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 Предисловие. Задачи доклада 
 
 
 

О распределенном научном 
центре в Приволжском феде-
ральном округе 
 

 

В соответствии с решением Президента 
Российской Федерации (№ 3230 от 4 ап-
реля 2012 г.) Минобрнауки России совме-
стно с Российской академией наук созда-
ло на базе Института этнологии и антро-
пологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и 
РОО «Содействие осуществлению этно-
логического мониторинга и раннему пре-
дупреждению конфликтов» Распределен-
ный научный центр межнациональных и 
межрелигиозных проблем (РНЦ) в Севе-
ро-Кавказском, Южном, Приволжском, 
Центральном федеральных округах, с 
2015 г. также и в Крымском федеральном 
округе. 

Институт этнологии и антропологии 
(ИЭА РАН) и РОО «Содействие осущест-
влению этнологического мониторинга и 
раннему предупреждению конфликтов» 
(Сеть этнологического мониторинга) раз-
работали концепцию РНЦ как сетевого 
сообщества ведущих ученых и экспертов, 
осуществляющих исследования в области 
межнациональных и конфессиональных 
проблем и работающих в научных учреж-
дениях и вузах указанных регионов, с об-
щей координацией со стороны Российской 
академии наук и Минобрнауки России. 

РНЦ выполняет актуальные и приори-
тетные исследования прикладного значе-
ния, которые содействуют более эффек-
тивной работе органов государственной 
власти и управления, предупреждению и 
разрешению межэтнической напряженно-
сти и конфликтов, утверждению россий-
ского самосознания, гражданского согла-
сия и толерантности. 

В основу работы РНЦ положен метод 
подготовки аналитических докладов с ре-
комендациями, а также подготовка науч-
ных, справочных и методических мате-
риалов для государственных служащих, 
политических и общественных деятелей, 
работников средств массовой информа-
ции. Продукция РНЦ имеет целевую ауди-

торию, носит открытый характер, рассы-
лается по списку, согласованному с Аппа-
ратом Совета Безопасности Российской 
Федерации и аппаратами полномочных 
представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах.  

Организационное и методическое 
обеспечение деятельности РНЦ осущест-
вляет ИЭА РАН. С 1 марта 2013 г. дейст-
вует центральный офис РНЦ на базе ИЭА 
РАН, который обеспечивает общую мето-
дологию и направления работ, координа-
цию исследований. 

В 2015 г. распределенный научный 
центр (РНЦ) по изучению межнациональ-
ных и межрелигиозных проблем продол-
жил работу по комплексной оценке со-
стояния межэтнических отношений и ре-
лигиозной ситуации в 10 из 14 регионов 
Приволжского федерального округа 
(ПФО). Данный экспертный доклад явля-
ется результатом полугодовых исследо-
ваний на основе индикаторов Сети этно-
мониторинга ИЭА РАН. 

Аналитические материалы включают 
обзор общественно-политических процес-
сов в ПФО, которые оказывают влияние 
на состояние межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. Представ-
лен обзор текущих управленческих прак-
тик в сфере государственной националь-
ной политики, миграционной и языковой 
политики, проанализированы особенно-
стей правового регулирования в указан-
ных сферах, выявлены и обобщены фак-
ты, способствующие межнациональным и 
конфессиональным противоречиям и 
конфликтам. Представлены итоги изуче-
ния миграционной ситуации и дан прогноз 
возможных последствий для регионов в 
связи с новейшими трендами миграцион-
ных процессов.  

 
 

академик В.А. Тишков 
научный руководитель  

 Института этнологии  
и антропологии РАН 

 



Введение 

 6

 Введение 
 

Мониторинг межэтнических отношений и религиоз-
ной ситуации в Приволжском федеральном округе 

 
 

Представленный по регионам 
Приволжского федерального округа 
экспертный анализ межнациональных и 
религиозных отношений, динамики их 
развития за первое полугодие 2015 г. 
выявляет неоднозначную картину. 

В рассматриваемый период на состоя-
нии общественных отношений пока в наи-
меньшей степени сказались  экономический 
кризис и международные антироссийские 
санкции. Однако в полной мере действуют 
региональные факторы. В регионах ПФО в 
целом сохраняется стабильность благодаря 
системной работе региональных органов 
государственной власти и плодотворному 
взаимодействию со структурами граждан-
ского общества. Как правило, органы власти 
и местного самоуправления осознают важ-
ность сотрудничества в этой области. При-
нимаются региональные нормативные акты, 
регулирующие сферу реализации государст-
венной национальной политики. Так, главой 
Башкирии подписан Указ «О мерах по реали-
зации государственной национальной поли-
тики в Республике Башкортостан», в Орен-
бургской области принята Стратегия госу-
дарственной национальной политики в 
Оренбургской области на период до 2025 
года. В Башкирии на республиканском уров-
не было принято решение о проведении III 
съезда Ассамблеи народов Башкортостана. 

Однако региональная правовая база 
сформирована не везде или она не развива-
ется необходимыми темпами. Так, в Сара-
товской области действуют «Концепция го-
сударственной национальной политики в 
Саратовской области», утвержденная еще в 
2011 г. С принятием Стратегии государст-
венной национальной политики Российской 
Федерации такой подход к региональным 
нормативным актам устарел. Кроме того, 
среди региональных программ Саратовской 
области нет специализированной програм-
мы или подпрограммы, посвященной реа-
лизации национальной политики.  

Ключевым для всех регионов событием 
стало празднование 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне, оказавшим неви-
данное позитивное воздействие на формиро-
вание гражданских чувств, общероссийской 
солидарности и единства. В Кировской облас-
ти был проведен конкурс сочинений «Великая 
Отечественная война в жизни народов 
СССР», Ассоциация казахов Оренбуржья, в 
преддверии Дня Победы, организовала мо-
лодежный круглый стол «Бессмертный полк. 
Казахи Оренбуржья в годы Великой Отече-
ственной войны», в Перми был организован 
праздничный концерт «Народы Пермского 
края – Победе», в Самаре прошел Всерос-
сийский церковно-государственный форум 
«Наследники победителей», юбилейной 
дате был посвящен конкурс детского рисун-
ка «Многонациональный Самарский край». 
Тема 70-летия Победы присутствовала 
практически на всех межнациональных и 
этнокультурных мероприятиях, организо-
ванных общественниками или властными 
структурами. Представители национальных 
центров приняли активное участие в прове-
дении 9 мая парадов, посвященных Великой 
Победе, а также в акции «Бессмертный полк». 

Празднование юбилея Победы, подъем 
патриотических настроений в молодежной 
среде стало своеобразным локомотивом гар-
монизации общественных, в т.ч. межэтниче-
ских и религиозных отношений в России и 
оказало заметное влияние на укрепление 
российской идентичности. 

Несмотря на общий фон этнополитиче-
ских процессов, характерный для всех субъ-
ектов ПФО, в ряде из них присутствуют спе-
цифические черты. 

В Самарской области сохраняется тен-
денция институализации этничности, выра-
жающаяся в увеличении численности на-
ционально-культурных общественных объ-
единений, официально зарегистрированных 
в органах юстиции. Причем создание новых 
национально-культурных организаций не 
всегда обосновано. В области действуют 
101 зарегистрированная общественная ор-
ганизация, реализующие деятельность в 
этнокультурной сфере. Продолжается ак-
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тивный процесс переформатирования об-
щественных национально-культурных орга-
низаций в национально-культурные автоно-
мии. Данная ситуация довольно специфич-
на и может иметь несколько объяснений. 
Например, в Оренбургской области в 2006-
2008 годах создание целого ряда нацио-
нальных организаций было обусловлено 
исключительно началом реализации проек-
та строительства культурного комплекса 
«Национальная деревня». Можно предпо-
ложить, что аналогичные побудительные 
мотивы присутствуют и в Самарской облас-
ти, где начинается реализация подобного 
же проекта. На это указывает создание осе-
нью 2014 г. межнациональной организации 
«Союз народов России», одним из направ-
лений деятельности которой является соз-
дание в г. Самаре парка Дружбы народов с 
национальными подворьями. Возможно, это 
также обусловлено значительными финан-
совыми средствами, выделяемыми на реа-
лизацию национальной политики в Самар-
ской области. В 2015 г. на эти цели в облас-
ти планируется израсходовать около 25 млн. 
рублей (в том числе 12 млн. руб. в рамках 
ФЦП). Это дает возможность эффективно 
поддерживать деятельность национально-
культурных общественных объединений 
области и активизировать их работу. Для 
сравнения, в Оренбургской области на эти 
цели в 2015 г. выделено из областного 
бюджета 1 млн. 895 тыс. руб. Конкурсный 
же отбор на получение денежных средств в 
рамках ФЦП Оренбургская область не про-
шла и среди причин этого стало отсутствие 
положительной динамики в численности 
национально-культурных общественных 
объединений, а также незначительность 
финансовых средств, выделяемых на реа-
лизацию национальной политики в област-
ном бюджете. 

Кстати, назрела необходимость обсуж-
дения оправданности критериев для выбора 
регионов, получающих финансовые средст-
ва в рамках ФЦП «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное разви-
тие народов России». Получается так, что 
чем богаче регион, тем больше шансов у 
него получить дополнительные федераль-
ные средства. И соответственно наоборот, 
регионы с незначительным финансирова-
нием национальной политики теряют воз-
можность исправления этой ситуации за 
счет федеральных средств. Понятно стрем-

ление федерального центра стимулировать 
региональные власти к увеличению средств, 
выделяемых на национальную политику, 
однако далеко не везде есть такая практи-
ческая возможность. Разумнее, наверное, 
чтобы в данном вопросе во главу угла ста-
вились все же не «возможности», а «по-
требности». 

В некоторых регионах ПФО Обращает 
на себя внимание снижение уровня взаимо-
действия органов власти с национально-
культурными общественными объедине-
ниями. Так, в Самарской области в первом 
полугодии не было проведено ни одного 
заседания экспертного совета по межна-
циональным отношениям при администра-
ции губернатора. Если учесть, что в про-
шедшем году заседаний совета тоже не 
проводилось, то приходится констатировать 
общую тенденцию администрирования в 
сфере национальной политики. В Оренбург-
ской области в 2014 г. состоялось только 
одно заседание совета по делам нацио-
нальностей при Губернаторе области. В 
первом полугодии 2015 г. прошло также 
одно заседание этого совета, проводимое 
совместно с советом по взаимодействию с 
религиозными организациями при Губерна-
торе области. Эксперты отмечают снижение 
роли этих совещательных органов в по-
следние годы. 

За отчетный период имели место от-
дельные проявления религиозного и этниче-
ского экстремизма, прежде всего в молодеж-
ной среде, которые были пресечены право-
охранительными органами. Однако они по-
лучили довольно заметный резонанс в ин-
тернете, стали предметом дискуссий части 
«этнических» идеологов. В течение первого 
полугодия в регионах ПФО было возбужде-
но несколько десятков дел, в связи с рас-
пространением высказываний или коммен-
тариев экстремистского характера, направ-
ленных на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства 
человека либо группы лиц по признакам 
расы, национальности, отношения к рели-
гии. В условиях современных международ-
ных вызовов, прежде всего из-за усиления 
радикалистской зарубежной пропаганды из 
государств Ближнего Востока, необходимо 
уделять гораздо больше внимания профи-
лактической работе с молодежью в форми-
рованию у нее адекватного реальной Рос-
сийской ситуации восприятия и толерантного 
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поведения. Естественно, необходимо про-
должить осуществление мониторинга (в том 
числе силами экспертов) групп и сообществ, 
действующих в социальных сетях интерне-
та и в общественных местах. 

Особое внимание заслуживают собы-
тия и процессы, которые следует рассмат-
ривать как конфликтогенные. Повышенное 
внимание и дискуссии вызывают положения 
национальных культур, национально-
культурных объединений, национальных 
СМИ, учебных заведений некоторых ти-
тульных народов в субъектах ПФО. В Баш-
кортостане по-прежнему острые дискуссии 
вызывает вопрос о преподавании башкир-
ского языка в школах республики – должен 
ли он быть обязательным для всех или не 
должен. Имеются очевидные разногласия 
(впрочем, очевидно решаемые), между ак-
тивистами этнических сообществ из татар-
ской, русской и башкирской среды. 

В Мордовии определенный «градус на-
пряженности» создают конфликты внутри и 
вокруг местной мусульманской уммы, глав-
ным из которых стала ситуация, связанная с 
официальным запретом хиджабов в школах. 
Эта ситуация активно обсуждается в сети 
интернет. В связи с отказом Верховного 
суда РФ удовлетворить иск группы мусуль-
ман из Мордовии, можно ожидать, что дан-
ный конфликт может быть вынесен на меж-
дународный уровень путем обращения ист-
цов в Европейский суд по правам человека. 

Протестные акции вызвали аресты не-
которых лиц по подозрению в терроризме. 
Так, в Кирове прошел митинг в поддержку 
предпринимателя, который стал известен 
после «межнационального» конфликта в по-
селке Демьяново в 2012 г. В Башкирии был 
задержан активист русского общественного 
движения республики, предприниматель, 
известный как организатор Русских маршей 
и «Русского летнего лагеря» для молодежи. 
В защиту арестованного прошли пикеты в 
ряде регионов России. В Саратове состоял-
ся митинг организации «Новое поколение», 
направленный против «экстремистских ста-
тей» Уголовного кодекса. Митингующие 
требовали не отмены статей 280 и 282 УК, а 
их изменения и четкого определения в за-
конодательстве понятия «экстремизм». 

В Пермском крае отмечаются сразу не-
сколько конфликтных ситуаций – 21 марта 
2015 года в г. Березники была предотвра-
щена массовая драка между группами мо-

лодежи. По официальной версии в основе 
конфликта – «выяснение отношений» меж-
ду наркоторговцами и активистами движе-
ния за здоровый образ жизни. Но есть вер-
сия, что конфликт спровоцирован неонаци-
стскими группировками. Обе стороны не 
скрывают своих националистических взгля-
дов, демонстрируют в интернете снимки с 
символикой организаций, считающихся экс-
тремистскими. И в этих условиях была осу-
ществлена реорганизация системы органов 
государственной власти, ответственных за 
реализацию государственной национальной 
политики в Пермском крае, в результате 
которой была упразднена должность руко-
водителя департамента внутренней полити-
ки, в ведении которого находились вопросы 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Отдел национальных отноше-
ний реорганизован в сектор с сокращением 
штата и ставок, отдел социологии ликвиди-
рован. Все это вызывает серьезные опасе-
ния с точки зрения эффективности даль-
нейшего государственного регулирования 
сферы межнациональных и этноконфессио-
нальных отношений в регионе. 

В целом стабильной остается ситуация 
в онфессиональной сфере. Большинство 
религиозных организаций настроены на 
социальное партнерство и конструктивное 
сотрудничество с властью и обществом. 
Сохраняется тенденция роста численности 
религиозных объединений и строительства 
новых культовых зданий. Но имеется и ряд 
проблемных вопросов, требующих самого 
пристального внимания. Имеются факты 
распространения радикальных и экстреми-
стских идей, которые зачастую облекаются 
в религиозную оболочку. Деструктивные 
религиозные объединения активно вовле-
кают в свои ряды молодежь. 

Одним из факторов развития межна-
циональных отношений являются миграци-
онные процессы, что, прежде всего, прояв-
ляется в усложнении отношений между ме-
стным и приезжим населением. С 1 января 
2015 г. вступили в силу законодательные 
нормы, связанные упорядочением деятель-
ности трудовых мигрантов на территории 
России. Иностранный гражданин теперь 
должен подтвердить владение русским язы-
ком, знание истории и российского законо-
дательства. Трудовому мигранту дается 30 
дней с момента въезда в страну, чтобы он 
встал на миграционный учет, прошел меди-
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цинскую комиссию, а также подтвердил 
свои знания. Все это требует финансовых 
затрат, времени и немалых усилий. Соот-
ветственно является потенциальным источ-
ником коррупции. Иностранный гражданин, 
прибывший в Россию в порядке, не тре-
бующем получения визы, имеет право осу-
ществлять трудовую деятельность на осно-
вании патента. Однако сумма платежа за 
получение патента существенно увеличи-
лась в 2,5 раза. Впрочем, несмотря на неко-
торые прогнозы, миграционный поток ино-
странных граждан в регионы ПФО не сни-
зился.  

Как и следовало ожидать, введение 
этих новшеств привело к появлению раз-
личного рода посредников, готовых оказать 
содействие в получении необходимых до-
кументов за определенное вознаграждение.  

А осуществление комплекса мер, на-
правленных на адаптацию мигрантов по 
большому чету остается законодательной 
декларацией и не находит своей практиче-
ской реализации. Это обусловлено отсутст-
вием специализированных структур и ре-
сурсов для осуществления адаптационных 
мер. Нет и необходимого методического 
обеспечения. Отсутствуют подготовленные 
специалисты. Более того, у властей и об-
щества нет единого понимания того, какими 
средствами должна осуществляться адап-
тация мигрантов и каким должен быть ито-
говый результат. 

Более того, для миграционных служб 
осуществление адаптационных мероприя-
тий является совершенно несвойственной 
функцией. К тому же не секрет, что сотруд-
ники миграционной службы, как и все сило-
вики, крайне негативно относятся к своим 
подопечным, видя в них только потенци-
альных нарушителей. Поэтому реализация 
мер по адаптации мигрантов силами ФМС – 
занятие изначально бесперспективное и к 
тому же потенциально конфликтогенное. А 
региональные и муниципальные власти, 
несмотря на возложенную на них ответст-
венность за межнациональные отношения, 
не имеют к этому никаких ресурсов. 

