодняшних мальчишек и девчонок это тема далекая и почти не 

знакомая, современное поколение практически ничего не знает, но 

начавшаяся более 40 лет назад война в Афганистане была первой 

крупной операцией против международного терроризма. 

В феврале 2020 года, накануне Дня памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, учащиеся 

МБОУ СОШ № 6 и подопечные Радужнинского комплексного 

центра социального обслуживания населения стали участниками 

душевного разговора о чести, доблести и славе, об образце 

мужества, об Афганской войне 1979-1989 годов, о ветеранах-

афганцах, которые, как теперь стало понятно, боролись в те годы с 

террористической угрозой нашей стране на дальних подступах.  

На встречу с ребятами пришли воины-интернационалисты, 

участники боевых действий в Афганистане, кавалер Ордена 

Красной Звезды Павел Бармин, награждённый медалью «За боевые 

заслуги» Виктор Захаровов, орденами «За мужество» и медалью «За 

воинскую доблесть» Ильгизар Салаватуллин и Радик Михайлов. 

Теперь уже со взрослыми людьми мы говорили о том, как 

зарождаются локальные войны и об огромных человеческих 

потерях, которые влекут за собой боевые операции. 

Почетные гости вспоминали боевой путь, солдатскую 

дружбу и взаимовыручку, будни Афганской войны. По всему было 

видно, что за немногословными рассказами пришедших на встречу 

ветеранов, кроется большой боевой и жизненный опыт. С 

трогательной речью к ребятам обратилась Галина Васькова, 

сотрудник комплексного центра, по совместительству депутат 

Думы города, председатель Радужнинского отделения 

общественной организации «ВОИН», за участие в афганских 

событиях награжденная медалью «За заслуги перед Отечеством». 
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Несмотря на юный возраст, ребята прониклись этой беседой. 

Было понятно, что многое для себя они услышали впервые. С 

большим интересом слушали главного хранителя Эколого-

этнографического музея Ольгу Курзову и смотрели предложенные 

видеосюжеты. Можно с уверенностью сказать, что эта тема тронула 

каждого и об этом говорили глаза детей, наполненные слезами. 

Наша беседа получилась грустной и торжественной, 

переполненной сожалением, скорбью и гордостью за наших 

соотечественников, которые отдали свой воинский долг и 

научились жить заново. Сегодня еще многие из них работают на 

благо города Радужный, но многих, к сожалению, уже с нами нет. 

Дети уходили из музея с огромным желанием вернуться и 

подробно рассмотреть организованную для них выставку 

«Отечество. Долг. Память», оформленную по материалам книги 

«Доблести», изданной по инициативе Радужнинского отделения 

общественной организации Российского Союза семей погибших, 

инвалидов и ветеранов Афганистана «Воин» к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана. 

Организация системной работы, проведение подобных 

мероприятий важно и необходимо в воспитании подрастающего 

поколения. У них формируется уважение к защитникам Родины, 

чувство гордости за свой народ, вырабатываются нравственно-

патриотические чувства, формируется устойчивая 

антитеррористическая личностная позиция, основой которой 

является осознанное понимание в непринятии деятельности 

террористов. 

 

 

 

 

Ежегодный конкурс видеороликов по профилактике 

терроризма и противодействию его идеологии 

 

 Противодействие распространению идеологии терроризма, 

недопущение вовлечения в террористическую деятельность 

молодежи, формирование в молодежной среде и у населения города 

стойкого неприятия идеологии терроризма, стимулирование 

интереса к проблемам антитеррористической деятельности – 

важнейшие направления работы АТК города Радужный. 

КАРАДИМИТРОВА Юлия Сергеевна,  
начальник управления гражданской защиты 

и обеспечения безопасности населения 
администрации города Радужный  
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С этой целью ежегодно проводится городской конкурс 

видеороликов по профилактике терроризма и противодействию его 

идеологии. 

Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- вовлечение детей и молодежи в сферу социального 

творчества, нравственного и гражданского воспитания;  

- формирование осознания своей причастности к судьбе 

Родины, стимулирование интереса к проблемам 

антитеррористической пропаганды; 

- формирование активной позиции по предупреждению 

терроризма; 

- формирование неприятия идей терроризма и его идеологии; 

- формирование осознания своей причастности к судьбе 

Родины, стимулирование интереса к проблемам 

антитеррористической пропаганды; 

- укрепление и активизация гражданской позиции 

подрастающего поколения, осознания причастности к судьбе 

Родины, стимулирование интереса к проблемам 

антитеррористической пропаганды; 

- повышение правовой культуры граждан. 

В феврале-марте 2020 года в городе Радужном был проведен 

очередной городской конкурс по профилактике терроризма и 

противодействию его идеологии.  

Участниками Конкурса стали граждане России, 

проживающие на территории города Радужный, в возрасте от 14 до 

35 лет. Для участия в Конкурсе необходимо было подготовить 

видео материал социального характера, отвечающий целям и 

задачам Конкурса.  

По итогам Конкурса в каждой номинации присуждены I, II и 

III места.  

Победители Конкурса были награждены дипломами, 

обладатели призовых мест – подарочными сертификатами. 

Видеоролики, созданные участниками Конкурса, 

транслировались на телеканале «Новое Время Радужный», а также 

размещены в свободном доступе в сети Интернет. 
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Терроризм был и остается одним из опаснейших явлений 

действительности, он ставит под угрозу безопасность государства, 

становится причиной возникновения экономических и моральных 

потерь. Данное явление ассоциируется с антидемократическими 

ценностями, нарушением законных прав человека, с 

противоправным общественным поведением. Можно с 

уверенностью утверждать, что терроризм является угрозой не 

только для конкретного государства, но и для всего 

международного сообщества. Подтверждение этому находим на 

сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, который 

содержит информацию о количестве преступлений 

террористической направленности, совершенных за последние 

годы. Так, в 2016 году на территории Российской Федерации было 

зарегистрировано всего 2227 преступлений террористического 

характера – данный показатель является самым высоким за 

последнее десятилетие. В 2019 году таких преступлений было 

зафиксировано 1806, а из актуальных данных на март 2020 года 

видно, что в России уже совершено 548 противоправных 

террористических деяний1. Таким образом, несмотря на некоторое 

уменьшение количества данного вида преступлений, считаем, что с 

годами значимость указанной для исследования темы менее важной 

не становится, что дает основание для ее дальнейшего изучения. 

