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Ведомства

Прививка против агрессии 
За круглым столом обсуждали вопросы безопасности

У Минкультуры «отобрали» туризм
Ростуризм перешёл в подчинение Минэконом-
развития. Соответствующий указ президента 
Владимира Путина опубликован на портале 
правовой информации. До сих пор ведомство 
входило в структуру Министерства культуры.

В документе говорится, что передача Ростуризма в веде-
ние нового министерства производится в целях «совершен-
ствования государственного управления в сфере туризма 
и туристской деятельности, обеспечения эффективного 
развития туристской индустрии и оптимизации структуры 
федеральных органов исполнительной власти».

Переход должен занять полгода. За это время правитель-
ство внесёт необходимые изменения во все документы.

Ростуризм был создан в 2012 году в результате реорга-
низации упразднённого министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики (оно существовало до 2000 года, 
затем вновь – с 2008 по 2012). Он был передан в ведение 
Минкультуры, а вновь образованная Росмолодёжь – Ми-
нобрнауки.

Технологии

Удалить неудаляемое
Федеральная антимонопольная служба наме-
рена запретить производителям программного 
обеспечения устанавливать на устройства «веч-
ные» приложения, которые невозможно удалить.

Об этом сооб-
щается в плане 
развития конку-
ренции в сфере 
информацион-
ных технологий, 
опубликованном 
на сайте ФАС. В 
документе зна-
чится разработка 
федерального за-
кона, касающе-
гося «установле-
ний требований 
к пользователь-

скому оборудованию связи по обеспечению возможности 
полной удаляемости предустановленных программ для 
ЭВМ (приложений)». Исключение должны составить лишь 
те программы, которые обеспечивают функционирование 
устройств.

План подразумевает, что закон должен быть разработан к 
апрелю 2019 года. Ответственными назначены Министер-
ство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, ФАС и Роспотребнадзор.

Приложения на смартфонах, которые невозможно уда-
лить, устанавливают как производители программного 
обеспечения, такие как Google или Apple, так и произво-
дители устройств.

В ноябре 2016 года ФАС оштрафовала две структуры, 
входящие в американскую корпорацию, – Google Inc. и 
Google Ireland Limited – на 500 тысяч рублей каждую. В ходе 
расследования было установлено, что ряд производите-
лей мобильных устройств, в числе которых – Fly, Explay и 
Prestigio, по договоренности в Google предустанавливали 
софт компании и препятствовали его удалению и ограни-
чивали установку программ конкурентов. Расследование 
было инициировано «Яндексом».

Молодёжная палата

Если хочешь стать  
парламентарием
Общественная молодёжная 
палата при Магнитогорском 
городском Собрании депутатов 
объявляет о приёме анкет будущих 
молодых парламентариев в новый, седьмой со-
зыв.

Если ты молод и активен, хочешь узнать свои возмож-
ности и реализовать по максимуму потенциал, научиться 
работать в команде и узнать жизнь города изнутри, мак-
симально расширить горизонты своих знакомств, реали-
зовывать свои проекты, тогда общественная молодёжная 
палата при МГСД – именно то, что тебе нужно.

Требования к потенциальным активистам: возраст – от 14 
до 30 лет, активная гражданская позиция и желание быть 
полезным в реализации интересных проектов.

Приём кандидатов ведётся до 23 октября включительно. 
Скачай анкету кандидата в группе общественной моло-
дёжной палаты при МГСД в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/omp_mag – и кратко опиши свои цели: для чего 
вступаешь в ОМП при МГСД, какие конкретно направления 
хотел бы развивать, чем заниматься. 

Заполненную анкету и свои мысли о будущих про-
ектах приноси по адресу: проспект Ленина, 72, ад-
министрация Магнитогорска, левое крыло, 4 этаж, 
кабинет 422, по будням с 9.00 до 17.00. По всем вопросам 
звоните 8-909-092-59-52. Вместе мы – сила!

Ориентиры

В центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
состоялся разговор, тематика 
которого была приурочена ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

В диалоге со школьниками вопро-
сы безопасности обсуждали старший 
специалист группы по взаимодействию 
со СМИ Мария Морщакина, психолог 
силового ведомства Матвей Салеев, 
юрисконсульт правового отдела УМВД 
Татьяна Панова, специалист по IT-
безопасности Игорь Арефьев. 

Заведующая сектором ЦПИ Юлия 
Симонова напомнила школьникам о 
трагедии в Беслане, которая случилась 
3 сентября 2004 года. Во время теракта 
погибли более 350 человек, половина 
из которых были дети. В этот день 
россияне вспоминают жертв терактов, 
случившихся в Москве, Чечне, Дагестане, 
Будённовске, селении Первомайское. 

Матвей Салеев раскрыл историческую 
основу терроризма, проведя аналогию 
с героем сверхпопулярной  компью-
терной игры Ассасинс Крид. В средние 
века исмаилитская секта ассасинов 
объединяла наёмных убийц. Время 
меняло названия организаций: народо-
вольцы, эсеры, Аль-Каида, ИГИЛ, но суть 
деструктивных сообществ оставалась 
прежней – достижение целей путём 
устрашений, убийств, насилия. Прикры-
ваясь религиозными и политическими 
лозунгами, идеологи террористиче-
ских организаций движимы желанием 
власти и денег. В настоящее время для 
рекрутирования новых бойцов они ис-
пользуют социальные сети. 