Тем не менее, в ряде регионов все же 
отмечаются определенные позитивные по-
движки в вопросах адаптации мигрантов. В 
Оренбурге действеут «Центр социальной 
адаптации трудовых мигрантов». Примером 
помощи процессу интеграции детей мигран-
тов в местное сообщество служит проект 

Оренбургской областной полиэтнической 
детской библиотеки «Уроки русского». В г. 
Чусовой Пермского края на базе районной 
центральной библиотеки им. А.С. Пушкина 
был открыт информационный центр для 
мигрантов «Согласие». В Перми начали 
свою работу приемные по оказанию кон-
сультаций для мигрантов и членов их семей. 
Но, следует признать, что эти меры не сни-
мают остроту вопроса и не могут быть при-
знаны в должной степени эффективными. 

Если государство действительно заин-
тересовано в привлечении иностранной 
рабочей силы и в адаптации мигрантов в 
российский социум, необходима разработка 
соответствующих программ, создание са-
мостоятельных структур и осуществление 
целевого финансирования. В настоящее же 
время эта функция формально рассредото-
чена между ФМС, региональными структу-
рами, ответственными за реализацию на-
циональной политики и муниципалитетами. 
Фактически же адаптацией не занимается 
никто. 

В регионах была по-разному 
воспринята новость о создании 
федерального Агентства по делам 
национальностей. Большинство экспертов 
сдержанно-оптимистично оценивают этот 
событие. Воссоздание централизованной 
государственной структуры специально для 
решения проблем межнациональных 
отношений, скорее всего, стало следствием 
изменения международной геополитической 
обстановки. Однако формы и направления 
деятельности агентства, равно как и 
взаимоотношения этой структуры с 
регионами, пока не ясны. Очевидно, что 
важнейшей функцией должен быть 
мониторинг ситуации в регионах1. В первом 
полугодии 2015 г. агентство не проявило 
своей активности. Пока же важная сфера 
общественных межнациональных 
отношений по-прежнему осуществляется 
исключительно силами региональных 
властей с ориентацией на собственный 
опыт и финансовые возможности. 

                                                 
1 Тишков В.А., Степанов В.В. Об этнологическом 
мониторинге в России // Этнополитическая ситуация в 
России и сопредельных государствах в 2013 году. 
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторин-
га и раннего предупреждения  
конфликтов / Ред. В.А. Тишков и  В.В. Степанов. – М.: 
ИЭА РАН, 2014. 
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В целом же, ситуация в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отно-
шений в ПФО остается спокойной, стабиль-
ной, открытых столкновений не зафиксиро-
вано, уровень доверия к власти достаточно 
высокий, хотя отмечается наличие ряда 
сложных и потенциально конфликтных си-
туаций, особенно в связи с предстоящей в 
сентябре выборной кампанией. Несмотря 
на безусловное внимание к вопросам меж-
национальных отношений и межконфессио-
нальной ситуации, сохраняется ряд систем-
ных проблем, разрешение которых могло 
бы способствовать улучшению государст-
венного регулирования этой сферы. 

Представленная в экспертном докладе 
аналитическая информация, над которой 

трудились специалисты Российской акаде-
мии наук, специалисты ряда научных цен-
тров и вузовской науки, является комплекс-
ной оценкой современного состояния этно-
конфессиональных и языковых отношений в 
регионах ПФО по состоянию на первое по-
лугодие 2015 г. и как накопленный эффект 
предыдущего года. В настоящем исследо-
вании содержится анализ как позитивных 
практик реализации в регионах ПФО госу-
дарственной национальной политики, так и 
описание негативных проблем и кризисных 
явлений, требующих внимания и безотлага-
тельных действий. 

 
Амелин В.В., Воронцов В.С.
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 Раздел 1. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

Анализ ситуации в сфере межнациональных 
отношений и национальной политики 

 
 

Анализ ситуации в сфере межнациональных 
отношений и национальной политики в пер-
вом полугодии 2015 г. показывает, что в рес-
публике в целом сохраняется высокий уро-
вень толерантности населения. Республи-
канская власть осознает важность повсе-
дневной работы в этой области. Об этом 
свидетельствуют принятые на республикан-
ском уровне правительственные решения и 
проведение III съезда Ассамблеи народов 
Башкортостана. Вместе с тем имели место 
отдельные проявления религиозного и этни-
ческого экстремизма, которые пресекались 
правоохранительными органами, но получи-
ли общественный резонанс в интернете, 
стали предметом постоянного внимания час-
ти активистов и идеологов национальных 
движений. 

Объекты национальной политики в 
регионе. 26 февраля 2015 г. в целях реали-
зации «Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» глава Башкирии Р.З. 
Хамитов подписал Указ «О мерах по реали-
зации государственной национальной поли-
тики в Республике Башкортостан». В соот-
ветствии с этим документом будут объеди-
нены ресурсы всех республиканских про-
грамм и проектов в этой сфере. Отныне на 
администрацию главы республики возложе-
ны функции по контролю и информированию 
Правительства России за ходом реализации 
Стратегии, а также контроль за реализацией 
на территории Башкортостана государствен-
ных программ в сфере государственной на-
циональный политики.  

Согласно Указу, Министерству культуры 
республики поручено в срок до 1 июля 2015 г. 
разработать государственную программу 
«Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов в Респуб-
лике Башкортостан» на 2016–2020 гг. Главам 
администраций городов и районов рекомен-
довано до 1 октября 2015 г. принять муници-
пальные программы, направленные на реа-
лизацию Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г. 1  Предполагается, что в 
формировании этой программы примут уча-
стие национально-культурные объединения. 

8–10 июля 2015 г. в Уфе прошли два 
крупнейших международных форума – сам-
миты ШОС и БРИКС, к которым столица рес-
публики готовилась на протяжении несколь-
ких лет. По словам главы Р.З. Хамитова, 
«это накладывает на всех нас высочайшую 
ответственность. От того, как мы с вами 
представим гостям со всего мира нашу рес-
публику и её многонациональную культуру, 
будут судить не только о регионе, но и о 
России в целом». Потому активно велась 
работа не только по реконструкции  и строи-
тельству, но и подготовка многочисленных 
волонтеров, обладающих знаниями и навы-
ками толерантного подхода к массе приез-
жих. 

В Башкортостане официально дейст-
вуют более 70 национальных обществен-
ных объединений. В 2000 г. учреждена ре-
гиональная общественная организация 
«Ассамблея народов Республики Башкор-
тостан». В ее состав входят более 30 на-
циональных общественных объединений. С 
учетом интересов своих народов они само-
стоятельно разрабатывают программы и 
планы мероприятий, направленные на со-
хранение родного языка, национальной 
культуры. Основными задачами Ассамблеи 
являются сохранение и укрепление межна-
ционального согласия и духовного единства, 
содействие сохранению культурно-
исторического наследия народов, создание 
условий для возрождения и развития на-
родных промыслов, содействие укреплению 
государственных языков республики. Пер-
вый съезд Ассамблеи состоялся в декабре 
2000 г., второй – в июне 2009 г. В последние 
годы статус национально-культурных орга-
низаций значительно вырос, 16 их предста-

                                                 
1 Указ Главы Республики Башкортостан от 26 февраля 
2015 года №УГ-39 «О мерах по реализации государст-
венной национальной политики в Республике Башкорто-
стан»  http://npa.bashkortostan.ru/?show=1&seed=10236. 



Республика Башкортостан 

 12

вителей были избраны депутатами Госу-
дарственного Собрания – Курултая респуб-
лики. В 2014 г. национально-культурные 
объединения республики получили на свои 
проекты более 20 млн руб. В 2015 г. Башки-
рия получит из федерального бюджета 34 
млн руб. на реализацию программы «Укре-
пление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России». 

В целях реализации государственной 
национальной политики в республике в фев-
рале 2015 г. Р.З. Хамитов подписал распо-
ряжение о проведении 28 апреля 2015 г. в 
Уфе III съезда Ассамблеи народов республи-
ки. В его работе приняли участие свыше 500 
делегатов и приглашенных, среди них Р.З. 
Хамитов, заместитель Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном округе 
О.В. Мельниченко, заместитель начальника 
Управления Президента Российской Феде-
рации по внутренней политике М.В. Бело-
усов, заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов России, председатель 
Исполкома Ассамблеи народов России Н.Н. 
Абдуганиев, руководители национально-
культурных центров и представители раз-
личных народов, проживающих в республи-
ке. Среди почетных гостей были Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин и 
руководитель Администрации ЦДУМ России, 
муфтий Башкортостана Мухаммад Таджуд-
динов. 

«Многонациональный Башкортостан 
представляет собой хороший пример исто-
рически сложившейся толерантности, – ска-
зал, выступая на съезде, глава Башкорто-
стана. – Наша республика – многоконфес-
сиональная. Принятая среди жителей ре-
гиона мирная модель человеческих отно-
шений, принцип добрососедства – прежде 
всего, заслуга самих людей, которые научи-
лись жить, помогая друг другу, рядом, на 
одной земле». В своем выступлении Р.З. 
Хамитов также добавил, что наша респуб-
лика является удачным примером спокой-
ной, разумной жизни многих и многих наро-
дов: «Башкортостан в этом смысле являет-
ся такой хорошей, интересной территорией, 
республикой, где вопросы межнационально-
го согласия, межнациональных отношений 

достаточно на высоком уровне находятся»2. 
По его мнению, работа учреждений, связан-
ных с реализацией национально-культурной 
политики, должна быть эффективной, вос-
требованной людьми. Нельзя её оценивать 
только по числу проведенных мероприятий 
и их участников. Необходимо искать новые 
формы совместной работы с общественны-
ми объединениями. В национальной поли-
тике нужно использовать эффективные со-
циальные и информационные технологии, 
формы объединения людей вокруг значи-
мых, интересных для них проектов, в том 
числе этнокультурной направленности. 

Федеральные и региональные органы 
государственной власти ведут постоянный 
мониторинг межнациональных и межкон-
фессиональных отношений. По словам Р.З. 
Хамитова, в феврале 2015 г. более 90% 
опрошенных в республике респондентов 
назвали отношения в этноконфессиональ-
ной сфере доброжелательными и нормаль-
ными. Этнокультурным объединениям ока-
зывается материальная и имущественная 
поддержка. Действует система грантов, есть 
свои спонсоры, меценаты. Ежегодно прово-
дится конкурс среди общественных органи-
заций на право получения субсидии за счет 
средств бюджета республики. В прошлом 
году из разных источников, в том числе фе-
дерального бюджета, национально-
культурные объединения получили более 
20 млн руб.3 

Однако, по мнению Р.З. Хамитова, это 
не говорит о том, что нет проблем: «Есть 
любители сверхострых подходов к обсуж-
дению этой тематики. Есть люди, которые 
хотят закрыть свои народы в своих «нацио-
нальных квартирах» – не допускать обще-
ния, не допускать взаимопроникновения 
культур…. Но с ними тоже надо работать. 
Надо им объяснять, надо постоянно тру-
диться в этой части». Главное, по убежде-
нию главы республики – не создать этнобю-
рократию, Ассамблея должна выдвигать не 
только этнокультурные, но и совместные 
общегражданские проекты, объединяющие 
все национальные организации (участие в 
благоустройстве городов и сёл, проведении 
научных и образовательных форумов, про-

                                                 
2 Рустэм Хамитов: «Многонациональный Башкортостан 
представляет собой хороший пример исторически сло-
жившейся толерантности»  
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/61158.html. 
3 Там же. 
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светительских и благотворительных мара-
фонов, соревнований по национальным 
видам спорта, экологических акций и т.д.). 

Р.З. Хамитов тесно связывает решение 
национальных вопросов с развитием мест-
ного самоуправления. С недавнего времени 
действуют Советы по межнациональным 
отношениям в муниципальных образовани-
ях и городских округах. Он полагает, что 
нужно расширять участие национально-
культурных автономий в работе органов 
местного самоуправления, вести работу по 
оживлению культурной жизни, возрождению 
народных традиций, оказанию помощи ве-
теранам, активнее вовлекать в улучшение 
общей жизни молодежь4.  

Среди важных заявлений главы рес-
публики было сообщение о предстоящем 
создании в Башкирии Центра гуманитарных 
исследований при Министерстве культуры 
РБ, в функции которого будет входить и 
мониторинг состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений. 

Между тем, общественность Башкирии 
неоднозначно восприняла новость о созда-
нии федерального Агентства по делам на-
циональностей. Часть экспертов даже вы-
разила опасение, что республиканское от-
деление агентства может «повторить ошиб-
ки» прежде существовавших структур, за-
нимавшихся вопросами национальной по-
литики. В самом факте его организации 
большинство общественности не усматри-
вает ничего негативного, однако по-разному 
оценивает причины, побудившие к созда-
нию агентства, и стоящие перед ним задачи. 
Полагают, что учреждение такой структуры 
свидетельствует не о неспособности регио-
нов решать проблемы национального раз-
вития, а о необходимости вывести работу в 
этом направлении на качественно иной 
уровень преодоления проблем ксенофобии 
и экстремизма, особенно молодежного. 
Эксперты сходятся во мнении, что одной из 
причин воссоздания структуры, сосредото-
ченной на проблемах межнационального 
взаимодействия, стала изменившаяся гео-
политическая обстановка5. 

                                                 
4 Там же. 
5 Нацполитика должна быть государственной, иначе 
«майдан», считают эксперты Башкирии  
http://ufa.mk.ru/articles/2015/04/16/nacpolitika-dolzhna-byt-
gosudarstvennoy-inache-maydan-schitayut-eksperty-
bashkirii.html. 

Заместитель полномочного представи-
теля президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе О.В. Мельниченко в своем 
выступлении указал на основные, по его 
мнению, причины появления межнацио-
нального конфликта: «В его основе бытовой 
национализм и коррумпированность орга-
нов местного самоуправления». Именно 
поэтому глав администраций городов и 
районов теперь обязали следить за ситуа-
цией в сфере межнациональных отношений 
и их могут отправить в отставку, если не 
обеспечивают межнациональный мир. 

О реализации государственной нацио-
нальной политики в Республике Башкорто-
стан рассказала министр культуры А.И. 
Шафикова, о роли общественных организа-
ций, диалоге с органами государственной 
власти, законодательном обеспечении го-
сударственной национальной политики – 
председатели Исполкома Всемирного ку-
рултая башкир Р.Т. Азнабаев, Исполкома 
Собора русских Республики Башкортостан 
В.А. Пчелинцев, Совета Региональной на-
ционально-культурной автономии татар 
Республики Башкортостан Р.А. Утяшева, 
Совета Ассамблеи финно-угорских народов 
Башкортостана, Исполкома Региональной 
общественной организации «Мордовский 
национально-культурный центр Республики 
Башкортостан» Ю.Н. Герасимова, Регио-
нальной общественной организации «Центр 
кыргызской культуры Ала-Тоо» Республики 
Башкортостан С.А. Алиева и др.  

На съезде был утвержден состав Ас-
самблеи в количестве 34 человек, куда во-
шли председатель Украинского националь-
ного центра «Кобзарь» В. Бабенко, предсе-
датель общества курдов (езидов) А. Гаса-
нян, президент казахского центра М. Шумо-
вая, первый заместитель председателя Ис-
полкома Всемирного курултая башкир Х. 
Ишмуратов. В состав президиума организа-
ции вошли председатель Совета Чувашской 
национально-культурной автономии РБ В. 
Васильев, председатель Совета Ассамблеи 
финно-угорских народов республики, пред-
седатель РОО «Мордовский национально-
культурный центр» Ю. Герасимова, дирек-
тор Дома дружбы народов РБ, исполни-
тельный директор Ассамблеи народов РБ А. 
Ибрагимов. Съезд избрал заместителями 
председателя Ассамблеи руководителей 
общественных организаций, представляю-
щих три крупнейшие этнические группы 
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республики – председателя Исполкома 
Всемирного курултая башкир Р. Азнабаева, 
председателя Исполкома Собора русских 
РБ В. Пчелинцева, председателя Совета 
Региональной общественной национально-
культурной автономии татар РБ Р. Утяшеву. 
Председателем Совета Ассамблеи народов 
Башкортостана избрана депутат Государст-
венной Думы З.Я. Рахматуллина. 

Мнения экспертов о съезде Ассамблеи 
и его итогах разошлись. «Главный вопрос – 
реанимация работы Ассамблеи, – считают в 
Соборе русских Башкортостана. – Чтобы 
она стала действующим органом, все ветви 
власти должны признать общественные 
организации как партнёров для совместной 
деятельности и сотрудничества. Не видеть 
в нас подчинённых, которым можно указы-
вать, что делать, а чего нет. Власть не 
должна бояться критики с нашей стороны».  

«Делегаты на Ассамблею были назна-
чены сверху, – полагает бывший лидер 
Всемирного курултая башкир Азамат Галин. 
– Широкого обсуждения кандидатур на уча-
стие в съезде Ассамблеи не проводилось. 
На мой взгляд, слишком много чиновников, 
ректоров, и представителей властных 
структур и прочего начальства».  