В настоящее время большинство стран наряду с 

соблюдением норм международного права, имеет собственное 

законодательство в области противодействия терроризму. В 

город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Формирование антитеррористического мировоззрения у молодежи (на примере опыта работы «Кибердружины СурГУ») 

ЖОГАЛЬСКАЯ Валерия Олеговна, 

студентка 3 курса направления 

«Юриспруденция» Института государства и 

права Сургутского  государственного 

университета,  

председатель «Кибердружины СурГУ», 

г. Сургут 

ГРЕБНЕВА Наталья Николаевна, 

доцент кафедры уголовного права и 

процесса Сургутского государственного 

университета, канд.юрид.наук, доцент, 

г. Сургут  
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Российской Федерации 3 июля 1998 года был принят Федеральный 

закон «О борьбе с терроризмом»2, а в новой редакции закон имеет 

название «О противодействии терроризму»3. Этот закон дает 

определение «терроризма», под которым понимается идеология 

насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 29 мая 2020 года Президент РФ своим 

указом утвердил «Стратегию противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года». В пункте 15 данного 

нормативного документа определено, что «в современных 

социально-политических условиях крайним проявлением 

экстремизма является терроризм, который основывается на 

экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться 

до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения 

экстремистской идеологии»4. 

Идеологии насилия надо противопоставить 

антитеррористическое мировоззрение, прежде всего молодого 

поколения страны. В современных условиях необходимо 

формировать антитеррористическое мировоззрение молодежи для 

обеспечения социальной и национальной безопасности России. 

Активное обращение к взглядам молодежи на проблемы 

терроризма обусловлено тем, что субкультура молодых 

формируется в результате сложного и противоречивого процесса 

взаимодействия с культурой «взрослых». Сложность и 
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противоречивость процессов социальных изменений способствуют 

появлению разнообразных культурно-ценностных ориентаций и 

молодежных структур, а появление информационного поля в виде 

социальных сетей становится новым оплотом для воплощения 

преступных идей в действия. При этом отдельные молодежные 

движения образуют асоциальные случайные или агрессивные 

группы. Причинами, провоцирующими их возникновение, могут 

стать: 

- вызов обществу, возрастной протест;  

- непонимание в семье;  

- нежелание быть как все;  

- желание утвердиться в новой среде; 

- привлечь к себе внимание;  

- копирование зарубежных (западных, восточных) структур, 

течений, культуры;  

- религиозные идейные убеждения;  

- дань моде;  

- отсутствие цели в жизни, веры в будущее;  

- влияние криминальных структур, хулиганство;  

- возрастные увлечения. 

Проблемам формирования антитеррористического 

мировоззрения молодежи посвятили свои научные труды многие 

теоретики и практики современности. 

Так, В.В.Морозов в своей статье «Формирование 

антитеррористического мировоззрения молодежи» утверждает, что 

важнейшая составляющая стратегической линии 

4  
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антитеррористической борьбы является педагогическая и 

образовательная деятельность, которая направлена на 

формирование общественного и гражданского самосознания 

личности. По мнению автора, противодействие терроризму 

включает два аспекта: 1) изменение условий жизни человека, 

установление социального порядка, способствующего сокращению 

поля девиаций; 2) осуществление государственной 

социокультурной политики5. 

А.А.Корнилов предлагает для формирования 

антитеррористического мировоззрения молодежи, во-первых, 

разработать учебные программы для подготовки молодых 

террологов РФ, которые позволят подготовить экспертов в области 

антитеррористической политики России; во-вторых, 

реформировать учебную дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности», путем добавления отдельного блока, 

изучающего антитеррористическую культуру поведения 

молодежи6. 

Д.А. Шерникова обращает особое внимание на роль органов 

местного самоуправления в выработке программ, «направленных 

на проведение различных мер по превентивной работе с 

подростками и молодежью, формированию нетерпимости к 

экстремизму, терроризму и межнациональным конфликтам, 

развитию и укреплению толерантного сознания и поведения»i. 

Анализ научных работ вышеуказанных и других авторов по 

теме формирования антитеррористического мировоззрения 

молодежи позволяет сделать вывод, что все позиции 

исследователей, как правило, сводятся именно к образовательно-

воспитательной сфере, которая изначально формирует в молодежи 

                                                           
5  

некий фундамент устойчивых взглядов. Нами же в данном 

исследовании поставлена цель рассмотреть возможность 

формирования антитеррористического мировоззрения молодежи 

через призму деятельности молодежных волонтерских 

организаций. 

Активное внедрение информационных технологий во 

многом упростило нашу жизнь, но их появление стало притоком и 

для киберпреступников, которые на современном этапе 

распространяют идеологию терроризма через всемирную 

информационную сеть с целью «рекрутирования» молодых людей 

в ряды террористов. Ответным ударом киберпреступности стало 

создание в 2011 году Лигой безопасного интернета первой 

Кибердружины, позиционирующей себя, как межрегиональное 

молодежное общественное движение. Основная цель деятельности 

кибердружины – борьба передовой молодежи с противоправной 

информацией, которая содержит в себе: 

1. пропаганду войны и насилия; 

2. разжигание расовой, национальной и религиозной 

ненависти и вражды; 

3. экстремистские мотивы; 

4. детскую порнографию; 

5. призывы к совершению террористических актов; 

6. пропаганду наркотиков; 

7. призывы к самоубийству и иное. 

Для пресечения противоправного контента, формирования 

антитеррористического мировоззрения молодежи и создаются 

кибердружины на территории Российской Федерации, 

представителями которых являются кибердружинники, то есть те 

6  
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люди, которые занимаются данной деятельностью добровольно, 

отслеживая правонарушения и сообщая о них в 

правоохранительные органы. 

