
Экстремизм или хулиганство? Кто должен стирать свастику с фасадов зданий в южноуральском 

Серове? 

Символы, заставляющие вспомнить о фашизме, можно увидеть не только в воюющей Украине, а 

вполне себе в Серове, что в Свердловской области. Редакции портала «Глобус. Серов: события и 

комментарии» известны как минимум три адреса, где фасады зданий «украшены» свастикой. 

Один из фашистских символов можно лицезреть на торговом центре по улице Карла Маркса, в 

считанных метрах от здания полиции. Улица Карла Маркса – одна из самых оживленных в городе, 

каждый день мимо изображения свастики горожане идут на работу, в поликлинику, людей в 

погонах, спешащих на службу, также частенько приходится видеть. 

 

Торговый центр на ул. Карла Маркса. В этом месте нарисована свастика. В силу действующего 

законодательства мы не можем публиковать снимок в оригинале. Фото: Михаил Бобков, «Глобус» 

Другую свастику можно увидеть в центре города. Она изображена на фасаде дома №161 по улице 

Ленина со стороны двора. Размер символа примерно полметра на полметра. По вечерам возле 

этого дома часто собираются толпы молодых людей, днём на детской площадке во дворе гуляют 

родители с детьми. 

 

Ул. Ленина. 



Третий фашистский знак нашли на сарайках, расположенных возле домов №11 и №13 по улице 

Льва Толстого. По тропинке мимо сараек часто сокращают путь жители как минимум четырёх 

многоквартирных домов. 

 

«Покажите! Пусть сотрут!» Такие слова произнесла жительница дома №161 по улице Ленина, 

проходившая мимо, в то время когда корреспондент «Глобуса» делал фото. С большим 

возмущением о присутствии в городе фашистской символики говорит и председатель комитета 

войны и труда совета ветеранов Владимир Винцюк. 

– Я сам не видел в городе свастики, слышал, что где-то есть. Но если такое появляется в наше 

время, это вообще беспредел. Любого нормального жителя будет возмущать появление в городе 

знака, под которым умерли миллионы людей. Нельзя, чтобы такое было, – говорит Владимир 

Тарасович. 

С коллегой по ветеранской деятельности согласен и председатель городского совета ветеранов 

Виктор Макрушин. 

– Вместе с начальником отдела соцполитики мы ездили поздравлять ветерана и на двух домах 

рядом, где он живёт, увидели. Сразу же сказали работникам ЖКХ, чтобы закрасили эти знаки, – 

сказал Виктор Иванович. 

С глаз долой! 

Следить за содержанием и внешним видом зданий и сооружений обязанность их собственников. 

Если свастика появилась на стенах или в помещениях частного строения любого назначения, 

закрасить её должен собственник. 

На фасаде и лестничных клетках многоквартирных домов закрасить этот знак должна 

управляющая компания или ТСЖ. Это общедомовое имущество, обслуживать и следить за его 

состоянием – обязанность УК или ТСЖ. 

В случае, если свастика нарисована на многоэтажке, где собственники приняли решение о 

непосредственном управлении общим имуществом, то на общем собрании они должны принять 

соответствующие решение о необходимости убрать это изображение с глаз долой. 

Если свастика появилась на муниципальном имуществе, отмыть его обязана администрация. 

 



Прецедент есть 

Как сообщили в ММО МВД России «Серовский», в прошлом году в Серове было возбуждено одно 

уголовное дело по статье «за экстремизм». Расследованием уголовного дела занимается 

Серовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Свердловской области. Речь идёт 

об уголовном деле, возбужденном СК 21 июля 2014 года по признакам преступления, 

предусмотренного статьей 282-й Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства». Санкция статьи предусматривает в качестве 

наказания, в частности, лишение свободы на срок до 2 лет. 

Напомним, комментарий, содержащий, по версии правоохранителей, признаки преступления, 

был размещён одним из комментаторов сайта «Глобуса» – под никнеймом «Ревизор» – под 

корреспонденцией об итогах проверки исполнения законодательства о рассмотрении обращений 

граждан, проведённой Серовской городской прокуратурой в администрации Сосьвы. 

Комментарий, который подозревают в экстремизме, был удалён с сайта редакцией «Глобуса». 

– По делу опрашиваются свидетели, личность «Ревизора» устанавливается, – сообщал Александр 

Базуев, исполняющий обязанности руководителя Серовского межрайотдела СКР. – Многое в 

расследовании будет зависеть от результатов лингвистической экспертизы. 
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