«Если рассматривать деятельность ас-
самблеи народов Башкирии с общественно-
политической точки зрения, то ее главной 
задачей как социального института (помимо 
цели развивать национальную культуру и 
идентичность) является недопущение поли-
тизации национального фактора, – полагает 
политолог Дмитрий Михайличенко. – Осо-
бенно остро эта проблема стоит в многона-
циональных субъектах Российской Федера-
ции, к которым Башкирия, безусловно, от-
носится». Во времена правления Муртазы 
Рахимова, по мнению эксперта, ситуация 
была диаметрально противоположной. «То-
гдашнее руководство республики постоянно 
подчеркивало значение этнического факто-
ра, соответственно и Ассамблея рассмат-
ривалась как конъюнктурный инструмент 
регионального «тяжеловеса» Рахимова… 
Глава Башкирии Рустэм Хамитов старается 
ограничить этнические вопросы сферой 
культуры, и не является сторонником ис-
пользования национального фактора в ка-
честве инструмента политического процес-
са, не пытается спекулировать на нем, вы-
страивая отношения с федеральным цен-
тром. Соответственно и представители Ас-

самблеи будут больше заниматься делом 
(то есть сугубо вопросами национальной 
культуры), а не политикой»6. 

В июне Совет Ассамблеи народов Баш-
кортостана принял решение о разработке 
нового устава. Было признано, что прежний 
документ, принятый еще в 2003 г., морально 
устарел. До 1 сентября с.г. представители 
общественных организаций должны подать 
свои предложения. На заседании Совета Ас-
самблеи были определены функции членов 
Президиума, членов Совета, национально-
культурных объединений, проведено распре-
деление по пяти комитетам Ассамблеи. Были 
закреплены ежегодные значимые праздники. 
Это День народного единства – 4 ноября, 
Общенациональный башкирский форум «По-
томки Урал-батыра», Дни славянской пись-
менности и культуры, Международные Акса-
ковские дни, Праздник весеннего равноденст-
вия Навруз7. 

Демографическая и миграционная 
ситуация. Первое полугодие 2015 г. 
характеризуется дальнейшим ухудшением 
демографических показателей республики. 
В Башкортостане общий итог естественного 
и миграционного движения населения за 
январь-апрель 2015 г. сложился с 
отрицательным результатом и составил -
3949 человек. Миграционная убыль за ян-
варь-апрель 2015 г. составила -4089 чело-
век (в январе-апреле 2014 г. убыль состав-
ляла -355 человек). За январь-апрель 2015 
г. отмечается естественный прирост насе-
ления (+140 человек). 

За январь-апрель 2015 г. в республике 
родилось 18 902 человека, на 4,3% меньше, 
чем за январь-апрель 2014 г. Рост числа 
рождений отмечался в 15 муниципальных 
районах. С начала 2015 г. умерло 18 762 
человека. Число умерших к соответствую-
щему периоду прошлого года увеличилось 
на 813 человек, или на 4,5%. В республике 
число родившихся превысило число умер-
ших на 0,7% (за аналогичный период 2014 г. 
- 10,0%). 

В Республике Башкортостан объем 
миграционного потока 

                                                 
6 В Башкирии займутся реанимацией Ассамблеи народов 
республики  
http://www.regnum.ru/news/polit/1918942.html. 
7 Совет Ассамблеи народов Башкортостана разрабатыва-
ет новый устав  http://www.bashinform.ru/news/742722-
sovet-assamblei-narodov-bashkortostana-razrabatyvaet-
novyy-ustav/#ixzz3eFTFziSP. 
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(прибывшие+выбывшие) за январь-апрель 
2015 г. составил 86,0 тысяч случаев. Число 
выбывших за пределы республики состави-
ло 17,8 тыс. человек, сменили свое прежнее 
место жительства на Республику Башкорто-
стан 13,7 тыс. человек. Свыше 27 тыс. че-
ловек мигрировали внутри республики. По 
итогам января–апреля 2015 г. общая ми-
грационная убыль населения в Республике 
Башкортостан составила -4089 человек (в 
январе-апреле 2014 г. отмечалась миграци-
онная убыль -355 человек). Миграционный 
прирост наблюдается в 1 городском округе 
(г. Октябрьский) и 10 муниципальных рай-
онах республики. 

В Республике Башкортостан в общем 
объеме передвижений постоянная миграция 
составляет 55,2%, удельный вес лиц, заре-
гистрированных по месту пребывания на 9 
месяцев и более - 44,8%. По длительности 
временной регистрации наиболее пред-
ставлены мигранты, получившие регистра-
цию на 1 год – 17,4%8. 

Со странами СНГ сальдо миграции 
отрицательное (-276 человек). 
Наблюдается убыль населения в другие 
регионы России (-1729 человек), с другими 
зарубежными странами сальдо миграции 
положительное (4 человека)9. 

В начале апреля Управление Феде-
ральной миграционной службы по Респуб-
лике Башкортостан подвело итоги служеб-
ной деятельности за I квартал 2015 г. За это 
время территориальными подразделениями 
УФМС России по Республике Башкортостан 
были поставлены на миграционный учет 25 
тысяч иностранных граждан и лиц без граж-
данства. 

Несмотря на снижение количества ино-
странных граждан, обратившихся за 
оформлением разрешения на временное 
проживание и вида на жительство, числен-
ность иностранных граждан, проживающих 
на территории республики по указанным 
документам, выросла. В настоящее время у 

                                                 
8 «Оперативные итоги естественного и миграционного 
движения населения Республики Башкортостан за ян-
варь–апрель 2015 г.»  
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat
/ru/statistics/population. 
9 Пресс-выпуск №10-1-14-4 «Оперативные итоги естест-
венного и миграционного движения населения Республи-
ки Башкортостан за январь - февраль 2015г.»  
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/ru/
publications/news_issues. 

нас проживает на 15 % больше по сравне-
нию с прошлым годом тех, кто получил раз-
решение на временное проживание (8421) 
или вид на жительство (7317). 

В республике преобладают так назы-
ваемые «краткосрочные мигранты», приез-
жающие с целью временного трудоустрой-
ства. Осуществление трудовой деятельно-
сти как цели прибытия были заявлены 68% 
иностранцев. Управлением оформлено 135 
разрешений на осуществление трудовой 
деятельности иностранным работникам, 
прибывшим в порядке получения визы. Все-
го принято более 6,5 тысяч заявлений на 
выдачу патента, из них оформлено – более 
5 тысяч. Наибольшее количество патентов 
выдано гражданам таких стран как: Узбеки-
стан, Таджикистан, Азербайджан и Кыргыз-
стан. Более 470 человек приобрели граж-
данство Российской Федерации, что на 53% 
превышает показатели 2014 г. При этом, по-
прежнему, абсолютное большинство (а это 
– более 76%) иностранных граждан приоб-
рели российское гражданство в упрощен-
ном порядке. 

В январе-мае в республике проведено 
6 оперативно-профилактических мероприя-
тий, в том числе: «Нелегальный мигрант», 
«Иностранец», «Лес», «Штраф». Проведено 
более 8 тысяч мероприятий по выявлению 
нарушений миграционного законодательст-
ва, в ходе которых составлено более 12 
тысяч протоколов об административных 
правонарушениях. С территории Россий-
ской Федерации выдворено более 300 че-
ловек, депортировано 16 иностранцев. 

В целях предупреждения и пресечения 
нарушений миграционного законодательст-
ва Российской Федерации УФМС России по 
Республике Башкортостан совместно с МВД 
по Республике Башкортостан, УФСБ России 
по Республике Башкортостан при участии 
Росфинмониторинга с 11 по 29 мая 2015 г. 
провели 1 этап оперативно-
профилактических мероприятий «Нелегал-
2015». В рамках мероприятия было выяв-
лено 507 нарушений миграционного законо-
дательства, в том числе нарушение режима 
пребывания и незаконное осуществление 
трудовой деятельности. Виновные были 
привлечены к мерам административной 
ответственности, наложено штрафов на 
общую сумму 1 272 000 руб., взыскано 837 
200 руб. В отношении 55 иностранных гра-
ждан судами республики приняты решения 
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о выдворении за пределы Российской Фе-
дерации10. 

Структурными территориальными под-
разделениями УФМС России по Республике 
Башкортостан зарегистрировано и снято с 
регистрационного учета по месту пребыва-
ния и по месту жительства свыше 199 тысяч 
(141 485 зарегистрировано и 58106 – снято 
с регистрационного учета) граждан Россий-
ской Федерации. Оформлено более 44 ты-
сяч российских и свыше 20 тысяч загранич-
ных паспортов. 

Приоритетными направлениями дея-
тельности УФМС России по Республике 
Башкортостан на предстоящий период яв-
ляются: усиление иммиграционного контро-
ля соблюдения режима пребывания (про-
живания) и осуществления трудовой дея-
тельности иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства; осуществление ме-
роприятий по определению правового ста-
туса граждан Украины, вынужденно поки-
нувших ее территорию; организация мони-
торинга правоприменительной практики 
нового миграционного законодательства 
Российской Федерации в отношении ино-
странных работников11. 

Проблемы этнокультурного образо-
вания и языка. На упомянутом съезде Ас-
самблеи народов РБ прошла презентация 
системы национального образования (обра-
зования с использованием родных языков и 
этнокультурного содержания) города Уфы в 
рамках экспозиции-выставки Министерства 
образования Республики Башкортостан. 
Гостям и делегатам съезда в электронном 
формате была показана работа Управления 
образования Администрации городского 
округа город Уфа по сохранению и разви-
тию этнокультурного компонента образова-
ния в дошкольных, общеобразовательных 
организациях и учреждениях дополнитель-
ного образования детей. Работу столицы по 
поддержке и развитию сети воскресных 
школ как национально ориентированного 
учреждения дополнительного образования 
детей продемонстрировали обучающиеся 

                                                 
10 Итоги проведения оперативно-профилактического 
мероприятия на территории Республики Башкортостан 
«Нелегал-2015»  
http://www.fmsrb.ru/Default.aspx?newsid=918. 
11 Управлением Федеральной миграционной службы по 
Республике Башкортостан подведены итоги служебной 
деятельности за 3 месяца 2015 года  
http://www.fmsrb.ru/Default.aspx?newsid=879. 

национальных воскресных и общеобразова-
тельных учреждений.  

Столичная система национального об-
разования представлена сетью националь-
ных образовательных организаций во всех 
ступенях образования: дошкольном, общем 
и дополнительном. В городе Уфе функцио-
нируют 14 детских садов, 1 начальная шко-
ла - детский сад, 11 гимназий и лицеев, 13 
воскресных школ с обучением на родных 
языках. В образовательных организациях г. 
Уфы обучение ведется на 3-х языках, орга-
низовано изучение 10 родных языков. Охват 
обучением и изучением родных языков со-
ставляет 35,9%. Во всех образовательных 
организациях изучается башкирский язык 
как государственный язык республики. Бо-
лее 150 педагогических работников являют-
ся обладателями государственных грантов. 
В 2015 г. два уфимских педагога стали по-
бедителями республиканских конкурсов 
«Учитель года башкирского языка и литера-
туры», «Учитель года татарского языка и 
литературы»12.  

В рамках съезда Ассамблеи замести-
тель председателя Кабинета министров – 
руководителя Администрации главы Чува-
шии Ю. Васильева и министр образования 
Республики Башкортостан А.С. Гаязов по-
сетили в Уфе чувашскую воскресную школу 
им. П.М. Миронова, где ознакомились с 
опытом работы педагогического коллектива 
по изучению и развитию чувашского языка и 
культуры. Гости посмотрели выступления 
школьных творческих ансамблей, ознако-
мились с музеем.  

Однако в образовательной сфере воз-
никают и проблемы. Общественный резо-
нанс в Башкирии вызвала смена руково-
дства в татарской гимназии города Белебея. 
Одной из главных причин недовольства 
новым директором, по утверждению активи-
стов, стал запрет «ношения платков и тюбе-
теек преподавателям и учащимся». Роди-
тели учащихся, недовольные увольнением 
директора Нурмухамата Хусаинова, в 1995 г. 
открывшего первую в Башкирии татарскую 
гимназию13, обратились в марте 2015 г. к 

                                                 
12 На III съезде Ассамблеи народов Башкортостана была 
представлена система национального образования Уфы  
http://ufacity.info/press/news/193292.html. 13

 Нурмухамет Хусаинов руководил гимназией с 1994 г., с 
момента ее постройки. В 2002 г. на Всемирном конгрессе 
татар в Казани он задал Президенту РФ В.В. Путину 
вопрос: «Легко ли быть татарином в Башкирии?» и полу-
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президенту РФ и главам Башкирии и Татар-
стана с просьбой вернуть директора. 11 
марта Хусаинов получил уведомление об 
увольнении по ст. 278 ТК РФ. Эта статья 
предусматривает увольнение руководителя 
учредителем без объяснения причин. 

В интернете начался сбор подписей в 
защиту уволенного директора. А в самом 
городе общественники даже провели пикет 
по этому поводу. Сам Хусаинов видит при-
чину увольнения в том, что «очень много» 
обращался к главе республики с жалобами 
на то, что гимназисты занимаются в стес-
ненных условиях. «Я чувствовал, что-то 
грядет. Осенью внезапно пришли прове-
ряющие. Потом никакой справки о ее ре-
зультатах я не получил, – рассказывает 
Хусаинов. – Глава администрации сказал, 
что якобы так решили в управлении образо-
вания. Начальник отдела образования ни-
чего не объясняет. После моего ухода, как 
мне стало известно, в моем кабинете про-
веряли документацию – видимо, задним 
числом искали причины для моего увольне-
ния. Трижды обращался к президенту Ха-
митову по поводу того, что в классах тесно 
и необходим пристрой. Из-за тесноты, за то, 
что помещение не соответствует санитар-
ным нормам, меня постоянно штрафуют. 
После очередного письма руководству рес-
публики с приложением всех документов 
мне пришел нормальный ответ – не отписка. 
В нем вице-премьер Марат Магадеев согла-
сился с тем, что нужно расширять, реконст-
руировать здание гимназии, написал, что 
вопрос взят под личный контроль главы 
республики. Потом приезжали депутаты 
Госсобрания Виктор Пчелинцев и Рима 
Утяшева, тоже согласились с моими дово-
дами. Родители будущих первоклассников 
вручили им письмо, в котором написали, что 
не все желающие смогут учиться в гимназии, 
потому что здесь не хватает помещений. 
Половина из тех, кто ходил к нам на подго-
товительные курсы, не смогут здесь учиться. 
Это, видимо, разозлило местную админист-
рацию. После этого я получил уже очеред-

                                                                
чил ответ: «Легко ли быть русским в Татарии? Или че-
ченцем в Москве? А белорусом в России?» В 2003 г. 
Хусаинов участвовал в выборах президента Башкирии, но 
не смог собрать необходимое количество голосов для 
регистрации кандидатом.  

ной штраф от Роспотребнадзора, а вскоре 
меня уволили»14. 

«Увольнение Хусаинова – головотяпст-
во чистейшей воды, – уверен житель Туй-
мазов Олег Гайсин. – Муниципальные вла-
сти воспользовались формальным предло-
гом, сославшись на пенсионный возраст 
директора. Хотели «по-тихому убрать», но 
не вышло. Думаю, Хусаинову мстят за его 
вопросы по положению татар в РБ». Пред-
ставители администрации Белебеевского 
района всячески отвергают национальную, 
политическую, и какую-либо иную подопле-
ку кадрового решения. «Решение по смене 
руководства татарской гимназии принима-
лось в строгом соответствии с законом, – 
уверен глава Белебеевской районной ад-
министрации Юрий Мурмилов. – Гимназия 
не только не будет закрыта, но и будет 
расширена. Руководить ей будет педагог, 
уже работавший в этой гимназии, знакомый 
с ее традициями». 

С призывом «Великий и могучий» в из-
гнании» обратились в середине мая с откры-
тым письмом к В.В. Путину и Д.А. Медведеву 
представители родительской и педагогиче-
ской общественности республик Башкорто-
стан, Татарстан, Бурятия, Коми. «Испытывая 
глубокое беспокойство и печаль по сохране-
нию целостности России и её фундаменталь-
ных ценностей, – пишут они, – призываем вас 
обратить внимание на бедственное положе-
ние русского языка и русской литературы в 
школьном образовании национальных рес-
публик... 

В русскоязычных школах Татарии, Баш-
кирии и других национальных республик при-
няты без согласования с родительским сооб-
ществом учебные планы с сокращённым 
(лишь базовым) изучением русского языка... 
Национальная политика нашего государства 
должна быть такой, чтобы каждый человек, 
независимо от места проживания, чувствовал 
себя полноценным гражданином единой ве-
ликой страны, а не «потомком колонизаторов», 
кем в ряде регионов нас пытаются предста-
вить, противопоставляя «коренному народу». 

                                                 
14 В Башкирии разгорается скандал из-за увольнения 
директора татарской гимназии  
http://proufu.ru/news/novosti/society/v_bashkirii_razgoraetsy
a_skandal_iz_za_uvolneniya_direktora_tatarskoy_gimnazii/. 
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Ведь по Конституции и по правде все мы рав-
ны…»15. 