Первая кибердружина в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре была создана в Нижневартовске на базе 

Нижневартовского государственного университета. На 

сегодняшний момент центром мониторинга всех кибердружин в 

ХМАО – Югре является Сургутский государственный университет, 

кибердружинники которого осуществляют систематический сбор 

информационных материалов от кибердружин округа по 

результатам оценки информационного пространства.  

Деятельность кибердружины СурГУ осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством, а также в 

соответствии с Регламентом деятельности кибердружин в  

ХМАО – Югре. 

В настоящее время кибердружина СурГУ активно 

взаимодействует с УМВД России по г. Сургуту, Центром по 

противодействию экстремизму (ЦПЭ) УМВД России по  

ХМАО – Югре, а также с Администрацией г. Сургута и 

Департаментом образования и молодежной политики  

ХМАО – Югры.  

Особо тесное взаимодействие осуществляется с 

сотрудниками ЦПЭ УМВД России по ХМАО – Югре. 

Оперуполномоченные данного отдела постоянно организуют 

лекции и беседы со студентами СурГУ по тематике 

противодействия терроризму и экстремизму, профилактики 

противоправного поведения молодежи. Начиная с апреля 2019 года, 

кибердружинники СурГУ систематически находят в просторах 

интернета материалы, запрещенные для распространения 

Федеральным списком экстремистских материалов Всего с мая 

2019 года по май 2020 года было выявлено и направлено на 

проверку и принятие решения в Центр противодействия 

экстремизму УМВД России по ХМАО – Югре более 70 материалов 

экстремистского содержания. 

Кибердружинниками осуществляется активная работа в 

АИС «Поиск», которая представляет собой систему, 

предназначенную для поиска по контексту, содержащего 

информационный массив подозрительных материалов и адреса их 

размещения в сети Интернет (в основном, террористической и 

экстремисткой направленности). Так, согласно статистике с мая по 

декабрь 2019 год в данной системе кибердружинниками СурГУ 

было выявлено 376 подозрительных материалов по 
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террористической направленности, а за январь-апредь 2020 года – 

206 таких подозрительных материалов. 

В 2019-2020 учебном году в обучение студентов Института 

государства и права СурГУ в качестве эксперимента введена 

возможность прохождения производственной практики в 

кибердружине. Для этого за самыми активными членами 

кибердружины закрепляются 2-3 студента-практиканта, которых 

они знакомят с нормативной антитеррористической базой, а затем 

учат практическим навыкам выявления противоправного контента 

в сети интернет. 

Кибедружинниками СурГУ активно проводится 

профилактическая работа со студентами, выражающаяся в 

разъяснительных семинарах о том, как обезопасить себя в 

информационном поле и не стать жертвой киберпреступников. 

Актуальность таких тренингов подтверждается не только массовой 

заинтересованностью молодых людей данной проблемой, но и 

привлечения в качестве выступающих лиц, более старших 

поколений. Так в декабре 2019 года в СурГУ состоялось заседание 

круглого стола «Киберволонтерство: опыт и перспективы 

развития». Одним из главных вопросов мероприятия стало 

обсуждение повышения уровня подготовки киберволонтеров в 

сфере формирования антитеррористического мировоззрения 

молодежи. В мероприятии приняли участие студенты, руководящий 

состав университета, представители от администрации г. Сургута и 

УМВД России по г. Сургуту. Такой формат позволяет 

конкретизировать существующие проблемы и детально наметить 

пути их решения. Так, по мнению руководителя федерального 

проекта «Кибердружина» (г. Москва) Григория Пащенко, который 

также был участником данного мероприятия в режиме онлайн, 

необходимо обеспечить качественную подготовку 

кибердружинников посредством комплексного освоения ими таких 

дисциплин, как юриспруденция, психология, программирование и 

религиоведение. С данной позицией можно согласиться, так как это 

позволит создать пласт для привлечения в ряды Кибердружины 

большего числа добровольцев не только из студентов 

юридического направления, в связи с чем киберволонтерство 

получит широкий охват среди молодежи. 

Считаем очень перспективным для формирования 

антитеррористического мировоззрения у молодежи возможность 

организации и проведения кибердружиниками «Семинаров 

мужества», на которых студентам рассказывали бы об 

исторических подвигах героев Отечества, памятных датах нашей 

страны. Можно ли говорить об эффективности данного 

нововведения? Безусловно, да, поскольку в последнее время 

наблюдается некоторое угасание молодежного интереса к знаниям 

истории своей страны, а данные семинары позволят иначе взглянуть 

на историческое прошлое и воспитать гордость в подрастающем 

поколении за свое государство. Подтверждением сказанному может 

служить всем известное выражение выдающегося российского 

ученого Михаила Ломоносова о том, что народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего. Забыть уроки предков означает 

моментальное признание поражения в предстоящих сражениях. 

Популярность социальных сетей в нашей жизни ловко 

используется кибердружинниками СурГУ для распространения 

значимой информации среди студенческого сообщества. В 

настоящее время созданы страницы на таких информационных 

платформах, как ВКонтакте и Instagram, общий охват составляет 

около 500 подписчиков, большая часть из которых являются 
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студентами Сургутского государственного университета. 

Актуальными остаются посты о том, как выявить экстремистские и 

террористические материалы в сети Интернет, куда обращаться в 

случае обнаружения противоправного контента и как обезопасить 

себя от киберпреступников. Работа в данной сфере нацелена на 

выделение важнейших мероприятий для объединения молодежи 

вокруг проблем, связанных с противодействием информационной 

преступности, также данная деятельность позволяет 

взаимодействовать с Кибердружинами из других регионов страны. 

Положительным аспектом таких действий является то, что 

открытое сотрудничество молодого поколения позволит иначе 

взглянуть на ситуацию и выработать план по предотвращению 

«экспансии» нездорового молодежного мышления. 

Таким образом, новым средством борьбы с 

террористическими материалами в сети Интернет стали 

Кибердружины, которые активно оказывают содействие 

правоохранительным органам. Осуществляемая 

кибердружинниками деятельность, позволяет сформировать 

антитеррористическое мировоззрение за счет того, что наглядный 

анализ информации представляет истинную картину современного 

«добра» и «зла». 