Матвей Игоревич отметил, что вер-
бовка через Интернет приобрела гло-
бальный характер, рассказал о сце-
нариях, позволяющих заманивать 
молодых россиян в ряды запрещённой 
в России группировки ИГИЛ. Противо-
стоять манипуляторам поможет умение 

управлять инстинктами и соблюдать 
социальные правила, где послушание 
не всегда хорошо. К слову сказать, 
ребята, попавшие в группы смерти, 
были послушными детьми, у которых 
не было проблем ни с родителями, ни 
с учителями. 

– Но полная свободы чревата свое-
волием, – подчеркнул психолог. – Глав-
ное – определить морально-этические 
рамки, и тогда вербовщики и кураторы 
террористических группировок и групп 
смерти не страшны. Не позволяйте ис-
пользовать себя в качестве орудия для 
достижения чужих целей, интересов. 
Выберите свой путь.

Матвей Салеев назвал характерные 
признаки, выдающие террориста-
смертника в толпе: бледное лицо, нерв-
ное поведение, характерная особенность 
одежды, скрывающей взрывчатку. 

О безопасности в Интернете расска-
зал специалист по защите информации 
Игорь Арефьев. Медиапрезентация, 
иллюстрирующая правила безопас-
ности в сети, более чем актуальна для 
тинэйджеров,  не представляющих жиз-
ни без гаджетов. Игорь Александрович 
предостерёг от размещения персональ-
ной информации в Интернете: фамилии, 
возраста, номера мобильного телефона, 
домашнего и адреса электронной по-
чты, номера школы. 

Специалист по IТ-безопасности 
напомнил: личные фото 
или видео злоумышленники 
могут использовать 
в неблаговидных целях

Размещая чужой контент на своём 
сайте, следует чтить закон об авторском 
праве – сослаться на источник или полу-
чить разрешение от автора. Быть осто-
рожными, не отвечать на электронные 
письма с рекламными предложениями, 

не переходить по ссылкам и не откры-
вать в них файлы. Не стоит «кликать» 
на баннеры с рекламой лёгкого зара-
ботка, выигрышей, бесплатных услуг и 
товаров и не вводить своих данных на 
незнакомых сайтах. Важно знать, что 
виртуальные знакомые могут быть не 
теми, за кого себя выдают, что чревато 
опасностью оказаться жертвой мани-
пуляторов. Игорь Арефьев советовал 
выбирать сложные пароли, состоящие 
из букв, цифр, символов, которые не 
следует хранить на общедоступных 
компьютерах, подключенных к публич-
ным Wi-Fi сетям, допустим, в школе или 
интернет-кафе. Защитить компьютер 
помогут лицензионные программы, 
которые станут преградой для вирусов, 
способных заблокировать работу техни-
ки или стать шпионом, который ворует 
данные. Покупки следует оплачивать 
виртуальными картами и кошельками. 
По словам Игоря Александровича, даже 
необдуманное выражение симпатий 
– «лайки» – может закончиться уго-
ловным преследованием. В качестве 
примера привёл случай, когда человека 
приговорили к полутора годам условно-
го срока за «лайк», поставленный под 
видеокадрами казни. 

Юрисконсульт правового отдела 
УМВД Татьяна Панова перечислила 
статьи Уголовного кодекса и наказания, 
предусмотренные за террористическую 
деятельность. Так, за «Содействие тер-
рористической деятельности» в зави-
симости от тяжести содеянного грозит 
срок от пяти лет лишения свободы до 
пожизненного. Фигуранта, публично 
призывающего к осуществлению тер-
рористической деятельности, публично 
оправдывающего терроризм и его про-
паганду, наказывают штрафом: от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей. Если 
же деяние совершено с использованием 
СМИ, электронных, информационно-
телекоммуникационных сетей, в том 
числе Интернета, то минимальный 
размер штрафа возрастает до трёхсот 
тысяч, максимальный – до миллиона 
рублей, либо гражданину грозит лише-
ние свободы от пяти до семи лет. 

Но если обвинения по названным 
статьям – редкий факт в практике 
следствия и судопроизводства Магни-
тогорска, то деяния, предусмотренные 
статьёй 207 УК РФ «Заведомо ложные 
сообщения об акте терроризма», до-
вольно часто становятся предметом 
судебных разбирательств. Так, в 2015 
году Правобережный районный суд при-
знал виновность магнитогорской уче-
ницы, которая сообщила о заложенной в 
школе бомбе. Девочка не предполагала, 
что «шутка» поднимет на ноги весь гар-
низон полиции и спецслужбы. А в 2016 
году полицейские Агаповского района 
задержали магнитогорца, сообщившего 
о взрывном устройстве, которое якобы 
находилось в здании детского сада. 

Татьяна Панова назвала суммы штра-
фа за телефонное хулиганство: от двух-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
Если сообщение касается объектов 
социальной инфраструктуры, то штраф 
возрастёт до семисот тысяч рублей. 
Судья может отправить шутника в ме-
ста лишения свободы на срок от трёх 
до пяти лет. Самое суровое наказание 
за ложное сообщение о терроре, при-
ведшее к смерти человека или иным 
тяжким последствиям, – штраф до двух 
миллионов либо неволя от восьми до 
десяти лет.

Информация, которую обсуждали за 
круглым столом, для многих школьни-
ков станет базисом в формировании их 
нравственно-этических ориентиров. 
С одной стороны, защитит молодёжь 
от воздействия экстремистской идео-
логии, сформирует нетерпимость к 
насилию, агрессии, с другой, настроит 
на толерантность, конструктивное 
общение с представителями различных 
социумов.

 Ирина Коротких

Информация, которую обсуждали 
за круглым столом, станет базисом 
в формировании нравственно-этических 
ориентиров для многих школьников 