Координатор родительского движения за 
добровольное изучение национальных языков 
в Башкирии Галина Лучкина в июне обрати-
лась за поддержкой к главе вновь созданного 
Федерального агентства по делам нацио-
нальностей Игорю Баринову. Активистка пи-
шет, что региональные министры образова-
ния не расскажут главе агентства, что проис-
ходит в регионах с изучением национальных 
языков, все ли довольны сложившейся ситуа-
цией. Лучкина подчеркивает, что во всех рес-
публиках, кроме Крыма, обязательное изуче-
ние национальных языков вводилось без об-
суждения с родителями. Недовольство сло-
жившейся ситуацией, по ее словам, есть не 
только в Татарстане и Башкирии, но и в Коми, 
Бурятии, Чувашии. При этом, пишет она, в 
крупных городах языковая среда «русскоя-
зычная», а потому детям сложно даются на-
циональные языки. Активистка выступает за 
то, чтобы во всех нацреспубликах провести 
опросы родителей школьников об их желании 
учить национальные языки. По ее словам, 
принуждение в данном вопросе может при-
вести к межнациональной напряженности. 
«Нам надо беречь дружбу и согласие между 
народами с детства, и именно поэтому детей 
принуждать изучать национальный язык про-
тив воли опасно для будущего нашей страны», 
– говорится в письме. В завершение Галина 
Лучкина обращается к Игорю Баринову: 
«Очень хочется услышать от Вас слова под-
держки». Кроме того, отмечает Лучкина, роди-
телям хотелось бы, чтобы у детей была воз-
можность учить только востребованные языки 
и только по желанию, а не учить по обязанно-
сти те языки, в которых нет необходимости16. 

Проблемы межгрупповых отноше-
ний. В адрес президента страны обрати-
лись представители так называемого 
«Уфимского клуба татарской интеллиген-
ции» с просьбой «принять меры по недопу-
щению геноцида татар в Башкирии», в том 
числе запретить перенос татарского истори-
ко-культурного центра (ИКЦ) в селе Кили-
мово Буздякского района РБ в райцентр. 

                                                 
15 «Великий и могучий» в изгнании  
http://www.lgz.ru/article/-21-6510-27-05-2015/velikiy-i-
moguchiy-v-izgnanii/. 
16 Защитница русского языка в Башкирии обратилась 
за поддержкой к главе Роснаца  
http://nazaccent.ru/content/16571-zashitnica-russkogo-
yazyka-v-bashkirii-obratilas.html. 

Решение о переносе ИКЦ «Килимово» было 
принято районной администрацией по со-
гласованию с руководством республики в 
марте 2015 г. «Районные власти объясняют 
этот шаг тем, что в Буздяке будет больше 
посетителей, однако сам ИКЦ неразрывно 
связан с памятником истории, Килимовским 
дворцом XIX в., и вне Килимова его сущест-
вование теряет всякий смысл», – считает 
руководитель Конгресса татар Башкорто-
стана З. Хакимов, полагая, что оставленное 
без присмотра уникальное здание Килимов-
ского дворца может погибнуть. 

 В марте-апреле 2015 г. «татарский во-
прос» снова поднимался интернете, звуча-
ли мнения о «недопустимости раскачивания 
ситуации» накануне саммитов ШОС и 
БРИКС, делались анонимные намеки на 
возможность проведения протестных акций. 
По мнению экспертов, муниципальные чи-
новники, решая собственные задачи и не 
просчитывая их последствий, становятся 
катализаторами обострения межэтнических 
отношений. Ажиотаж вокруг татарской гим-
назии в Белебее и ИКЦ «Килимово» в Буз-
дякском районе свидетельствует о том, что 
сфера национальной политики и межнацио-
нальных отношений в таком сложном по 
своему этническому и конфессиональному 
составу регионе, как Башкирия, является 
чрезмерно эмоционально окрашенной. Лю-
бые действия или бездействие местных 
властей, а также позиция общественников, 
здесь могут иметь большой общественно-
политический резонанс. Чиновники должны 
хорошо обосновывать и внятно объяснять 
общественности свои действия, работать в 
тесном взаимодействии с институтами гра-
жданского общества, иначе во многом ис-
кусственная проблема может перерасти в 
национально окрашенный конфликт между 
властью и общественностью. Часть экспер-
тов не исключает возможности спекуляций 
на «татарской проблеме». При этом некото-
рые активисты попытаются воспользовать-
ся этой ситуацией для активизации своей 
протестной риторики.  

Сами татарские активисты попытались 
заручиться поддержкой главы Татарстана 
Рустама Минниханова. Однако в соседней 
республике к этой просьбе отнеслись неод-
нозначно. 

Представители русской общественно-
сти допускают возможность проявления 
солидарности с представителями татарских 
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национальных движений. Представители 
башкирских движений, отрицая многие фак-
ты ущемления прав татар республики, под-
держивают их в отношении «проблемы тю-
бетеек». «Каждый имеет право носить то, 
что считает нужным, – полагает бывший 
лидер Всемирного курултая башкир Азамат 
Галин. – Это тот случай, когда государство 
должно руководствоваться не формальны-
ми нормами права, а реальной объективно-
стью, и пойти на уступки». 

Существует и иная точка зрения: в 
светских учебных заведениях для сотрудни-
ков устанавливаются определенные стан-
дарты в одежде, и государственная татар-
ская гимназия – это все же не медресе. Од-
нако все сходятся в том, что необходим 
всесторонний и долгий разговор со всеми 
участниками процесса. Площадкой для это-
го диалога могла бы стать Ассамблея наро-
дов Башкирии17.  

Определенный резонанс в Башкирии 
вызвало заявление представителей одной 
из башкирских националистических органи-
заций, распространенное ими в интернете 
13 апреля 2015 г. Провозгласив своей це-
лью «приход к власти», молодые люди на-
мерены добиться возврата статьи Консти-
туции Башкирии, «которая устанавливает 
гражданство Республики Башкортостан», 
«раздать представителям республикообра-
зующей нации – башкирам, землю в разме-
ре 1 гектара для родового поместья, закре-
пить на законодательной основе контроль 
над исполнительной и законодательной 
властью Республики Башкортостан со сто-
роны Всемирного курултая башкир». Экс-
перты подчеркивают маргинальный харак-
тер подобных требований и отмечают, что 
те, кто их выдвинул, не ограничиваются 
общением в интернете, а проводят уличные 
акции. Появление таких деклараций связа-
но с продвигаемыми последние 25 лет про-
пагандистскими идеями «коренного народа» 
и «ущемления башкирского этноса». С на-
чала 1990-х гг. в официальных СМИ Башки-
рии и в научных трудах иногда присутству-
ют негативные оценки «некоренных» наро-
дов, вплоть до русо- и россиефобии. В слу-
чае нарастания кризисных тенденций в 
сфере экономики или государственного 

                                                 
17 В Башкирии – конфликт из-за «запрета на тюбетейки» в 
татарской гимназии  
http://www.regnum.ru/news/polit/1913515.html. 

управления такие взгляды и тем более по-
литические платформы могут нести замет-
ную опасность. 

Ряд экспертов полагает, что политика 
государства на федеральном и региональ-
ном уровне должна быть направлена на то, 
чтобы национальные организации занима-
лись больше развитием национальной 
культуры и языка, а не политическими во-
просами. В ответ националисты пытаются 
стать участниками именно политического 
процесса. В данном случае мы наблюдаем 
один из таких вариантов: группа стремя-
щихся сделать политическую карьеру мо-
лодых людей пытается взбудоражить об-
щественность популистскими лозунгами18. 

В июне региональные и федеральные 
СМИ опубликовали обращение представи-
телей «Собора русских Башкортостана» на 
имя главы республики о недопустимости ус-
тановки в Уфе памятника башкирскому поли-
тическому деятелю начала XX в. Ахмет-Заки 
Валиди (1890–1970), на чем настаивают баш-
кирские национальные организации. Авторы 
обращения называют установку памятника 
недопустимой и угрожающей межэтнической 
стабильности в полиэтнической Башкирии, 
ибо «политическая деятельность (Валиди – 
Авт.) была направлена на принципиальную 
борьбу против российского государства во 
всех его исторических формах», а русский 
народ воспринимался им как «колонизатор». 
«Имя Валиди упоминается в Нюрнбергском 
процессе, мы надеемся, что глава региона 
тщательно взвесит, прежде чем одобрит ре-
шение об установке памятника», – полагает 
управделами «Собора русских» Виктор Афа-
насьев. Споры об исторической роли Валиди 
в Башкирии и за ее пределами продолжаются 
много лет. Часть интеллигенции титульной 
этнической группы считает его патриотом 
республики и создателем башкирской авто-
номии 1919 г. В 1924 г. он эмигрировал снача-
ла в Туркестан, где участвовал в басмаческом 
движении, затем в Турцию, а потом в Герма-
нию. Дискуссию в обществе вызывает и пози-
ция А.-З. Валиди в годы Второй мировой вой-
ны. По мнению «Собора русских РБ», «будучи 
в эмиграции, Валиди посещал нацистскую 
Германию, где общался с военнопленными 
солдатами, башкирами по национальности. 
Сейчас сложно установить степень сотрудни-

                                                 
18 В Башкирии радикалы требуют ввести «гражданство 
РБ»  http://www.regnum.ru/news/polit/1915687.html. 
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чества Валиди с нацистскими властями, одна-
ко изучение источников позволяет утверждать, 
что Ахмет-Заки Валиди желал поражения 
СССР в Великой Отечественной Войне, и 
появления на его обломках независимого 
Башкортостана»19.  

В научном мире Валиди известен как 
востоковед-тюрколог. В Уфе в 2008 г. именем 
Валиди была названа одна из центральных 
улиц (Фрунзе), а в 1992 г. – Национальная 
библиотека РБ, до этого носившая имя Н.К. 
Крупской. «Для нас Валиди такой же нацио-
нальный герой, как Салават Юлаев или Напо-
леон для французов. Хотя их роль в истории, 
в том числе по отношению к русскому народу, 
можно трактовать по-разному», – считает ру-
ководитель башкирского общественного дви-
жения «Кук буре» Азат Сальманов. «Глава 
региона должен поступить как государствен-
ный деятель. Башкиры не успокоятся, пока не 
будет памятника Валиди», – добавляет член 
исполкома Всемирного курултая башкир Аза-
мат Галин. 

В республиканской администрации зая-
вили, что денег на установку памятника Вали-
ди в этом году не зарезервировано. Пресс-
секретарь главы Башкирии Артем Валиев 
сообщил СМИ, что обращение общественной 
организации «Собор русских Башкортостана» 
против установки в Уфе памятника Ахмет-
Заки Валиди получено и будет рассмотрено и 
ответ по нему дадут в установленные законом 
сроки. Однако «если речь идет об установке 
памятника за счет бюджета республики, то 
дело это затратное, а бюджет принят и ис-
полняется с дефицитом». В годовщину 70-
летия Великой Победы первоочередной зада-
чей в правительстве считают установку па-
мятника труженикам тыла, а на другие памят-
ники финансовые ресурсы не зарезервирова-
ны20. 

Одновременно интернете появилось 
обращение известной местной русской ак-
тивистки Галины Лучкиной на имя мэра 
Уфы, в котором она требует установить в 
городе памятник его первому воеводе Ми-
хаилу Нагому, считающемуся основателем 
нынешней башкирской столицы. Она напоми-
нает, что, несмотря на то, что городу уже поч-

                                                 
19 Уфимская общественность выступила против возмож-
ной установки памятника Ахмет-Заки Валиди в Уфе  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=663756220393
175&id=510736389028493. 
20 Баширов Б., Павлова Н. Главе Башкирии задали исто-
рический вопрос  http://www.kommersant.ru/doc/2754659.  

ти 500 лет, у него до сих пор нет изваяния в 
честь основателя поселения или первому 
воеводе. «Памятник первому воеводе Михаи-
лу Нагому есть, но почему-то стоит он в таком 
месте, что его практически никто не видит», – 
пишет горожанка (имеется в виду скульптура 
Михаилу Нагому, поставленная по инициати-
ве местного предпринимателя Николая Шве-
цова в пригороде Уфы в 2007 г.). По словам 
Лучкиной, «впереди у нашей столицы ответ-
ственейшее мероприятие – мы принимаем 
гостей со всего мира в дни проведения ШОС и 
БРИКС – 2015… Уверена, памятник Михаилу 
Нагому станет одной из визитных карточек 
Уфы, стоит только поставить его на подо-
бающее место, и такое решение понравится 
всем уфимцам и нашим высоким гостям». Это 
обращение было растиражировано рядом 
региональных и федеральных СМИ21. 

По мнению экспертов, в последние годы 
в Башкирии разворачивается региональный 
«вариант» патриотической темы. На разных 
территориях страны она имеет свою специ-
фику, в Башкирии это смесь патриотического 
тренда с этническим. Безусловно, это создает 
определенную проблему для руководства 
региона. Ему надо продумать, как нейтрали-
зовать эту тему, выведя ее из этнополитиче-
ской категории («спора русских и башкир»). 

Религиозная ситуация. 16 февраля 
благотворительный фонд «Урал» объявил о 
приостановке финансирования всех проек-
тов в связи с принятым 16 февраля реше-
нием Арбитражного суда Москвы о взыска-
нии с дочернего предприятия ООО «Урал-
Инвест» 70,7 млрд руб. в пользу АФК «Сис-
тема»22. Остановлено строительство собор-
ной мечети в Уфе, которым занимается Ду-
ховное управление мусульман (ДУМ) Баш-
кирии, а также ряд других крупных социаль-
ных объектов. Подконтрольные фонду 
«Урал» СМИ на фоне этих событий размес-

                                                 
21 Шушпанов А. Мэра столицы Башкирии просят ус-
тановить памятник основателю Уфы на въезде в город  
http://www.u7a.ru/articles/society/9751. 
22 Уголовное дело в отношении участников сделки по 
незаконной приватизации компании «Башнефть» и по-
следующей ее продажи АФК «Система» было возбужде-
но в 2014 г. (в 2009 г. «Башнефть» была продана «Систе-
ме» за 2,5 млрд. долларов). В 2014–начале 2015 г. в ре-
зультате судебных решений «Башнефть» вернулась из 
собственности АФК «Система» в государственную (фе-
деральную), а счета благотворительного фонда «Урал», 
где были аккумулированы денежные средства, выручен-
ные от продажи компании башкирского, были арестова-
ны. 
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тили публикации, в которых дали понять, 
что остановка работы фонда будет иметь 
очень печальные для региона последствия. 
Приостановка строительства соборной ме-
чети, по словам заместителя руководителя 
ДУМ Башкирии Аюпа Бибарсова, это «тра-
гедия для города и региона». «Будет ли 
продолжено строительство или нет, сказать 
сейчас невозможно, но других источников 
финансирования у нас нет, – пояснил Би-
барсов. – Это трагедия, и больше здесь 
сказать нечего. Ведь это единственное, что 
можно было бы показать гостям Уфы, уни-
кальная архитектурная модель. Это, нако-
нец, цивилизованный путь развития ислама 
в регионе». 

Вместе с тем ряд уфимских общест-
венников к приостановке проекта отнеслись 
иначе. Дело в том, что помимо строительст-
ва соборной мечети фонд «Урал» намере-
вался профинансировать развитие приле-
гающей территории. Масштабный архитек-
турный комплекс должен был получить на-
звание «Муслим-сити» и охватить, в частно-
сти, территорию расположенного рядом 
православного Покровского храма. Это вы-
звало неоднозначную реакцию обществен-
ников. «Говорили, что комплекс «Муслим-
сити» необязательно будет реализован в 
том виде, в каком он был анонсирован, так 
как проект еще не готов, – пояснил уфим-
ский общественник Константин Кузнецов. – 
Однако если все будет так, как заявлено 
изначально, то строить его крайне нежела-
тельно, так как в итоге получается замкну-
тый квартал для одной конфессии, что в 
нашем многоэтничном регионе приведет 
только к взаимному отчуждению. В этой 
ситуации вызывает вопрос, почему фонд 
«Урал» намеревался профинансировать 
подобный проект». 

По мнению ряда политологов, факто-
ром напряженности в регионе выступало то, 
что средства БашТЭКа были проданы неза-
конно, и республика от этого много потеря-
ла. Реализация благотворительных проек-
тов, помощь людям, финансирование хок-
кея – все это лишь внешняя оболочка дея-
тельности фонда «Урал». Деньги фонда 
неоднократно направлялись на решение 
политических задач, что противоречило его 

уставу: финансировались заказные публи-
кации в СМИ, избирательные кампании
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.  
18 февраля власти Башкирии заявили, 

что намерены продолжить реализацию про-
екта по строительству соборной мечети 
благотворительного фонда «Урал». «Мы 
понимаем, что идет ряд больших строек, в 
том числе, соборной мечети. Мы, безуслов-
но, знаем, что эту стройку надо продолжать. 
И эта стройка будет продолжаться. Спонсо-
ры на сегодняшний день нами уже опреде-
лены», – сказал глава Башкирии Р.З. Хами-
тов. Он добавил, что власти намерены про-
должить строительство и других социаль-
ных объектов, финансируемых за счет 
средств фонда «Урал». Финансирование 
будет осуществляться за счет внебюджет-
ных источников. «Вся эта работа будет вы-
полнена в полном объеме. Но мы посмот-
рим, как расходовались ресурсы. Понимаем, 
что некоторые стройки были неоправданно 
дороги, деньги текли рекой совершенно не в 
том направлении», – отметил Р. Хамитов24. 