В настоящее время кибердружина СурГУ насчитывает 16 

активных членов из числа студентов Института государства и права 

СурГУ. Кто-то из читателей может сразу спросить: «А почему так 

мало?». Да, действительно, кибердружина в своем составе 

немногочислена, но можно с уверенностью утверждать, что никто 

и никогда из этих ребят-кибердружинников в ряды националистов 

не встанет, портрет Гитлера рядом с героями Великой 

Отечественной войны не поместит, пропагандой терроризма 

заниматься не будет. Все эти студенты с твердо сформированным 

антитеррористическим мировоззрением, умеющие сами 

противостоять противоправным проявлениям и удержать своих 

друзей и знакомых от глупых и необдуманных поступков и 

решений. 

 

Школьный спектакль о добре и зле 

 

ЮЛДАШЕВА Эльвира, 

корреспондент газеты "Вестник"  

(Сургутский район) 

 

В Барсово состоялась премьера социальной драмы 

«Слепые» вышли в свет. О рождении спектакля заговорили 

в прошлом году, когда проект выиграл грант главы Сургутского 

района. Все знали, что идут репетиции, что постановка очень 

необычная. Но увидеть её от начала и до конца первыми смогли 

старшеклассники из Барсово. 19 февраля в многофункциональном 

досуговом центре спектакль был показан зрителям. 

Нет, аншлага не было. По причине соблюдения мер 

безопасности. Но артисты, соскучившиеся по живым 

выступлениям, видели и чувствовали реакцию зала, а зал 

внимательно следил за игрой актёров, которые сами чуть старше 

выпускников школ. Они – студенты кафедры режиссуры 

Сургутского государственного университета. Играли, как 

натянутая струна, эмоционально и даже дерзко, что свойственно 

начинающим артистам. Когда спектакль закончился, в зале 

воцарилась тишина. Зрители оценивали непростую работу.   
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Спектакль рассказал о колумбайнинге – явлении сознательно 

спланированного массового убийстве в учебных заведениях. К 

сожалению, «Колумбайн» добрался до России. Остаться 

равнодушным к этому явлению, делать вид, что наши 

несовершеннолетние ни при каких обстоятельствах не переступят 

черту дозволенного и не станут убийцами, педагоги и родители не 

могли. По предложению управления общественной безопасности 

администрации Сургутского района, выступившего заказчиком 

постановки (об этом подробно писала наша газета в №5 от 29 

января), появилась ещё одна форма профилактики экстремизма и 

терроризма, театральная – спектакль «Слепые». И он, судя по 

реакции первых зрителей, в души старшеклассников зашёл. 

Как появились «Слепые»: 

- А ведь история, написанная сургутским сценаристом 

Александром Бронниковым, не придумана. Она взята из жизни. 

Поводом для написания пьесы послужил тот факт, что в 2019 году 

в Лянторе был выявлен шестиклассник, который увлёкся 

радикальным течением «Колумбайн», – вспоминает историю 

появления спектакля главный специалист управления 

общественной безопасности администрации Сургутского района 

Дмитрий Печёнкин. – Нам об этом сообщили из ФСБ. Мы тут же 

приступили к профилактическим мерам. В первую очередь, оказали 

адресную профилактическую помощь семье, в которой рос 

подросток, предоставили бесплатного психолога. Обратили 

внимание на то, что не все родители учеников понимают, что 

представляет собой радикальное течение «Колумбайн». Нужны 

разъяснения. И тогда мы занялись разработкой общей стратегии по 

корректировке поведения несовершеннолетнего. В школе провели 

серию пропагандистских мероприятий совместно с 
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правоохранительными органами и «Киберхранителями». Оказали 

методическую помощь педагогическому составу. 

Дмитрий Николаевич поделился, что в это же время 

выяснилась следующая проблема: не все педагоги могут на 

начальном этапе, так сказать в ранней стадии, заметить, что 

несовершеннолетний попал под влияние радикального течения.  

- Мы проанализировали все подобные события, которые 

произошли в России, и выявили признаки поведения 

несовершеннолетнего, выработали рекомендации для учителей. 

Так, у нас появились методические рекомендации «Профилактика 

депрессивно-агрессивного поведения несовершеннолетних». 

Распространили их на общегородских и поселковых родительских 

собраниях, которые проводили в течении 2019 и начала 2020 годов. 

В сентябре прошлого года провели районную конференцию по 

профилактике экстремизма в Сургутском районе. Лучшие спикеры 

России транслировали свои знания педагогам, родителям и детям. 

В этой конференции приняли участие полторы тысячи родителей и 

столько же учеников. 

Спектакль неслучайно носит название «Слепые». Образно 

слепы родители, друзья учителя, которые, находясь рядом день за 

днём, не видят, чем занимаются их дети, одноклассники или 

ученики. Какие планы строят на жизнь, с какими проблемами 

сталкиваются, почему замыкаются. 

Помимо гастрольного тура актёров Сургутского 

университета по школам Сургутского района в марте-апреле 

управление общественной безопасности администрации 

муниципалитета планирует запустить онлайн-версию спектакля, 

которая будет доступна к просмотру во ВКонтакте в профильной 

группе управления. А также рекомендована для просмотра во всех 

школах района. 

 Светлая и тёмная сущности 

Успех премьеры спектакля ещё раз показал: обсуждение 

таких тем как колумбайнинг нужно поднимать в подростковой 

среде. И не только среди подростков. Среди первых зрителей 

спектакля был и заместитель главы Сургутского района Алексей 

Савенков. Он поделился с газетой «Вестник» своими 

впечатлениями: 

– Спектакль важный и нужный – это одна часть моих 

впечатлений. А другая – личные эмоциональные впечатления. В 

некоторые высказываниях родителей Константина я узнавал свои. 

