
У мэра Набоких сдали нервы?  

Глава Качканара, удивив многих, обратился в полицию и в прокуратуру с требованием 

проверить комментарии читателей местного интернет-СМИ… на экстремизм 

Как пишет качканарское интернет-издание «Четверг», стало известно, что мэр города 

обратился в полицию с требованием проверить десяток местных интернет-пользователей 

с помощью лингвистической экспертизы. 

Журналисты отмечают, что это не первая обида сотрудников мэрии на чересчур 

откровенных качканарцев. В марте этого года с подобным заявлением обратился 

заместитель мэра Василий Румянцев. Он потребовал рассекретить данные четырех 

человек, которые оставили свои комментарии на городском портале. Тогда разборки 

полицией был вынесен отказ в возбуждении дела. Новость о проведении проверки 

вызвала шумную дискуссию на сайте. 

Однако, на этом дело не кончилось, в начале июня глава города Сергей Набоких 

обратился к начальнику полиции с просьбой помочь ему идентифицировать жителей 

Качканара, которые пользуются интернетом и негативно отзываются о работе городской 

власти. Он усмотрел в ряде высказываний пользователей признаки экстремизма. 

Поводом для мэрского недовольства, как выяснилось, стали комментарии обычных 

людей на сайте www.kchetverg.ru. 

После детальной проверки фактов, изложенных в заявлении, начальник полиции вынес 

отказ в возбуждении уголовного дела, так как закон, по его мнению, не был нарушен. 

Однако на прошлой неделе материалы дела по инициативе прокуратуры вернули на 

дополнительную проверку - глава администрации по-прежнему настаивает на 

идентификации людей, высказывающих в интернете свое нелояльное отношение к 

действующей власти. 

Указаний несколько - установить ip-адреса (уникальный номер, присваиваемый каждому 

компьютеру, но который очень легко подделать и изменить) качканарцев, еще раз 

уточнить у Набоких - что именно его оскорбило, снять копии с интернет-страниц и 

провести лингвистическую экспертизу - анализ смысловой части текста (действительно ли 

то или иное слово могло оскорбить мэра или привести к уличным беспорядкам). 

Последний пункт для Качканара - большая редкость, отмечают в полиции. Случаи, когда 

приходилось прибегать к помощи лингвистов, единичны. В последний раз местные 

правоохранители ходатайствовали об этом в прошлом году. Ближайший центр 

проведения подобных исследований находится в Екатеринбурге, стоимость проверки 

начинается от 25 тыс. рублей. Как пояснили журналистам местного интернет-издания в 

прокуратуре, раскошелиться на дорогостоящее исследование придется местному отделу 

внутренних дел. 
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