1–3 мая Башкирию посетил известный 
мусульманский деятель и ученый Мауляна 
Султан аль-Аулия Шейх Мухаммад Мехмет 
Адиль аль-Накшбанди. Он приехал по при-
глашению муфтия Талгата Таджуддина уже 
в третий раз и посетил Уфу и пять районов 
Башкирии: Миякинский, Давлекановский, 
Альшеевский, Аскинский и Татышлинский. В 
столице Башкирии он прочитал намаз и 
провел беседы в соборной мечети и в мече-
ти Ляля-Тюльпан. В интервью местным 
СМИ шейх сказал, что у жителей Башкорто-
стана есть большой интерес к Накшбандий-
скому тарикату и к Кипру, поэтому башкор-
тостанцы обмениваются с ними визитами. 
По его словам, «мы чувствуем, что здесь, в 
республике, очень нуждаются в духовной и 
моральной поддержке. Человек, когда полу-
чает духовную поддержку, окрыляется и 
летит вперед… Одна из причин того, что я 
приехал в Башкортостан, – это возрождение 
Накшбандийского тариката, того, что было 
раньше, того, чему следовал и Зайнулла 
ишан Расулев (1833–1917, российский ре-
лигиозный деятель. – Авт.). Через тарикат 
пусть придет благословение Всевышнего, 

                                                 
23 «Система» задавила благотворительные проекты в 
Башкирии  http://fedpress.ru. 
24 Власти Башкирии намерены продолжить стройку со-
борной мечети, ранее финансировавшейся благотвори-
тельным фондом «Урал»  http://www.interfax-
russia.ru/Povoljie/news.asp?id=584166&sec=1671. 
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баракат, на вашу землю. И приезжаем мы 
сюда не ради каких-то своих интересов, а 
только ради довольства Аллаха»25. 

В сентябре 2014 г. Шейх Мехмет Адиль 
побывал в Бурзянском районе Башкирии и, 
находясь на горе Масим, сказал: «Это бла-
гословенные горы. При восхождении на гору 
видны знаки. Куда ни посмотри – повсюду 
они есть. Это священные места». Шейх 
Мехмет Адиль является потомком пророка 
Мухаммада в 41-м поколении. Считается, 
что его молитвы имеют особенную духов-
ную силу, и во время двух его предыдущих 
поездок он всегда был окружен большим 
количеством верующих. Для мусульманской 
уммы региона – это большое событие, по-
скольку учениками этого человека являются 
главы исламских государств и известные 
всему миру мусульманские ученые. Шейх 
Мехмет Адиль провел джума намаз в мече-
ти Сахабов в Миякинском районе26. 

Первый приезд в Башкирию шейха 
осенью 2012 г. был использован активиста-
ми экологического движения республики в 
борьбе за сохранение памятника природы – 
гор Шиханы вблизи города Стерлитамак, 
которые планировались к промышленному 
освоению компанией «Сода». По мнению 
экспертов, у протестных выступлений по-
мимо собственно экологических предпосы-
лок была и политическая подоплека – по-
пытка дискредитировать региональную 
власть. Тогда экологические призывы про-
тестующих сменили религиозные и этниче-
ские лозунги. Активисты башкирских обще-
ственных организаций даже перехватили у 
экологов инициативу с лозунгами защиты 
«Шиханов». Они были объявлены «местом 
силы» и священными для одного из баш-
кирских племен – юрматинцев. Некоторые 
энтузиасты даже проводили здесь оккульт-
ные и языческие обряды. По их убеждению, 
здесь в прошлом проходили йыйыны (съез-
ды) представителей четырех башкирских 
племен, решались вопросы войны и мира, а 
посягательство на Торатау вызовет резкую 
непредсказуемую реакцию населения. Они 
уверены, что эта гора – символ всех жите-
лей республики вне зависимости от нацио-
нальности и вероисповедания. Одновре-

                                                 
25 Абдуллин Р. Башкирию посетил потомок пророка 
Мухаммеда Шейх Мехмет Адиль  http://proufu.ru/news. 
26 В Башкирию приедет потомок пророка Мухаммада  
http://proufu.ru/news/novosti/society/v_bashkiriyu_priedet_po
tomok_proroka_mukhammada/. 

менно началась явная «исламизация» про-
теста, попытка представить разработку ме-
сторождения «на священном месте» как 
оскорбление ислама. С этой целью неиз-
вестными на гору была доставлена могиль-
ная плита с неизвестной, но якобы «му-
сульманской» надписью. Немедленно нача-
лись разговоры о некоей «святыне ислама». 
Башкирские активисты воспользовались 
приездом вышеупомянутого богослова, при-
гласив его посетить гору Торотау, где он у 
могильной плиты совершил молитву.  

Профилактика радикализма. В первом 
полугодии 2015 г. правоохранительными 
органами республики были выявлены факты 
проявления экстремизма по национальным и 
религиозным признакам, в том числе и в со-
циальных интернет-сетях. Резонансным ста-
ло задержание 4 февраля 2015 г. сотрудни-
ками спецслужб членов международной тер-
рористической организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами». Как сообщила пресс-служба 
УФСБ России по РБ, в ходе оперативно-
разыскных и следственных мероприятий 
были задержаны больше 30 человек в Уфе, 
Уфимском и Чишминском районах Башкирии. 
В их домах была изъята запрещенная лите-
ратура, внесенная в федеральный список 
экстремистских материалов, технические 
устройства и электронные носители, а также 
иные агитационные и пропагандистские из-
дания, использующиеся «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами»27.  

Как сообщил на III съезде Ассамблеи 
народов Башкортостана Р.З. Хамитов, Баш-
кирия вызывает нездоровый интерес раз-
личных радикальных религиозных органи-
заций. По мнению главы региона, внимание 
со стороны экстремистов объясняется пре-
обладанием мусульманского населения в 
республике: «Башкортостан подвержен по-
литическим рискам, связанным с межна-
циональными и межконфессиональными 
отношениями». По данным Генпрокуратуры, 
с начала 2015 г. в республике зафиксирова-
но 2 случая экстремизма, а в 2014 г. – 16 
(16 место среди субъектов страны)28. Осо-

                                                 
27 Свыше 30 членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» за-
держаны в Башкирии  
//http://www.regnum.ru/news/accidents/1892299.html. 
28 Рустэм Хамитов: Башкирия вызывает нездоровый 
интерес радикальных религиозных организаций  
http://www.ufatime.ru/opinions/rustem-hamitov-bashkiriya-
vyizyivaet-nezdorovyiy-interes-radikalnyih-religioznyih-
organizatsiy. 
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бые опасения у властей вызывают нацио-
налистические настроения среди молодежи. 
Идеи экстремизма проникают в сознание 
молодых людей, несмотря на профилакти-
ческую работу. Однако глава Башкирии от-
метил, что 90% опрошенного населения 
республики считают отношения в этнокон-
фессиональной среде доброжелательными. 

17 февраля в Башкирии впервые был 
вынесен приговор по статье 205.1 УК РФ — 
финансирование терроризма: Сибайский 
городской суд приговорил местного жителя 
35-летнего Радика Гильванова к четырем 
годам пяти месяцам лишения свободы за то, 
что он в 2012–2014 гг. собрал и перечислил 
на зарубежные банковские счета своим зна-
комым, воевавшим на стороне незаконных 
вооруженных формирований в Сирии около 
90 тыс. руб. В руководстве МВД по Башки-
рии, центр противодействия экстремизму 
которого вместе с УФСБ занимался выяв-
лением канала финансирования террори-
стической организации, назвали приговор 
прецедентным. Такой случай выявлен в 
Приволжском федеральном округе впервые. 
Согласно информации УФСБ, в поле зрения 
оперативников Гильванов, ранее судимый 
за хулиганство, попал в 2014 г., когда 
управление отрабатывало ориентировки на 
жителей Сибая, воевавших на стороне «Ис-
ламского государства» в Сирии. Как устано-
вило следствие, Гильванов через социаль-
ные сети поддерживал контакты с боевика-
ми, воевавшими на стороне незаконных 
вооруженных формирований на территории 
Сирии, по их просьбе возле городской ме-
чети собирал у прохожих якобы пожертво-
вания мусульманам, а затем перечислял их 
на банковские счета боевиков. При этом 
обвиняемый «действовал умышленно, 
осознавая, что идейную базу данного неза-
конного вооруженного формирования со-
ставляет воинствующий исламизм», а также 
отдавал отчет в том, что «денежные сред-
ства предназначаются для приобретения 
оружия, боеприпасов и обмундирования». В 
ходе следствия Гильванов раскаялся и со-
действовал расследованию. Суд также учел, 
что он имеет двоих несовершеннолетних 
детей, один из которых является инвалидом. 
Как отмечают сибайцы, семья Гильванова, 
имевшего судимость за хулиганство, среди 
горожан зажиточной не считалась.  

По мнению экспертов, данный случай 
свидетельствует о росте радикальных на-

строений среди молодёжи и увеличении 
притока боевиков в ряды ИГ из России. Фе-
номен этого явления имеет социальные 
корни. Одной из причин может быть соци-
альная несправедливость, которую, по убе-
ждению некоторых молодых людей, можно 
«преодолеть» крайне радикальными дейст-
виями. Проблему молодежного радикализ-
ма необходимо решать системно, и не толь-
ко бороться с последствиями, а стараться 
искоренить причины29. 

12 марта 2015 г. Кировский районный 
суд Уфы на основании ст. 205.2 УК РФ при-
говорил башкирского националиста Айрата 
Дильмухаметова, обвиняемого за «публич-
ные призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности», к трем годам коло-
нии строгого режима и лишению права за-
ниматься публицистической деятельностью 
на два года. В конце 2012 г. прокуратура 
Кировского района Уфы заявила, что на-
правила иск в суд, в котором требует при-
знать экстремистским материалом статью 
«Ахыр заман» («Конец света»). В информа-
ции прокуратуры отмечалось, что статья 
«Ахыр заман», размещенная в сети Интер-
нет неустановленным лицом, «содержит 
высказывания, направленные на возбужде-
ние ненависти либо вражды по признаку 
социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности». В 
начале 2013 г. этот материал был признан 
экстремистским, тогда же, по мнению суда, 
было определено авторство статьи. «Уста-
новлено, что в сети Интернет размещена 
статья Дильмухаметова под названием 
«Ахыр заман», – говорилось в сообщении 
прокуратуры. – В тексте содержатся выска-
зывания и призывы, формирующие у чита-
теля положительное отношение, симпатию 
к террористическим организациям, ее чле-
нам, признание идеологии и практики тер-
роризма правильными, нуждающимися в 
поддержке и подражании». Уголовное дело 
в отношении Дильмухаметова было возбу-
ждено в июле 2013 г. Ранее публицист был 
судим за публичные призывы к осуществ-
лению экстремистской и террористической 
деятельности с использованием СМИ, оп-
равдание экстремизма и возбуждение на-
циональной ненависти и вражды. На судеб-
ных заседаниях Дильмухаметов своей вины 

                                                 
29 В Башкирии нашли спонсора «Исламского государст-
ва»  http://www.kommersant.ru/doc/2678625. 
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не признавал, заявив, что не является ав-
тором приписываемого ему текста. Приго-
вор Дильмухаметову вызвал некоторый 
интерес у части общественности, выразив-
шей сожаление по поводу жесткости приго-
вора. У башкирской и татарской обществен-
ности Башкирии единой позиции по делу 
Дильмухаметова нет. Представители рус-
ского движения заявили о своей неготовно-
сти делать заявления на эту тему. 

25 апреля 2015 г. в Уфе был задержан 
общественник Роберт Загреев, находив-
шийся в розыске по подозрению в публич-
ных призывах к осуществлению террори-
стической деятельности или публичном 
оправдании терроризма. По версии следст-
вия, он был владельцем и редактором сай-
та «Майдан РБ». Несколько лет назад он 
опубликовал на этом сайте упомянутую 
выше статью «Ахыр Заман». Дело Загреева 
было выделено в отдельное производство, 
так как, по неофициальным данным, он в 
ходе расследования находился на Украине, 
а в Уфу приехал в связи с истечением срока 
действия загранпаспорта. В апреле 2011 г. 
он уже был осужден по ч. 2 ст. 280 (публич-
ные призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности), 205.2 УК и ч. 1 ст. 282 
УК РФ (возбуждение национальной и рели-
гиозной ненависти) на 3,5 года колонии, 
позже замененных Верховным судом Баш-
кирии на шесть месяцев заключения. 

7 мая 2015 г. в городе Кумертау (на юге 
Башкирии) был задержан активист русского 
общественного движения республики, 
предприниматель Виталий Луговой. Ему 
предъявлены обвинения по «экономиче-
ским» статьям, суд вынес постановление о 
его заключении под стражу сроком на два 
месяца. В Башкирии Луговой известен как 
организатор Русских маршей и «Русского 
летнего лагеря» для молодежи республики. 
В защиту арестованного прошли одиночные 
пикеты в пяти городах Башкирии, а также в 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Анапе. 
Групповые (от 35 человек) акции в защиту 
Лугового начались 24 июня. Позднее к ним 
подключились жители из других регионов 
России. «Поводом для проведения послу-
жило решение суда Кумертау от 27 июня 
о продлении на месяц срока заключения 
под стражу Виталия Лугового», – считает 
председатель Общества русской культуры 
Республики Татарстан М. Щеглов. – Почему 
в Казани общественники откликнулись одни 

из первых? Потому что здесь тоже многие 
общественные активисты страдают 
от неправомерных преследований за свою 
активную позицию»30. 

 
* * * 

В настоящее время в России начался 
процесс создания федерального Агентства 
по делам национальностей, а также регио-
нальных центров этнологического и конфес-
сионального мониторинга. Видимо, вскоре 
будут сформированы и региональные пред-
ставительства этого ведомства. На наш 
взгляд, они должны иметь определенную 
степень автономии от региональных и муни-
ципальных властей, чтобы не стать органами, 
выдающими «удобную» для местных чинов-
ников отчетность, замалчивая проблемы и 
возможные злоупотребления. 

В связи с непрекращающейся активно-
стью интернетного радикализма необходимо 
уделять больше внимания профилактиче-
ской работе с молодежью, формировании 
толерантного поведения. 

В новых геополитических и экономиче-
ских реалиях будет возрастать роль регио-
нов в международных экономических связях. 
Большое значение для страны имеют меж-
дународные решения на саммитах ШОС и 
БРИКС в Уфе 8–10 июля 2015 г. В этом пла-
не значительным фактором внешнеэкономи-
ческого позиционирования Башкирии может 
стать предложенный главой Башкирии Р. 
Хамитовым принцип горизонтального со-
трудничества государств ЕАЭС, ШОС и 
БРИКС в формате «R2R» («Region to region» 
– «регион с регионом»). Предполагается, что 
регионы будут иметь больше полномочий 
для участия в разработке стратегий эконо-
мического развития, и это, безусловно, ока-
жет благотворное воздействие на климат 
межэтнических отношений. 

 
Габдрафиков И.М., Кучумов И.В.

                                                 
30 За предпринимателя из Башкирии вступились жите-
ли 9 городов России  
http://www.regnum.ru/news/society/1939175.html. 



Кировская область 

 25

 Раздел 2. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Государственно-общественное управление в 

сфере межнациональных отношений 
 
 

Первое полугодие 2015 г. в Кировской облас-
ти межнациональные и межконфессиональ-
ные отношения сохранялись на бесконфлик-
тоном уровне, как и в ходе мониторинга 2013–
2014 гг. Этническая активность граждан про-
являлась преимущественно в сфере культуры 
и функционирования институтов гражданского 
общества. Ключевым событием в обществен-
ной жизни стало празднование 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Это 
событие имело общероссийское гражданское 
значение в деле укрепления солидарности. 

В первом полугодии еще не в полной 
мере сказались признаки общероссийского 
экономического кризиса, вызванного меж-
дународными политическими санкциями. 30 
апреля на заседании Законодательного 
собрания Губернатор Н.Ю. Белых выступил 
с отчетом о работе правительства Киров-
ской области в 2014 г.1 В том числе отмече-
но, что среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата в Кировской 
области составила 20,9 тыс. руб., ее рост 
составил 8,6%, как и в среднем по России.  

В целом, социальная и политическая 
сфера в первом полугодии создавала усло-
вия для стабильного развития региона, в 
том числе, она позитивно влияла на обще-
ственно-государственные отношения в эт-
ноконфессиональной сфере. 

Социально-культурная политика. Тра-
диционную активность в первом полугодии 
проявлял губернатор области Н.Ю. Белых. 26 
марта в эфире ГТРК «Вятка» и радио «Эхо 
Москвы в Кирове» была проведена девятая 
«прямая линия»2 с жителями региона. Всего 
поступило порядка 1500 вопросов. Губерна-
тор заявил, что в условиях кризиса идет 

                                                 
1 Губернатор Н.Ю. Белых выступил с отчетом о работе 
Правительства Кировской области в 2014 году // Прави-
тельство Кировской области.  
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=65798 
2 Состоялась очередная «прямая линия» Губернатора 
Н.Ю. Белых // Правительство Кировской области.  
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=64986 

работа по сокращению бюджетных расхо-
дов. В частности, происходит оптимизация 
структуры региональных органов исполни-
тельной власти, а также сокращение штат-
ной численности чиновников в среднем на 
20%. В сфере культуры вопрос о закрытии 
некоторых учреждений в ряде населенных 
пунктов также касается повышения эффек-
тивности бюджетных расходов. Например, 
на обеспечение работы небольшой сель-
ской библиотеки в год тратится 200-300 тыс. 
руб. из бюджета. Реорганизация неэффек-
тивных учреждений предусмотрена «до-
рожной картой» мероприятий по повыше-
нию эффективности сферы культуры. В те-
кущем году в области строится несколько 
крупных центров культурного развития в 
Кирово-Чепецке, Слободском, Яранске, п. 
Стрижи. Строительство большого культур-
ного центра начнется в п. Афанасьево, бу-
дет завершен долгострой – культурно-
молодежный центр в Кильмези и др.  