Честно? Меня это подстегнуло. Не всегда мы, родители 

внимательны к проблемам наших детей. Задав дежурный вопрос:  
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«Как дела в школе?», и получив стандартный ответ: 

«Нормально», тут же оставляем ребёнка в покое. В такие минуты не 

видим, не чувствуем его. А ведь рядом близкий человек. Поэтому 

считаю, что такие спектакли, как «Слепые» родителям надо 

смотреть вместе с детьми и задавать себе вопрос: «А как я бы здесь 

поступил?» 

В спектакле красной линией проходит борьба двух 

сущностей – тёмной и светлой. Явившись на землю, одна старается 

помешать свершить зло. Вторая просто наблюдает, уверяя светлую, 

что ничего нельзя сделать. Я смотрел за реакцией зала. Хотел 

понять, как эту проблему видят школьники. И у детей была разная 

реакция. Кто-то сидел задумавшись, кто-то был расслабленным, но 

все смотрели с интересом. Никто не отвлекался на телефон. 

Смотрели на сцену. И когда Константин зашёл в класс и достал 

ружьё, в зале почувствовалось напряжение. И то, как светлая 

сущность старалась защитить учеников, тоже у ребят вызвало 

непростые эмоции. Я думаю, что зрители задумаются о том, что 

добрая сторона защищает нас от всего плохого. Важно, чтобы они 

поняли, что светлое всегда лучше тёмного. Будем надеяться, у 

наших детей после просмотра спектакля света прибавится. 

Учусь слышать людей. 

При подготовке к премьере руководитель Сургутской 

городской общественной организации содействия социальной 

активности молодёжи «Открытая студенческая ассоциация, и. о. 

заведующего кафедрой режиссуры СурГУ Алексанадр Шевкунов 

отметил: 

– Когда ставили спектакль – самое главное было, не 

допустить жалости к главному персонажу Константину. Отношение 

должно быть нейтральным. Сочувствие необходимо людям, 

которые пострадали из-за своей моральной слепоты. Из-за того, что 

не умеют чувствовать окружающих людей, не хотят знать об их 

проблемах. Мы должны помнить, что тёмная и светлая – две 

стороны одной сущности. Но кто более тёмен? Тот, кто совершает 

зло? Или тот, кто этого не видит или не желает замечать? Считаю, 

что ребята справились с поставленной задачей, хотя им было очень 

непросто. 

В подтверждение этих слов Арсений Скорый, сыгравший 

главного героя, после спектакля сказал: 

– Показать Константина, его переход на тёмную сторону – 

для меня это была очень трудная работа над собой. Я в жизни 

эмоциональный, общительный человек. А здесь нужно было 

показать зажатого «пенёчка», который ни с кем не хочет 

контактировать, чувствует себя дискомфортно, когда над ним 

шутят. Благодаря руководителю проекта Александру Шевкунову и 

режиссёру спектакля Игорю Кутькову, я смог развернуться на 180 
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градусов, что впоследствии вылилось в интересную роль. Да, 

поначалу были моменты сочувствия Константину, но чем больше я 

углублялся в роль, чем больше уходило в тёмную сторону его 

поведение, тем больше понимал – это не мой путь. И в то же время 

мне жалко его было за то, что одноклассники, родители не видят, 

какие страшные в нём происходят изменения. Могу с уверенностью 

сказать, спектакль повлиял на мою жизнь. Я всерьёз задумался над 

своим поведением. Я стал больше уделять внимания людям, 

которые меня окружают. Это же не проблема – подойти и спросить, 

что тревожит человека, нужна ли ему моя помощь. Я стал замечать 

людей, больше им уделять внимание. Ведь то, что случилось с 

Костей, может случиться с каждым из нас, если рядом вовремя не 

окажется светлого человека. 

 

Фото: Алексея Андронова 

 

 

 

 

 

 

Формирование антитеррористического сознания выступает 

как метод информационно-пропагандистских мер по профилактике 

терроризма.  

Работа по формированию антитеррористического сознания в 

городе Урае организована в соответствии с положениями раздела 

«Меры по формированию у населения Российской Федерации 

город Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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антитеррористического сознания» Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019–2023 годы. 

В целях реализации мероприятий Комплексного плана, 

направленных на формирование антитеррористического сознания, 

организована совместная работа Аппарата Антитеррористической 

комиссии города Урай, Управления образования и молодежной 

политики администрации города Урай, управления по культуре и 

социальным вопросам администрации города Урай, управления по 

физической культуре, спорту и туризму администрации города 

Урай, в непосредственном взаимодействии с Урайским филиалом 

Общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской 

области», Обществом ветеранов-танкистов города Урай, 

ветеранами войны в Афганистане и ветеранами боевых действий на 

Северном Кавказе, правоохранительными органами. 

Для формирования антитеррористического сознания в 

городе Урае проводятся следующие мероприятия: 

1. Ежегодно, 3 сентября, в учреждениях образования, 

культуры и спорта муниципального образования проходят 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

– в школах города уроки начинаются с минуты молчания в 

память о жертвах террористических атак, а также сотрудников 

спецслужб и правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебного долга, проводятся радиолинейки, 

посвященные памятной дате; 

– в фойе школ в течение дня транслируются видеоролики: 

«Борьба с терроризмом касается каждого», «Телефонный 

терроризм», «У терроризма нет национальности», «Как спасти 

человека от терроризма»; 

– ученикам 5–11 классов раздаются памятки: «Алгоритм 

действий при обнаружении подозрительных предметов», 

«Особенности поведения при захвате в заложники», «Порядок 

действий при обнаружении в сети Интернет контента 

террористического содержания»; 

– в образовательных учреждениях проводятся классные 

часы, беседы по теме «Что такое терроризм» и дискуссионные 

площадки «Нет терроризму и экстремизму», в которых принимают 

непосредственное участие представители Аппарата 

Антитеррористической комиссии города Урая; 

– в детской и центральной библиотеках Культурно-

исторического центра Муниципального автономного учреждения 

«Культура» проводятся уроки мира «Об этом невозможно говорить 

без дрожи в голосе», беседы «Мир без насилия и войн» и 

«Терроризм – зло против человечества!»; 

– в Культурно-досуговом центре «Нефтяник» 

Муниципального автономного учреждения «Культура» ставится 

театрально-поэтическая композиция «Мирное небо» и проводится 

конкурс рисунков «Дети Урая – за мир»; 

* Примечание: в 2020 году, в связи с ограничительными 

мерами, связанными с предупреждением распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, все перечисленные 

мероприятия, за исключением «Минуты памяти», проведены в 

режиме онлайн.  

– в спортивных учреждениях проводятся легкоатлетические 

эстафеты, соревнования по плаванию и пионерболу, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
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Мероприятия такого рода способствуют формированию 

позиции нравственного и правового отрицания терроризма среди 

детей. 

2. На базе образовательных организаций с участием 

представителей религиозных и общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства проводятся воспитательные и 

культурно-просветительские мероприятия, направленные на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. Так: 

– в Гимназии имени А. И. Яковлева прошли уроки мужества 

с элементами леп-бука «Страна, в которой мы живем», 

тематические встречи «Знакомство с пограничниками» и 

«Знакомство с танкистами», в которых приняли участие члены 

Урайского филиала общественной организации «Ветераны-

пограничники Тюменской области» и ветераны танковых войск; 

– в средней общеобразовательной школе № 2 прошла беседа 

учеников 11-го класса с сотрудником Аппарата 

Антитеррористической комиссии города Урая по теме 

«Антитеррор»; 

– в средней общеобразовательной школе № 5 проведены 

уроки мужества «Память», встречи с членами поискового отряда 

«Патриот» и  участниками локальных войн; 

– актив музея «Поиск» и лидеры молодежной организации 

«БЛИК» раздали флаеры жителям города с информацией о проекте 

«От стены Памяти к дороге Памяти»;   

– волонтеры школьного отряда Средней 

общеобразовательной школы № 6 приняли участие в городской 

акции, посвященной Дню памяти о гражданах России, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, «Цветы к обелиску». В 

школе прошли встречи и беседы с воинами-интернационалистами, 

с участниками локальных войн, с сотрудниками военкомата; 

– обучающиеся 4–7 классов Средней общеобразовательной 

школы № 4 приняли участие в мероприятии «Мальчишки с нашего 

двора» и посетили выставку в школьной библиотеке, посвящённую 

Вячеславу Тетеревникову, погибшему при исполнении воинского 

долга в Чеченской Республике. Также проведены уроки мужества 

для 5–11 классов, где обучающиеся встречались с представителями 

военных профессий: ветеранами пограничных и танковых войск;   

– в Центре молодежи и дополнительного образования 

прошло торжественное мероприятие «Славы отцов будем 

достойны». Ребята встречались с участником войны в Афганистане, 

в настоящее время – сотрудником Аппарата Антитеррористической 

комиссии города Урая О.А. Коренченко.  
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Всего в январе–феврале 2020 года в учреждениях 

Управления образования и молодежной политики администрации 

города Урая проведено более 100 мероприятий в которых приняли 

участие около 5 000 человек. 

В 2021 году в мероприятиях данной направленности, а их 

уже состоялось более 100, участвовали более 5 300 человек.  

В 2021 году мероприятиями по формированию 

антитеррористического сознания охвачены 2310 воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений (100% 

присутствующих). 

Мероприятия, посвященные борьбе с терроризмом, широко 

освещаются в социальных сетях и на официальных сайтах школ. 

Целями проведенных мероприятий являлись: 

– воспитание у учащихся школ и воспитанников 

дошкольных учреждений чувства патриотизма, уважительного 

отношения к истории своей страны, к ветеранам боевых действий, 

военнослужащим, сотрудникам силовых структур; 

– воспитание у детей и подростков чувства стойкого 

неприятия идей терроризма и экстремизма. 

Ветераны боевых действий на личных примерах рассказали 

учащимся о мерах безопасности нахождении в зонах боевых 

действий и локальных конфликтов, порядке действий при 

обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, различных 

предметов, вызывающих подозрение, при и т. п. 

3. В первом квартале 2020 года в МБОУ Средней 

общеобразовательной школе № 5 прошел цикл занятий 

«Противоправные действия на межнациональной, религиозной и 

расовой почве» с участием представителя прокуратуры города 

Урая. Была проведена лекция на тему: «Противоправные действия 

на межнациональной, религиозной и расовой почве» с участием 
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помощника прокурора города Урая. Помощник прокурора города 

ответил подросткам на интересующие вопросы, а также привел 

живые примеры, когда на межнациональной, религиозной и 

расовой почве  возникали конфликты.   

В киноклубе «Подросток» прошел просмотр фильма «Рядом 

с нами». Во всех школах были проведены индивидуальные беседы 

по профилактике экстремизма и терроризма, консультации с 

родителями. 

Во всех муниципальных общеобразовательных 

организациях проводятся встречи с представителями религиозных 

организаций и сотрудниками силовых структур.  

В мероприятиях приняли участие более 1 000 обучающихся. 

4. В мае 2020 года в образовательных учреждениях 

проведена работа по ознакомлению учащихся с антивербовочными 

материалами.  

(В связи с карантинными мероприятиями, направленными 

на противодействие распространению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, ознакомление с памятками осуществлялось в 

онлайн-режиме.)  

5. На территории города Урая действуют  7 военно-

патриотических (спортивных) центров (количество воспитанников 

– 1163), 13 патриотических объединений (количество 

воспитанников – 198), 6 кадетских классов (количество 

воспитанников – 146), 4 волонтерские организации (количество 

обучающихся – 149). 

Аппарат Антитеррористической комиссии города Урая 

активно взаимодействует с молодежными, детскими, военно-

патриотическими объединениями. 

В ходе встреч сотрудник АТК города Урая рассказывает о 

личном опыте участия в боевых действиях на территории 

Республики Афганистан, о методах ведения террористических 

действий, которые использовали незаконные вооруженные 

формирования на территории Республики Афганистан. 

6. В течение 2020 года руководителем и сотрудником 

Аппарата АТК города Урая проведены 4 персональные встречи с 

имам-хатыбом местной мусульманской религиозной организации, в 

ходе которых обсуждались вопросы недопущения социальной 

исключенности, радикализации и анклавизации мигрантов. В ходе 

встреч иностранным гражданам вручены Памятки о порядке 

обращения в центры занятости населения за предоставлением 

услуги по поиску работы. 