26 марта в большом зале универсаль-
ной областной научной библиотеки им. Гер-
цена Губернатор Н.Ю. Белых вручил награ-
ды в рамках заседания Координационного 
совета при департаменте культуры Киров-
ской области, посвященном Дню работников 
культуры России и проведению Года лите-
ратуры в Российской Федерации. Участие в 
заседании приняли около 100 человек, в 
том числе руководители областных госу-
дарственных учреждений культуры, образо-
вания, руководители органов местного са-
моуправления, представители органов вла-
сти, курирующие вопросы культуры. Губер-
натор отметил, что в регионе в сфере куль-
туры работает свыше 1300 учреждений, 
трудятся почти 5 тыс. человек. Ряд работ-
ников культуры награждены Почетными 
знаками, грамотами и Благодарственными 
письмами Правительства области3. 

                                                 
3 Лучшие работники культуры региона отмечены награ-
дами Правительства области // Правительство Кировской 
области.  http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=64973 
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В 2015 г. продолжала действовать рабо-
чая группа по межнациональному сотрудни-
честву в Общественной палате Кировской 
области. Первое заседание прошло 26 ян-
варя. Обсуждались вопросы помощи бе-
женцам из Восточной Украины и малоиму-
щим гражданам Кировской области, о рабо-
те общественных организаций Кировской 
области по профилактике межнационально-
го и религиозного экстремизма в молодеж-
ной среде, о письме Президиума Совета 
Общественных палат России (Конгресс 
«Все мы – Россия!» в декабре 2014 г.). Бы-
ло отмечено, что беженцам уже помогают 
соответствующие службы, организации. 
Профилактике экстремизма в молодежной 
среде должна способствовать системная 
работа органов власти и общественников. 

12 февраля на заседании рабочей груп-
пы вновь обсуждался вопрос о беженцах из 
Украины, также был объявлен старт конкур-
са сочинений «Великая Отечественная война 
в жизни народов СССР». 13 марта проведен 
выезд рабочей группы по межнациональному 
взаимодействию Общественной Палаты Ки-
ровской области в п. Малмыж. Активисты гра-
жданского общества ознакомились с этниче-
ской ситуацией в этом многонациональном 
районе, состоялся диалог с властью, местной 
общественностью, участники заседания посе-
тили Малмыжский краеведческий музей и 
мечеть в д. Смаиль. На апрельском заседа-
нии рабочей группы обсуждались вопросы о 
подготовке фестиваля «Вместе Вятка!», о 
ходе конкурса сочинений (соединение его с 
олимпиадой для выпускных классов школ, 
проводимой кафедрой археологии, этноло-
гии и культурной антропологии ВятГГУ).  

11 июня обсуждалась ситуация в Ки-
ровской области в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений, взаи-
модействие Прокуратуры Кировской облас-
ти с общественными организациями, под-
ведение итогов конкурса сочинений и на-
граждении участников, деятельность сайта 
Дома дружбы народов. Отмечено, что пре-
ступлений на национальной почве в 2014 г. 
и за первую половину 2015 г. в Кировской 
области немного: 33 из примерно 2500 
(1,3%). В основном это преступления про-
тив имущества. Тяжких и особо тяжких пре-
ступлений нет. Случаи радикальных публи-
каций в интернете как правило заканчива-
ются обращениями правоохранительных 
органов в суд с просьбами блокировать со-

ответствующие информационные ресурсы. 
Увеличилось число правонарушений в сре-
де иностранцев с 16 до 41; на первом месте 
в этом списке оказались граждане Украины.  

Заметным кадровым событием стало 
освобождение П.Н. Сырцева от обязанно-
стей главы департамента культуры Киров-
ской области по его личной инициативе 4 . 
И.о. главы департамента был назначен Т.С. 
Мазур. Сырцев возглавлял департамент с 
2012 г. За этот период в регионе получила 
активное развитие сфера внутреннего ту-
ризма, введена системы внутренних гран-
товых конкурсов, реализован ряд знаковых 
проектов в области театрального искусства 
и др. В марте 2015 г. в числе трех руководи-
телей отраслевых региональных ведомств 
П.Н. Сырцев был награжден Благодарст-
венным письмом Министра культуры РФ за 
активное участие в организации и проведе-
нии мероприятий Года культуры – 2014.  

Этнокультурная деятельность. 25 
февраля Кировскому областному Дому на-
родного творчества (ОДНТ) исполнилось 75 
лет5. Это многофункциональный центр ин-
формационно-методической, организацион-
но-творческой, культурно-образовательной 
и концертной деятельности, координирую-
щий многоплановую деятельность культур-
но-досуговых учреждений Кировской облас-
ти. Гордостью города и области являются 
коллективы «Слобода», «Вятская гармони-
ка», «Музыкальный дилижанс», народный 
ансамбль танца «Быстрянка» и др. 11 янва-
ря ОДНТ и фольклорный ансамбль «Сло-
бода» организовали этновечерку «Святки 
на Вятке» 6 . Такие фольклорные вечера с 
песнями, играми и танцами, посвященные 
праздникам русского календарного цикла, 
стали традицией для ОДНТ. Ансамбль 
«Слобода» уже более двадцати лет зани-
мается собиранием, изучением и сцениче-
ским воплощением вятского фольклора. 
Артисты ансамбля воспроизводят народные 
забавы, плясовые игры, вовлекая участни-
ков вечерки в праздничное действо, в атмо-
сферу вятской старины.  

                                                 
4 П.Н. Сырцев освобожден от обязанностей главы депар-
тамента культуры // Правительство Кировской области.  
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=66712 
5 Дом, в котором тепло, уютно и надежно... // ОДНТ.  
http://odntkirov.ru 
6 Святки на Вятке // ОДНТ.  
http://odntkirov.ru/index/novosti/svyatki-na-vyatke-
etnovecherka-s-ansamblem-sloboda.html 
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8 февраля в г. Малмыже стартовал 
фестиваль-конкурс детского национального 
творчества «Вешние воды». В зональном 
этапе приняли участие 130 артистов из 5 
районов Кировской области: Малмыжского, 
Лебяжского, Уржумского, Кильмезского, 
Вятскополянского районов и г. Вятские по-
ляны7. Были представлены старинные тан-
цы кировских мари, веселые марийские 
частушки, удмуртские плясовые, татарские 
мелодичные песни и русские пляски. 15 
февраля – зональные этапы фестиваля-
конкурса детского национального творчест-
ва «Вешние воды» прошли в п. Тужа, 1 мар-
та – в г. Омутнинск. Лучшие коллективы 
будут приглашены для участия в финаль-
ном этапе фестиваля-конкурса детского 
национального творчества «Вешние воды» 
4 апреля 2015 г. в ОДНТ. 

15 февраля в г. Вятские Поляны про-
шел II Межрегиональный фестиваль фольк-
лорных коллективов завятских удмуртов 
«Зарни бугор» («Золотой клубок»)8 – песни, 
хороводные и игровые танцы, аутентичные 
костюмы. Организаторы мероприятия – 
Центр национальных культур «ЭтноМир» и 
региональная культурно-просветительская 
общественная организация «Национальный 
центр Вятских удмуртов». Приехали коллек-
тивы из Республик Татарстан, Башкорто-
стан, Марий Эл, Удмуртской Республики, 
Пермского края. 

21 марта в г. Вятские Поляны состоял-
ся «Науруз Мубаракбад», областной нацио-
нальный татарский праздник, (отборочный 
этап Х Межрегионального фестиваля на-
циональных культур «Жар-птица»)9. Фольк-
лорный праздник собрал более 100 участ-
ников из пяти регионов РФ – коллективы и 
отдельные исполнители из Кировской об-
ласти, Республики Татарстан, Нижегород-
ской области, Республики Марий Эл и Уд-
муртской Республики. В программе народ-
ные игры, спортивные состязания, выставка 
детского рисунка, круглый стол о роли тра-
диционной культуры в современных усло-
виях, Гала-концерт участников фестиваля-

                                                 
7 Стартовал фестиваль-конкурс детского национального 
творчества «Вешние воды» // ОДНТ.  http://odntkirov.ru 
8 Межрегиональный фестиваль фольклорных коллекти-
вов завятских удмуртов «Зарни бугор» // ОДНТ.  
http://odntkirov.ru 
9 "Науруз Мубаракбад" - "Добро пожаловать на встречу 
весны и нового года" // ОДНТ.  http://odntkirov.ru 

конкурса татарского национального творче-
ства. 

29 марта в ОДНТ работала 3-я Конфе-
ренция финно-угорских народов Кировской 
области10. На конференции присутствовали 
делегаты из 9 муниципальных образований 
Кировской области, где компактно прожи-
вают представители марийского, удмуртско-
го и коми-пермяцкого народов. С приветст-
венным словом к участникам и гостям кон-
ференции обратились представитель адми-
нистрации Правительства области В.В. 
Ноздрачев, директор Кировского «ОДНТ» 
В.Г. Соболев, главы муниципальных адми-
нистраций.  

Областной Центр марийской культуры, 
Удмуртский национально-культурный центр 
д. Светозарево, Центр коми-пермяцкой 
культуры познакомили делегатов с меро-
приятиями по сохранению, развитию и по-
пуляризации самобытной культуры и языка 
финно-угорских народов Кировской области. 
Делегаты выразили озабоченность сокра-
щением численности финно-угорского на-
селения в начале XXI в., сокращением сфе-
ры использования финно-угорских языков, 
исчезновением традиций и гордости моло-
дежи за свою культуру. Отмечено, напри-
мер, что в ряде школ Кикнурского района, 
где стали преподавать родной язык и куль-
туру, выпускники по успехам в ЕГЭ по рус-
скому языку заняли 1 место, по математике 
– 2 и 3 места. В школьном музее с. Новый 
Смаиль сохраняются памятники истории 
марийского, татарского, удмуртского наро-
дов. Итогом стало принятие Резолюции и 
избрание Правления из 8 человек и Пред-
седателя КРО АФУН Владимира Василье-
вича Унженина.  

4 апреля на сцене ОДНТ состоялся 
финальный этап фестиваля-конкурса дет-
ского национального творчества «Вешние 
воды»11. Участие в номинациях «Вокальное 
творчество», «Хореография», «Песенно-
танцевальные коллективы» приняли 140 
юных артистов разных национальностей из 
Арбажского, Афанасьевского, Вятскополян-
ского, Котельничского, Кильмезского, Ле-
бяжского, Малмыжского, Омутнинского, 

                                                 
10 Отчетно-выборная конференция КРО ООД АФУН РФ 
ОДНТ.  http://odntkirov.ru  
11 Финальный этап фестиваля-конкурса детского нацио-
нального творчества «Вешние воды» // ОДНТ.  
http://odntkirov.ru 
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Слободского, Советского, Тужинского, 
Яранского районов и города Кирова. 

С 12 по 19 мая в национально-
культурных центрах Кировской области 
(Центр марийской культуры, Центр удмурт-
ской национальной культуры, Вятский центр 
русской культуры, Центр коми-пермяцкой 
культуры) отделом развития национальных 
культур ОДНТ были организованы выезд-
ные методические дни и обучающие меро-
приятия12: семинар-практикум «Технология 
подготовки и проведения народного празд-
ника»; круглый стол «Вопросы взаимодей-
ствия отдела развития национальных куль-
тур и национально-культурного Центра». 
Всего на мероприятиях присутствовало 116 
человек. Кроме того, 25-27 мая в Вятскопо-
лянском районе отделом развития нацио-
нальных культур ОДНТ проведена экспеди-
ционная работа по сбору материалов по 
бытовой и праздничной культуре татар 13 . 
Кроме того, на базе ОДНТ издан методиче-
ский сборник по итогам этнографических 
экспедиций в Фаленский и Кикнурский рай-
оны Кировской области летом 2014 г. 

Календарь этнокультурных дат мая 
включал значимое событие для Вятки – 150-
летие со дня рождения переводчика, драма-
турга, общественного деятеля, народного 
поэта Латвии Яниса Райниса, отбывавшего в 
свое время четыре года ссылки в г. Слобод-
ском Вятской губернии. Но изгнание оказа-
лось для него счастливым и плодотворным 
временем, здесь он выпустил первый сбор-
ник стихов, написал первую пьесу, работал 
над переводами и т.д. 26 мая 2015 г. состоя-
лось торжественное собрание в Государст-
венном архиве Кировской области с участи-
ем Губернатора Н.Ю. Белых, представите-
лей Посольства Латвийской Республики в 
РФ, научных, культурных и музейных орга-
низаций Кировской области и Латвии 14 . 
Подготовлена выставка документов о свя-
зях Вятского края с Латвией конца XIX – 
начала XX вв. Также в рамках Дней Я. Рай-
ниса в Кировской области в Вятском худо-
жественном музее им. В.М. и А.М. Васнецо-
вых открылась выставка «Жизнь и творче-

                                                 
12 Организованы выездные методические дни // ОДНТ.  
http://odntkirov.ru 
13 Экспедиция в Вятскополянский район // ОДНТ.  
http://odntkirov.ru  
14 Состоялось торжественное открытие Дней Яна Райниса 
в Кировской области // Правительство Кировской области.  
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=66326 

ство Яна Райниса на разных этапах работы 
и жизни» (фотокопии из фондов музея Рай-
ниса и Аспазии в г. Риге). В областной на-
учной библиотеке им. А.И. Герцена прошли 
научно-образовательный семинар и научно-
практическая конференция, встреча лат-
вийских писателей с творческой интелли-
генцией Кирова. 27 мая мероприятия пере-
местились в г. Слободской. В доме-музее Я. 
Райниса состоялись театрализованная по-
становка его пьесы, литературно-
музыкальная композиция по стихам и пье-
сам драматурга, концерт творческих кол-
лективов Кировской области и Латвийской 
Республики, выставка фотографий из фон-
да музея Я. Райниса, творческая встреча 
интеллигенции города с представителями 
Латвийской республики. Закрытие Дней Яна 
Райниса в Кировской области прошло 27 
мая в Кирове в областном центре культуры 
и туризма, подведены итоги и награждены 
победители конкурса чтецов поэзии Я. Рай-
ниса «Пусть говорят сердца» и конкурса 
детского рисунка по мотивам произведений 
Я. Райниса. 

30-31 мая в г. Кирове состоялся Между-
народный фестиваль «Сказочные игры на 
Вятке» 15 . Фестиваль открыли Губернатор 
области Н.Ю. Белых и Министр культуры 
РФ, председатель Российского военно-
исторического общества В.Р. Мединский, 
находившийся в Кировской области с рабо-
чим визитом. Гостей и участников фестива-
ля также приветствовали глава г. Кирова 
В.В. Быков, итальянский актер, режиссер 
Лацаро Кальканьо. В фестивале принимали 
участие более 40 сказочных персонажей, 
творческие коллективы и персональные уча-
стники, олицетворяющие сказочных персона-
жей из разных регионов России и зарубежных 
стран. 13 сказочных персонажей приехали 
из 8 стран (Болгария, Германия, Грузия, 
Нидерланды, Сербия, Черногория, Испания, 
Италия). Из Кировской области и 9 регионов 
России (Архангельская, Курская, Тверская, 
Ульяновская, Ярославская области, Рес-
публика Татарстан, Республика Марий Эл, 
Удмуртская Республика) приехали 34 ска-
зочных персонажа. В программу входили 
костюмированное театрализованное шествие, 

                                                 
15 В Кировской области проходит Международный фес-
тиваль «Сказочные игры на Вятке» // Правительство 
Кировской области.  
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=66461 
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благотворительный концерт, юмористиче-
ские соревнования сказочных героев, развле-
кательная программа для детей, интерактив-
ные игровые площадки, работал сказочный 
городок с аттракционами и интерактивными 
площадками, социальные акции в детских 
учреждениях. Второй день фестиваля (31 
мая) прошел в Белой Холунице. На Холу-
ницком Арбате состоялся концерт-
презентация сказочных персонажей, мас-
тер-классы, выставка детских рисунков «Я 
рисую сказку», игровые и спортивные про-
граммы, благотворительная акция по сбору 
книг. 

С 31 мая по 1 июня национальные кол-
лективы из Кировской области приняли уча-
стие во II Межрегиональном детском фес-
тивале-конкурсе национальных культур 
«Венок дружбы» в г. Сыктывкар Республики 
Коми16. Среди участников около 360 юных 
артистов из Усинска, Сосногорска, Сыктыв-
кара, Сыктывдинского, Княжпогостского, 
Удорского, Усть-Куломского, Усть-Вымского 
и Прилузского районов Республики Коми, а 
так же Кировской области и Ненецкого ав-
тономного округа. Кировскую область на 
конкурсе представляли солистки из Вятско-
полянского района и детский марийский 
песенно-танцевальный ансамбль «Изи па-
маш» из Кильмезского района, занявшие 1 и 
2 места. Такими мероприятиями поддержи-
ваются контакты между родственными фин-
но-угорскими народами.  