Кроме того, руководители религиозных организаций города 

Урая входят в составы Общественного совета города, 

Координационного совета города по вопросам межнациональных, 

межконфессиональных отношений и сохранения этнокультур, где 
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также происходит обмен мнениями по применению различных 

форм антитеррористической профилактической работы среди 

верующих прихожан. 

Руководители религиозных организаций традиционных 

конфессий, действующих на территории города Урая, регулярно 

принимают участие в обучающих мероприятиях, проводимых 

духовным управлением мусульман и православной церковью в 

автономном округе. 

 

Организация и проведение профилактической работы, 

направленной на урегулирование миграционных потоков и 

противодействие распространению среди мигрантов 

идеологии терроризма на территории  

города Ханты-Мансийска 

 

Ханты-Мансийск - столица Югры, главный политический и 

культурный центр Ханты-Мансийского автономного округа. В 

городе ежегодно проходят сотни международных и всероссийских 

форумов, выставок, спортивных состязаний, общественных 

мероприятий, значит и безопасность в Ханты-Мансийске должна 

быть на самом высоком уровне. 

Качественный уровень жизни и экономический потенциал 

города привлекает трудовых мигрантов. Именно работа с этой 

категорией в городе находится на особом контроле у специалистов 

компетентных служб. В Ханты-Мансийске проживает свыше 100 

национальностей. И чтобы предупредить риски межнациональных 

и межконфессиональных конфликтов в городе выстроена своя 

система профилактических мероприятий.  

При администрации работает Совет по делам национально-

культурных объединений и религиозных организаций города 

Ханты-Мансийска. По своей сути, это официальный орган, который 

объединяет лидеров национальных диаспор, священнослужителей 

и общественников. Именно на Совете принимаются важные 

решения для совместных действий. Как в плане социально-

город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ПОПОВ Алексей Сергеевич,  
заместитель заведующего отделом 

по вопросам общественной 
безопасности и профилактике 

правонарушений Администрации  
города Ханты-Мансийска    

 

 
МАКАРЕНКО Андрей Александрович,  

заместитель начальника управления 
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Администрации города Ханты-
Мансийска  
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культурной адаптации мигрантов, так и по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма в их среде.  

Особое внимание Совет уделяет мигрантам и иностранным 

гражданам, которые активно посещают религиозные объекты. 

Анализ действий священнослужителей и прихожан проводится 

почти на каждой встрече. Активно в работе с трудовыми 

мигрантами помогает местный отдел полиции. Участковые и 

специалисты по пропаганде выезжают в трудовые бригады и 

доносят до мигрантов актуальную информацию о недопустимости 

проявлений экстремизма и терроризма в современном обществе, а 

также о видах ответственности за нарушение норм 

антитеррористического законодательства Российской Федерации.  

Вторым ключевым аспектом в области профилактики является 

поддержка некоммерческих общественных организаций. В округе и 

в городе уже много лет активно развивается некоммерческий сектор 

и волонтерство. Организации активно участвуют в грантовых 

конкурсах не только окружных и городских, но федеральных.  

Многие НКО работают с мигрантами и иностранными 

гражданами. Так, в Ханты-Мансийске уже несколько лет на базе 

частного обучающего центра под названием «Новый взгляд» 

реализуется проект «Школа мигранта». 

Цель проекта проста - устранение языковых барьеров, 

правовое просвещение и формирование у мигрантов уважительного 

отношения к культуре и традициям принимающего сообщества. 

Благодаря проекту, многие мигранты значительно повысили свои 

языковые навыки, некоторые из успешных учеников стали 

волонтерами и активно помогают своим землякам в обучении 

русскому языку и грамотности перевода.  

В школах города созданы центры культурно-языковой адаптации 

для детей мигрантов Им не только преподают дополнительные 

занятия по русскому языку. Им дают возможность полноценно 

интегрироваться в общество. Преодолеть барьеры стеснения и 

неуверенности для того, чтобы дети мигрантов не чувствовали себя 

чужими.  

Эти центры фактически помогают и родителям детей 

мигрантов. Ведь они, как и их дети, попали в схожую ситуацию. 

Вместе они организовывают все мероприятия центра. Накрывают 

столы из своих нациоанальных блюд, приносят костюмы для 

выступлений, да и просто общаются.  Подобные центры при школах 

показали свою эффективность. Особенно в плане профилактики 

терроризма и экстремизма. Ведь не секрет, что чувствуя чужими, 

дети трудовых мигрантов являются главной мишенью вербовщиков 

радикальных течений, криминальных организаций. Неслучайно, 

проект «Школа мигранта» по результатам Всероссийского конкурса 

«Мой проект – моей стране!» был признан лучшим в номинации 

«Межнациональные отношения. Укрепление межнационального и 

город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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межрелигиозного согласия». Многие некоммерческие организации 

города стараются перенять опыт успешных проектов в сфере 

адаптации трудовых мигрантов и применять их на практике. Ищут 

новые формы и виды поддержки иностранных граждан, беженцев, 

переселенцев и трудовых мигрантов.   

И эта работа в городе будет обязательно продолжена, ведь 

стоит чуть-чуть расслабиться, и идеологи радикальных течений 

моментально этим воспользуются. Сейчас важно использовать все 

доступные инструменты для противодействия любых проявлений 

терроризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О формах организации совместной деятельности 

органов местного самоуправления города Югорска и  

БУПО ХМАО — ЮГРЫ «Югорский политехнический 

колледж» по формированию антитеррористического 

мировоззрения у школьников и молодежи 

  

Югорский политехнический колледж – постоянный и 

надежный партнер Аппарата АТК города Югорска в организации 

работы по противодействию идеологии терроризма среди 

молодежи.  Сегодня колледж является многопрофильным учебным 

заведением, реализующим более тридцати основных и 

город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ИВАНОВА Надежда Михайловна,  
заместитель начальника Управления внутренней 
политики и общественных связей администрации 
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дополнительных профессиональных образовательных программ, в 

котором очно обучается более 700 человек. 

Работа администрации и педагогического персонала 

колледжа выстроена с применением современных методик и 

технологий на основе Плана учебно-воспитательного процесса. 

Воспитательная работа с молодежью направлена на создание в 

колледже условий, обеспечивающих защиту прав и формирование 

у каждого конкретного студента такого уровня его развития, 

которое позволит сформировать у него общепризнанные духовные 

ценности и противостоять влиянию криминальной субкультуры. В 

соответствии с направлениями Плана в колледже выстроена 

системная работа по идеологическому противостоянию вовлечения 

молодежи в деятельность международных экстремистских 

организаций. Так, в течение 2019-2020 года организовано и 

проведено более 30 массовых молодежных мероприятий. 

Профилактика терроризма – одно из важнейших 

составляющих в воспитательном процессе колледжа. Данное 

направление реализуется путем организации и проведения 

молодежных акций, студенческих фестивалей и слетов 

общегражданской направленности. Целью такого формата 

мероприятий является повышение антитеррористического 

сознания, устранение предпосылок этнонациональных, 

религиозных и идеологических противоречий, публичное 

осуждение идей терроризма. В рамках учебно-воспитательного 

процесса проводятся профилактические беседы (кураторские часы) 

об ответственности за терроризм и экстремизм, занятия по 

соблюдению правил ОБЖ, встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов и др.  

В колледже реализуются творческие проекты. Проект 

«Движение «лайф - коучей» – успешная форма организации 

студенческого самоуправления. Все студенты колледжа являются 

членами объединения «Юные Интересные Талантливые», 

сокращенно «ЮИТ». Большую часть традиционных мероприятий и 

профилактические акции проводят студенты - коучи. При 

организации внеаудиторной деятельности используются различные 

формы работы: круглые столы, кураторские часы, психологические 

тренинги, профилактические лекции с приглашением 

специалистов, спортивные мероприятия, олимпиады, конкурсы, 

студенческие акции и т.п. Охват студентов в мероприятиях 

составляет до 95 %. 

В период с марта по июнь 2020 года в связи с введенными  

ограничительными мерами большинство мероприятий проведено с 

использованием информационных технологий, в режиме онлайн 

посредством различных платформ (вебинары, конференции) и 

обязательной фиксацией фидбэка (обратной связи) от студентов: 

онлайн-уроки, онлайн-лекции и др. Так, организовано проведение 

онлайн-лекции – диалоги сотрудников полиции для обучающихся и 

их родителей. 

Сотрудники полиции – частые гости в Югорском 

политехническом колледже. Кураторские часы и беседы со 

студентами, встречи с родителями (законными представителями) на 

тему административной и уголовной ответственности за 

совершение преступлений экстремистского и террористического 

характера, а также ответственность за совершение иных 

правонарушений ими проводятся в каждом семестре.  

Взаимодействие с общественными и религиозными 

организациями также носит системный характер, организуются 

город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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встречи и беседы с представителями Югорской Епархии и 

Югорской мечети. Так, например, за годы совместной деятельности 

сложилась добрая традиция - ежегодно 25 января проходит встреча 

с протоиереем Кафедрального собора преподобного Сергия 

Радонежского Алексием Туровым в рамках празднования Дня 

православной молодежи. В доверительной беседе студенты 

постигают науку терпимого отношения друг к другу, учатся быть 

более снисходительными и понимать поступки сокурсников, 

приобщаются к православным духовным ценностям и традициям.  

Югорский политехнический колледж представлен в сети 

Интернет официальном сайтом (https://yugorskpk.ru) и в социальных 

сетях (https://vk.com/yugorskcollege). Вся жизнь колледжа и его 

студентов находит отражение на веб-ресурсах. Только в период с 

апреля по июнь 2020 года специалистами и студентами колледжа 

размещена информация о проведении онлайн-уроков по 

соблюдению правил безопасности жизнедеятельности, о фотоаллее 

«Журавли нашей памяти...», мастер-классе от дизайн-

студии «Создаем Альбом Памяти», об участии во всероссийских 

акциях, творческом конкурсе «Безопасность глазами студентов». 

На страничке колледжа в социальной сети ВКонтакте в том числе 

размещена памятка «Как не оказаться завербованным в 

запрещенную в России организацию? 8 поводов задуматься!», а 

также видеоролики по профилактике экстремизма и терроризма. 

На официальном сайте Колледжа создана страница «Сообщи 

о противоправном контенте», где размещена информация об 

адресах и контактах, выявленных противоправных действий, и 

переданных в соответствующие органы. Для защиты обучающихся 

от противоправного контента на всех компьютерах колледжа 

установлен SkyDNS — российский облачный интернет-сервис, 

предоставляющий услуги контент - фильтрации, препятствующий 

возможности посещения сайтов и страниц, занимающихся 

распространением противоправной информации. Членами ячейки 

БУ ПО «Югорский политехнический колледж» молодежного 

общественного движения «Кибердружина» ведется работа по 

выявлению источников информации, распространяющих 

материалы с признаками пропаганды террористической и 

экстремистской деятельности посредством системы АИС «Поиск». 

На информационных стендах и официальном сайте колледжа 

размещены информация об уголовной ответственности за 

совершение преступлений экстремистского и террористического 

характера, брошюры и памятки, а также ссылки на сайты 

антитеррористической направленности. Регулярно осуществляется 

контроль библиотечных фондов на наличие материалов 

экстремистской направленности.  

Положительным результатом систематической и 

целенаправленной работы педагогического и студенческого 

коллектива колледжа является отсутствие случаев проявлений 

экстремизма и терроризма, о чем свидетельствуют показатели 

социально-психологического тестирования, внедренного в учебном 

заведении с 2018 года. Так, в 2020 году протестированы 632 

студента, негативных проявлений не выявлено.  

Положительный опыт работы педагогического коллектива и 

студентов колледжа в сфере профилактики терроризма не раз был 

отмечен на заседаниях АТК города Югорска.  
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