Традиционно насыщенным с точки зре-
ния этнокультурных событий стал июнь 
2015 г.: межрегиональный национальный 
марийский праздник «Пеледыш пайрем» (6 
июня, д. Мари-Ошаево Пижанского района) 
– отборочный этап Х Межрегионального 
фестиваля национальных культур «Жар-
птица»; VШ Межрегиональный конкурс-
фестиваль национальной песни «С песней 
по жизни» (6 июня, с. Байса Уржумского 
района). приехали более 100 исполнителей 
из Кировской области и Республики Марий 
Эл; финал областного фольклорного кон-
курса «Ладом по-вяцки» (14 июня, п. Доро-
ничи), прозвучали вятские народные песни, 
пляски, частушки, игры, байки, обряды; V 
межрегиональный фестиваль вятско-
марийской дружбы «Моя малая Родина» (28 

                                                 
16 Межрегиональный детский фестиваль-конкурс нацио-
нальных культур «Венок дружбы» // ОДНТ.  
http://odntkirov.ru  

июня. в пгт. Санчурск Кировской области); 
межнациональный праздник «Межа» (20 
июня, д. Астрахань Унинского района), при-
сутствовали 6 делегаций из Богородского, 
Зуевского, Унинского, Фаленского районов 
Кировской области, Красногорского и Юка-
менского районов Удмуртской Республики.  

12 июня интересно и красочно прошел 
день г. Кирова, совмещенный с Днем Рос-
сии. В рамках праздничных мероприятий 13 
июня был организован Второй фестиваль 
национальных культур «Вместе – Вятка»17, 
на который собираются представители всех 
национальных диаспор, общин и народно-
стей, проживающих на территории Киров-
ской области. Фестиваль открылся парадом 
национальных делегаций в костюмах и с 
народными музыкальными инструментами 
по ул. Московской в Александровский сад. В 
параде были представлены общества рус-
ской культуры г. Кирова, удмуртской культу-
ры из д. Светозарево Слободского района и 
делегаты из Удмуртии, марийцы из Киль-
мезского района Кировской области и Йош-
кар-Олы, татары из Малмыжа, коми из Сык-
тывкара, делегация из Чувашии. В праздни-
ке участвовали представители русского на-
рода, азербайджанцы, армяне, дагестанцы, 
таджики, татары, чуваши, узбеки, члены 
еврейской общины, делегации республик 
Коми, Марий Эл, Удмуртии, представители 
Египта и, впервые, граждане Вьетнама, ко-
торые учатся и работают в Кирове. Участ-
ников и гостей Фестиваля дружбы народов 
приветствовали Губернатор Кировской об-
ласти Н.Ю. Белых, председатель Законода-
тельного собрания А.М. Ивонин, главный 
федеральный инспектор В.В. Климов, глава 
г. Кирова В.В. Быков, председатель Обще-
ственной палаты Кировской области А.Л. 
Усенко, руководитель миссионерского отде-
ла Вятской Епархии протоиерей Андрей 
Лебедев, муфтий Вятский Зуфар-хазрат 
Галиуллин, руководители религиозных кон-
фессий и национальных диаспор. Каждая из 
национальностей представила на фестива-
ле свою кухню, костюмы, литературу, пред-
меты быта, традиции, игры, спортивные 
забавы. На главной сцене фестиваля про-
шли концерты национальных творческих 

                                                 
17 Фестиваль «Вместе Вятка» в Кирове открылся Парадом 
дружбы народов // Правительство Кировской области.  
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=66754; В городе 
прошел Фестиваль дружбы народов «Вместе – Вятка» // 
УФМС по Кировской области.  http://www.fms43.ru  
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коллективов. Были представлены свадеб-
ные обряды народов Таджикистана, Азер-
байджана, Дагестана и Узбекистана, сорев-
нования по борьбе куреш. Украшением 
фестиваля стал всероссийский «Праздник 
плова», спонсором которого была россий-
ская фирма «Аргоальянс». В расположен-
ной недалеко от парка Вятской мечети со-
стоялся конкурс чтецов Корана. Такие яркие 
и познавательные акции, как фестиваль 
«Вместе – Вятка!» имеют основание стать 
традиционными. 

В первые дни мая состоялось подведе-
ние итогов конкурса сочинений «Великая Оте-
чественная война в жизни народов СССР»18. 
В нем приняло участие около 170 жителей 
Кировской области и 26 – из других регионов 
России и стран СНГ. Последнее обстоятель-
ство стало неожиданностью для устроителей. 
Вероятно, его можно объяснить тем, что тема 
общего прошлого для всех народов бывшего 
СССР до сих пор остается весьма уважаемой, 
святой. Спектр возрастных категорий – самый 
полный: от учеников младшей школы до пен-
сионеров. Основная категория – ученики и 
студенты. Собраны ценные материалы – тек-
сты воспоминаний, фотографии, копии писем 
и документов о жизни на фронте и в тылу у 
русских, удмуртов, мари, татар, украинцев, 
немцев, чувашей, таджиков, узбеков, армян, 
азербайджанцев, казахов, карел и других на-
родов. К работе подключились активисты из 
библиотек, школ, общественных организаций, 
люди с активной жизненной позицией. На со-
брании представителей национально-
культурных организаций было принято реше-
ние об издании сборника этих материалов. 
Естественным путем образовались так назы-
ваемые «горизонтальные связи» жителей 
Кировской области и их родственников и зна-
комых из других субъектов РФ и стран СНГ, 
включая диаспоры. Несомненный успех дан-
ной инициативы рабочей группы по межна-
циональному сотрудничеству Общественной 
Палаты Кировской области следует отнести к 
тому, что соответствующий сегмент граждан-
ского общества в Кировской области является 
необходимым, он развивается гармонично и 
его работа логически выходит за пределы 
региона.  

                                                 
18 Определены победители конкурса сочинений «Великая 
Отечественная война в жизни народов СССР» // Общест-
венная палата Кировской области.  
http://opko43.ru/news/6173/ 

В сам день празднования Великой Побе-
ды – 9 мая – актив рабочей группы по межна-
циональному сотрудничеству Общественной 
палаты Кировской области вместе с колонной 
национально-культурных организаций принял 
участие в общегородском параде и возложе-
нии цветов к Вечному огню. В колоне присут-
ствовали активисты в русских, удмуртских, 
дагестанских, азербайджанских, армянских, 
узбекских, таджикских и еврейских костюмах. 
В руках у участников были фотографии и 
краткие рассказы о своих земляках – героях 
войны из Азербайджана, Узбекистана, Даге-
стана и т.д. Колонну украшали современные 
флаги республик России и стран СНГ. Особый 
колорит добавляли первые шеренги, в кото-
рых шли молодые люди из всех национально-
культурных обществ в военной форме 1940-х 
гг. с красными флагами Победы. Жители Ки-
рова практически на всем протяжении шест-
вия фотографировали эти колонны, поздрав-
ляли, некоторые присоединялись и шли вме-
сте. Представители старших поколений ки-
ровчан вспоминали дружбу народов во вре-
мена СССР, говорили «спасибо» идущим в 
национальны костюмах и с флагами. В самой 
колонне появилось впечатление, что в такой 
ситуации никто не мигрант, а все – граждане 
той страны, в которой все народы вместе ко-
вали Победу. Очевидно, что в среде различ-
ных этнических общностей бывшего СССР 
латентно сохраняется определенное позитив-
ное восприятие разрушенного Советского 
Союза: «…Выдумали даже «новую историче-
скую общность – советский народ». Кто вы? – 
Я советский человек. – Это ваш язык так на-
зывается? – Нет. – Вера? – Нет. – А что? – 
Государство, цивилизация…»19. 

Религиозная ситуация. В конце мая в 
Кирове прошли традиционные праздничные 
мероприятия, посвященные Дню славян-
ской письменности и культуры. Вместе с 
руководителями области и города участни-
ков поздравил Благочинный Первого Вят-
ского округа Кирова протоирей Александр 
Балыбердин. В программе церковно-
государственного праздника выступления 
хоров, творческих коллективов, детских 
школ искусств и т.д. Общее количество уча-

                                                 
19 Володихин Д. Условие SINE QUA NON. Цивилизация 
и традиция //Традиция и русская цивилизация. М.: АСТ, 
2006. С. 54. 
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стников концерта составит более 500 чело-
век20. 

30 мая в Кирове торжественно открыли 
памятник просветителю, преподобному 
Трифону Вятскому21. На церемонии присут-
ствовали Министр культуры РФ В.Р. Медин-
ский, Губернатор Н.Ю. Белых, глава Кирова 
В.В. Быков, Митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк. Инициатива Вятской епархии по 
установке памятника появилась в 2010 г., к 
400-летию со дня его кончины. 21 октября 
2014 г. в день памяти преподобного Трифо-
на Вятского и собора Вятских святых приня-
то решение о строительстве памятника. 
Средства на его создание были собраны 
жителями города и области, общественны-
ми организациями, предпринимателями. 
Памятник преподобному Трифону призван 
стать духовным символом Вятки. Митропо-
лит Вятский и Слободской Марк отметил: 
«Священное Писание завещает нам пом-
нить и почитать наших духовных наставни-
ков. Преподобный Трифон вложил свою 
душу в просвещение земли Вятской, внес 
свою лепту в духовное становление Руси 
Святой, в единение народов». Памятник 
установлен в сквере на углу улиц Ленина и 
Московской, здесь ранее находилась цер-
ковь Покрова Божией Матери, куда пришел, 
впервые явившись на Вятку, Трифон.  

В этот же день состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между Пра-
вительством Кировской области и епархия-
ми Вятской митрополии. В соответствии с 
соглашением стороны осуществляют со-
трудничество и взаимодействие в сфере 
возрождения духовности и культуры регио-
на, духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи, восстановления культурно-
исторических ценностей. В рамках взаимо-
действия осуществляется подготовка и про-
ведение Великорецкого крестного хода, 
Свято-Трифоновских чтений, иных меро-
приятий, направленных на развитие духов-
ности и нравственности. Новое соглашение 
подписано в связи с образованием Яран-

                                                 
20 В Кирове прошли традиционные праздничные меро-
приятия, посвященные Дню славянской письменности и 
культуры // Правительство Кировской области.  
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=66312 
21 В Кирове торжественно открыли памятник просветите-
лю, преподобному Трифону Вятскому // Правительство 
Кировской области.  
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=66462 

ской и Лузской, Уржумской и Омутнинской 
епархий. 

Распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 № 991-р выделена субсидия в 
размере 20 млн. рублей автономной неком-
мерческой организации «Фавор», тесно 
взаимодействующей с Яранской епархией. 
Яранская епархия Вятской митрополии вы-
ступила с инициативой создания духовно-
просветительского центра имени Матфея 
Яранского. Конкурс проводился в рамках 
исполнения федеральной целевой про-
граммы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России (2014 – 2020 годы)».  

3 июня из Кирова отправился Велико-
рецкий крестный ход, который 15 лет назад 
обрел статус Всероссийского22. На сегодня 
он является одним из старейших крестных 
ходов в России. Его история в сознании 
современных кировчан воспроизводится 
следующим образом. «В XIV веке на Вят-
ской земле произошло событие, которое 
приобрело громадное значение для верую-
щих. 24 мая 1383 года житель деревни Кру-
тицы Агалаков на берегу реки Великой уви-
дел в лесу необыкновенно яркий свет. По-
дойдя ближе, он обнаружил, что свет излу-
чает икона святителя Николая. Агалаков 
принес икону домой. Вскоре она совершила 
чудо – подняла на ноги парализованного 
крестьянина Иоанна. Весть о чудотворной 
иконе разлетелась по округе, и вскоре со 
всех концов вятской земли стали приходить 
верующие, чтобы поклониться образу Свя-
того Николая. Крестьяне деревни Крутицы 
построили часовню в лесу на месте обна-
ружения иконы и поместили образ туда. В 
дальнейшем икона была перенесена в го-
род Хлынов, но ежегодно в мае жители 
Хлынова торжественно носили чудотворную 
икону на реку Великую. Так начался Вели-
корецкий крестный ход»23.  

В Свято-Успенском кафедральном со-
боре г. Кирова была отслужена Божествен-
ная литургия, которую возглавил митропо-
лит Вятский и Слободской Марк. Велико-
рецкий крестный ход отправился из Свято-
Успенского Трифонова мужского монастыря 

                                                 
22 Из Кирова отправился Великорецкий крестный ход // 
Правительство Кировской области.  
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=66609 
23 Очерки истории Вятского края // История и культура 
Вятского края / науч. ред. И.Ю. Трушкова. Т. 1. М-Киров: 
«Академический проект» – «Константа», 2005. С. 75-76. 
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по традиционному маршруту. 6 июня в с. 
Великорецком Юрьянского района прошли 
основные торжества: Божественная литур-
гия на берегу реки Великой, освящение во-
ды в источнике и в реке. Во время служб на 
берегу реки собралось около 75 тысяч че-
ловек из разных регионов России и зару-
бежных стран. А всего 3-8 июня в крестном 
ходе приняли участие более 90 тыс. чело-
век. Ежегодный Великорецкий крестный ход 
символизирует силу единства церкви, госу-
дарства и общества, развитие нравственно-
сти, духовности, социально-экономической 
сферы. 

27 июня в Вятских Полянах состоялся 
областной праздник Сабантуй («Праздник 
плуга»), главная цель которого – укрепле-
ние мира и согласия между людьми разных 
национальностей и религиозных конфессий. 
В мероприятии приняли участие замести-
тель Председателя Правительства области, 
глава департамента по вопросам внутрен-
ней и информационной политики Б.Г. Вес-
нин, главный федеральный инспектор по 
Кировской области В.В. Климов, муфтий 
Вятский Зуфар Хазрат, руководители муни-
ципальных образований региона. Праздник 
давно стал межнациональным, и сегодня в 
Сабантуе принимают участие живущие по 
соседству с татарами русские, удмурты, 
марийцы, чуваши, башкиры. На праздник 
приехали люди разных национальностей не 
только из области, но и соседних субъектов 
РФ – Республики Татарстан, Удмуртии, Ма-
рий Эл, Башкортостана, Ульяновской об-
ласти. Численность участников Сабантуя с 
каждым годом увеличивается, на сей раз 
она составила около 17 тысяч человек 24 . 
Программа Сабантуя носит традиционный 
характер: скачки на лошадях, национальная 
борьба, обряды и игры. Организованы «На-
циональные подворья» гостей праздника – 
Арского района республики Татарстан, Но-
линского, Уржумского, Малмыжского, Киль-
мезского районов Кировской области, а 
также Вятскополянского района и города 
Вятские Поляны. Хозяева подворий позна-
комили участников Сабантуя с националь-
ными народными промыслами, блюдами 
национальной кухни, национальными состя-
заниями и играми, прошли выступления 

                                                 
24 В Вятских Полянах состоялся областной праздник 
Сабантуй // Правительство Кировской области.  
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=66997 

татарских, русских и марийских фольклор-
ных коллективов. 

Департаментом информационных тех-
нологий и связи совместно с департамен-
том по вопросам внутренней и информаци-
онной политики на ГИС Кировской области 
нанесена информация о реализуемых в 
регионе социально-значимых проектах ре-
лигиозных организаций 25 . Данный карто-
графический «слой» создан во исполнение 
решения Комиссии по вопросам религиоз-
ных объединений при Правительстве РФ и в 
дальнейшем будет представлен на единой 
интерактивной карте социально-значимых 
проектов религиозных организаций Россий-
ской Федерации. 

Демографическая и миграционная 
ситуация. На начало 2015 г. в Кировской 
области проживало 1304,3 тыс. чел. (город-
ское население – 985,8 тыс., сельское – 
318,5 тыс.). По сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. произошло сокращение 
численности на 6,6 тыс. За январь-май 2015 
г. естественная убыль населения составила 
2182чел. и по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. возросла на 44,2%, пре-
вышение умерших над родившимися соста-
вило 33,8% (в январе-мае 2014 г. – 22,3%)26. 

За январь-апрель 2015 г. объем мигра-
ции области составил 29856 человек (14075 
прибывших и 15781 выбывших) и увеличил-
ся по сравнению с аналогичным периодом 
2014 г. на 1102 человек (на 3,8%). Миграци-
онная убыль (1706) в целом по области 
возросла на 28,9%. При этом внешняя ми-
грация составила 4276 прибывших и 5982 
выбывших, в том числе с другими региона-
ми России – 3616 (5157), со странами СНГ – 
642 (737), с зарубежными странами – 18 
(88). 

12 февраля 2015 г. проведено расши-
ренное заседание коллегии УФМС России 
по Кировской области с руководителями 
подразделений аппарата Управления и тер-
риториальных структурных подразделений 
«Об итогах служебной деятельности УФМС 
России по Кировской области в 2014 г. и 

                                                 
25 На ГИС Кировской области создан слой социально-
значимых проектов религиозных организаций // Прави-
тельство Кировской области.  
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=66978 
26 Основные демографические показатели Кировской 
области в 2015 году // Кировстат.  
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/re
sources/2607e5804ec48f4b8506e5263284271d/edn09.htm  
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задачах на 2015 г.» с участием представи-
телей УМВД России по Кировской области, 
аппарата Главного федерального инспекто-
ра, Прокуратуры и Правительства Киров-
ской области. Также проведен учебно-
методический семинар для руководителей 
территориальных структурных подразделе-
ний Управления.  

27 февраля 2015 г. начальник УФМС 
России по Кировской области К.А. Егоров 
провел пресс-конференцию для представи-
телей областных СМИ, на которой подвел 
итоги деятельности УФМС России по Ки-
ровской области за 2014 г. и рассказал об 
изменениях в миграционном законодатель-
стве. По приведенным данным, миграцион-
ная ситуация в Кировской области в 2014 г. 
складывалась следующим образом: мигра-
ционная убыль населения снизилась на 
16% и составила 4296 человек (прибыло в 
область – 12474, убыло из области – 16770). 
Наибольший миграционный отток наблю-
дался в регионы Приволжского (5466 чело-
век), Северо-Западного (4032 человека) и 
Центрального (3928 человек) федеральных 
округов.  

Вместе с тем, возросло количество 
прибывающих иностранных граждан. Пер-
вично на миграционный учет в прошедшем 
году поставлено 16127 въехавших в об-
ласть иностранцев, что на 7,5% больше, 
чем в 2013 г., из них: 37% – граждане Ук-
раины (5982), 28% - граждане Узбекистана 
(4447), 9% - граждане Азербайджана (1506), 
8% - граждане Армении (1229) и 8% - граж-
дане Таджикистана (1243). Основными це-
лями их прибытия заявлены: трудо-
вая деятельность (34%) и частные визиты 
(31%). В 2014 г. выдано 2253 разрешений 
на работу иностранцам, 96% иностранных 
работников, занятых в экономике области, 
являются гражданами стран СНГ. Квота на 
выдачу разрешений на работу, установлен-
ная для Кировской области на 2014 г., ис-
пользована на 62%. Иностранным гражда-
нам оформлено 1635 патента, дающих пра-
во на работу у физических лиц. Оформлено 
1220 разрешений на временное проживание 
в Российской Федерации. Квота на выдачу 
указанных разрешений, установленная для 
Кировской области, исчерпана в полном 
объеме. Оформлено 152 вида на жительст-
во иностранным гражданам, что больше 
показателя прошлого года на 2%. 

Увеличение количества прибывших 
иностранных граждан обусловлено значи-
тельным ростом, в 2,5 раза, въехавших в 
область граждан Украины. В 2014 г. ситуа-
ция в области осложнилась прибытием зна-
чительного их количества, вынужденно по-
кинувших свое государство, и необходимо-
стью оформления им в сокращенные сроки 
документов, дающих право проживать и 
работать в Российской Федерации. 1232 
человека обратились с заявлениями о пре-
доставлении временного убежища и 11 че-
ловек – с заявлениями о предоставлении 
статуса беженца. Временное убежище пре-
доставлено 1222 гражданам Украины, ста-
тус беженца получили 8 граждан Украины. В 
период с августа по ноябрь в область орга-
низованно прибыли и размещены в 8 пунк-
тах временного размещения 191 гражданин 
Украины. Остальные прибыли самостоя-
тельно и разместились у родственников 
либо знакомых. Работа с данной категорией 
граждан является в настоящее время при-
оритетной задачей. Особое внимание об-
ращено на разъяснение гражданам, вынуж-
денно покинувшим территорию Украины, их 
прав, порядка предоставления государст-
венных услуг в сфере миграции, оказания 
помощи в этом. 

29 мая 2015 г. состоялось очередное 
заседание Общественно-консультативного 
совета при УФМС России по Кировской об-
ласти с участием представителей нацио-
нальных общественных объединений. На 
заседании Совета наибольший интерес и 
активное обсуждение вызвали вопросы ми-
грационного законодательства и адаптации 
трудовых мигрантов. Председатель Киров-
ского регионального отделения Всероссий-
ского азербайджанского конгресса и пред-
ставитель организации граждан Узбекиста-
на и Кыргызстана в Кировской области рас-
сказали о проблемах, с которыми сталки-
ваются мигранты, и обсудили пути их раз-
решения27. 

Работа по противодействию незакон-
ной миграции, контролю за соблюдением 
миграционного законодательства проводи-
лась Управлением в тесном взаимодейст-
вии с УМВД и УФСБ России по Кировской 
области, органами прокуратуры. В ходе 
профилактических мероприятий и повсе-

                                                 
27 Совет при УФМС // ГТРК «Вятка».  http://www.gtrk-
vyatka.ru/vesti/society/23981-sovet-pri-ufms.html 
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дневной работы сотрудниками Управления 
к административной ответственности за 
нарушения законодательства в сфере ми-
грации привлечено более 12 тысяч россий-
ских и 923 иностранных граждан. Возросло 
количество правонарушений, связанных с 
осуществлением иностранцами трудовой 
деятельности на территории области, а 
также с предоставлением ложных сведений 
при осуществлении миграционного учета. 

Во взаимодействии с судебными орга-
нами и службой судебных приставов в от-
ношении 112 иностранцев применено адми-
нистративное выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации (рост 15%). Во взаимо-
действии со службой исполнения наказаний 
вынесены решения о депортации 70 ино-
странных граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы (рост 49%). Совместно с 
Правительством Кировской области созда-
но специальное учреждение временного 
содержания иностранных граждан, подле-
жащих административному выдворению, 
депортации или реадмиссии. Функция по 
содержанию указанных граждан с 1 апреля 
прошедшего года полностью перешла в 
ведение Управления. В прошедшем году в 
спецучреждение помещено 122 иностран-
ных гражданина28.  

31 марта состоялось очередное засе-
дание Общественно-консультативного со-
вета при УФМС России по Кировской облас-
ти с участием представителей националь-
ных общественных объединений. На засе-
дании Совета наибольший интерес и актив-
ное обсуждение вызвал вопрос о пробле-
мах при организации и проведении государ-
ственного тестирования иностранных граж-
дан на знание русского языка, истории Рос-
сии и основ законодательства. 

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 20.04.2014 года № 74-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», с 
01.01.2015 г. иностранные граждане при 

                                                 
28 Доклад начальника УФМС России по Кировской об-
ласти Егорова К.А. на коллегии УФМС России по Киров-
ской области «О миграционной ситуации в Кировской 
области в 2014 году» // УФМС по Кировской области.  
http://www.fms43.ru/index.php?option=com_content&view=
article&id=953:doklad-nachalnika-ufms-rossii-po-kirovskoy-
oblasti-yegorova-ka-na-kollegii-ufms-rossii-po-kirovskoy-
oblasti-l-o-migratsionnoy-situatsii-v-kirovskoy-oblasti-v-
2014-godu-r&catid=46:2010-05-06-05-12-24&Itemid=72 

подаче заявления о выдаче разрешения на 
работу, патента, разрешения на временное 
проживание, вида на жительство, а также 
при подачи заявления о продлении срока 
действия вида на жительство, обязаны пре-
доставлять документ, подтверждающий 
владение русским языком, знание истории 
России и основ законодательства РФ. 

24 января 2015 г. в ООО ЛЦ «Релод» 
прошел первый в Кировской области ком-
плексный экзамен для иностранных граждан 
по русскому языку, истории России и осно-
вам законодательства. Общее время про-
ведения комплексного экзамена для соиска-
телей разрешения на временное прожива-
ние и вида на жительство составляет – 135 
минут, для соискателей разрешения на ра-
боту или патента – 90 минут. Большая часть 
от времени экзамена отдана модулю «Рус-
ский язык», равное время дается на сдачу 
модулей «Русский язык» и «Основы законо-
дательства РФ». Все 39 иностранных граж-
дан, сдававших экзамен, успешно справи-
лись с заданиями29. На начало апреля т.г. 
ООО ЛЦ «Релод», которое первым начала 
тестирование иностранных граждан на тер-
ритории Кировской области, выдало 717 
сертификатов30. В Кировской области кроме 
указанной организации тестирование ино-
странных граждан по русскому языку, исто-
рии России и основ законодательства с вы-
дачей сертификатов, подтверждающих сда-
чу экзамена, могут принимать также ВятГГУ 
и ВятГУ.  

Конфликтные ситуации. 19 мая на Те-
атральной площади прошел митинг в под-
держку арестованного по подозрению в тер-
роризме Нуха Куратмагомедова. 31 Предпри-
ниматель Н. Куратмагомедов стал известен 
после т.н. межнационального конфликта в п. 

                                                 
29 В Кировской области прошел комплексный экзамен 
для иностранных граждан // УФМС по Кировской облас-
ти.  
http://www.fms43.ru/index.php?option=com_content&view=
article&id=935%3Av-kirovskoy-oblasti-proshel-
kompleksnyy-ekzamen-dlya-inostrannykh-grazhdan-po-
russkomu-yazyku-istorii-rossii-i-osnovam-
zakonodatelstva&Itemid=72 
30 Заседание Общественно-консультативного совета // 
УФМС по Кировской области.  
http://www.fms43.ru/index.php?option=com_content&view=
article&id=968%3Azasedaniye-obshchestvenno-
konsultativnogo-soveta-31032015-&Itemid=72 
31 В Кирове потребовали прекратить уголовное преследо-
вание предпринимателя Нуха Куратмагомедова // «7х7». 
Новости. Мнения. Блоги.  http://7x7-journal.ru/item/59035  
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Демьяново Подосиновского района Кировской 
области в 2012 г. Суд признал лесопилку Ку-
ратмагомедова незаконной постройкой и вы-
нес решение о сносе строений. Хозяин был 
обязан снести лесопилку, но не сделал этого 
в срок. В результате лесопилку снесли только 
спустя год, в сентябре 2014 г. А летом 2014 г. 
Н. Куратмагомедова обвинили в терроризме и 
заключили под стражу, поскольку в ходе обы-
сков на лесопилке предпринимателя были 
найдены бутылки с зажигательной смесью. По 
версии следствия, эти бутылки он намеревал-
ся использовать для поджога техники. В на-
стоящее время предприниматель находится в 
СИЗО, свою вину не признает. Уже восемь 
месяцев идет следствие о причастности Нухи 
к террористической деятельности, однако его 
родственники и знакомые считают обвинение 
несправедливым и уверены, что все происхо-
дящее – следствие межнационального кон-
фликта и происков конкурентов. Всего на ми-
тинг пришло около 200 человек (по данным 
полиции – 110), причем многие приехали из 
17 регионов России – Республики Коми, Вол-
гограда, Саратова, Москвы, Нижнего Новго-
рода, самого Дагестана и из поселка Демья-
ново. Кроме того, в митинге принял участие 
председатель комиссии по безопасности и 
правам человека в общественном совете при 
постоянном представительстве Республики 
Дагестан при Президенте РФ Шамиль Осма-
нов. По словам организаторов, митинг мог бы 
привлечь гораздо больше внимания, но анонс 
был удален с ряда новостных сайтов, прове-
дению акции протеста администрация города 
препятствовала требовала перенести в дру-

гое место. Ровно в 11.00 пришедшие на ми-
тинг люди развернули плакаты, которые, по-
мимо призыва к справедливости в отношении 
их земляка, призывали также к защите прав 
предпринимателей. Выступили брат предпри-
нимателя М. Куратмагомедов, житель поселка 
Демьяново А. Петухов, представители Даге-
стана М. Магдиев, Г. Дебиров, руководитель 
«Кавказского правозащитного центра» Ш. 
Османов. Участники митинга приняли резо-
люцию с требованиями прекратить оказывать 
давление на предпринимателей с помощью 
правоохранительных органов, остановить 
уголовное преследование Н. Куратмагомедо-
ва и не препятствовать развитию малого биз-
неса. Заявили, что резолюция будет направ-
лена президенту РФ, председателю Совета 
Федерации федерального собрания РФ, глав-
ному федеральному инспектору по Кировской 
области и губернатору Кировской области, а 
также генеральному прокурору РФ. 

 
* * * 

В целом же следует отметить, что за 
полугодие 2015 г. в Кировской области со-
хранялась спокойная общественная обста-
новка. Наблюдалось некоторое усиление 
активности гражданского общества в сфере 
культурных инициатив и образования. Эти 
инициативы основываются не на критике 
региональных властей и конфронтации, а 
на осознании важности партнерских отноше-
ний гражданского общества и государства.  

 
Трушкова И.Ю., Черниенко Д.А. 
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 Раздел 3. РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 
 

Этническая и языковая политика 
 
 

Ситуация в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Рес-
публике Марий Эл в течение первого полу-
годия 2015 г. оставалась стабильной, хотя и 
не без воздействия на нее ряда стрессовых 
факторов, связанных с общероссийской 
негативной экономической динамикой, а 
также подготовкой к выборам. 

Фактор предвыборной ситуации. В 
первом полугодии 2015 г. в республике про-
изошли серьезные кадровые передвижения. 
В Совете Федерации представителем от 
Правительства Республики Марий Эл с 
2001 г. был А.П. Торшин. который с 21 ян-
варя 2015 г. приступил к обязанностям 
статс-секретаря – заместителя председате-
ля Центрального банка России. Таким обра-
зом, Марий Эл официально осталась без 
представителя исполнительной власти ре-
гиона в верхней палате1. Но эта ситуация 
продолжалась недолго. В соответствии с 
Федеральным законом «О порядке форми-
рования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации», указом 
исполняющего обязанности Главы Респуб-
лики Марий Эл депутат Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Светлана 
Юрьевна Солнцева 29 января наделена 
полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации – представителя Правительства Рес-
публики Марий Эл. С. Солнцева осуществ-
ляла полномочия заместителя Председате-
ля Государственного Собрания Республики 
Марий Эл без отрыва от основной произ-
водственной деятельности. Она работала 
директором МОБУ Шойбулакская СОШ 
Медведевского района, имеет звание «По-
четный работник общего образования Рос-
сийской Федерации» 2 . Но сенатором она 
будет непродолжительное время. На этом 
посту ее сменит председатель комитета СФ 
по международным делам К. Косачев в Со-
вете Федерации, он будет представлять 
главу Республики Марий Эл. С. Солнцева 

                                                 
1 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/38671/ 
2 Там же 

избрана заместителем главы правительства 
республики по социальным вопросам, такое 
решение было озвучено на конференции 
партии «Единая Россия» 18 июня3. Времен-
но исполняющий обязанности Главы Марий 
Эл Л. Маркелов на еженедельном совеща-
нии с членами правительства 9 февраля 
представил собравшимся нового замести-
теля председателя Правительства, посто-
янного представителя Республики Марий 
Эл при Президенте Российской Федерации 
А. Костенко, который будет отвечать за 
обеспечение взаимодействия региона с 
федеральным центром, представляя инте-
ресы республики в отношениях с админист-
рацией Президента РФ, Правительством 
России и субъектами страны4. 

В правительстве республики также 
произошли кадровые изменения. Руководи-
тели сменились в Министерстве спорта и в 
Министерстве лесного хозяйства. Врио Гла-
вы Марий Эл Л. Маркелов подписал сразу 
несколько указов об отставках и назначени-
ях в кабмине республики. Был освобожден 
от временного исполнения обязанностей 
министра лесного и охотничьего хозяйства 
РМЭ И. Турецких «по его инициативе в со-
ответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 
Трудового кодекса Российской Федерации». 
За день до отставки также Указом врио Гла-
вы Марий Эл, И. Турецких был награжден 
орденом «За заслуги перед Марий Эл» II 
степени. Временно исполняющим обязан-
ности министра лесного и охотничьего хо-
зяйства Республики Марий Эл назначен 42-
летний А. Шургин – кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент Поволжского госу-
дарственного технологического университе-
та, руководитель Куярского лесничества. 
Точно также по собственному желанию 31 
мая отправился в отставку министр спорта 
и физической культуры Республики Марий 
Эл В. Чумаков. С 1 июня врио регионально-
го Министерства спорта назначен С. Киве-

                                                 
3 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/42569/ 
4 http://www.marimedia.ru/news/politics/ 
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рин, занимающий ранее должность первого 
замминистра5. 

В связи с «массовостью» отставок воз-
никло много вопросов, чем обусловлен уход 
ведущих министров республики, учитывая, 
что сделали чиновники это по собственному 
желанию. В числе прочего назывался и их 
возраст. С 1932 г. пенсионный возраст в 
нашей стране у мужчин 60 лет, у женщин – 
55 лет. Ушедшие в отставку министры дав-
но перешагнули этот рубеж: И.А. Турецкому 
68 лет, В.М. Чумакову – 67 лет. В Марий Эл 
лишь четыре министра не достигли пенси-
онного возраста. На сегодняшний день ми-
нистру здравоохранения республики В. 
Шишкину 55 лет, министру культуры, печати 
и по делам национальности М. Васютину и 
министру промышленности, транспорта и 
дорожного хозяйства В. Пашину – 56 лет, 
министру государственного имущества Н. 
Хайрулловой – 54 года. Что касается воз-
раста остальных глав республиканских ми-
нистерств на 2015 г.: министру сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Марий Эл А.Я. Егошину 66 лет, министру 
образования и науки Республики Марий Эл 
Г.Н. Швецовой 67 лет, министру социальной 
защиты населения и труда Республики Ма-
рий Эл Н.В. Климиной 59 лет, министру 
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Ма-
рий Эл В.Н. Попову 69 лет, министру фи-
нансов Республики Марий Эл Г.Ф. Габдул-
Бариевой 57 лет, министру экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл 
С.И. Милосердовой 59 лет, министру юсти-
ции Республики Марий Эл Т.В. Григорьевой 
56 лет 6 . Возможно, в Правительстве рес-
публики в связи с этим будут и другие кад-
ровые изменения. 

Среди важных общественно-
политических событий можно отметить от-
крытие Года литературы; празднование Дня 
Победы. В новом здании театра оперы и 
балета им. Э. Сапаева 30 января состоя-
лись официальные мероприятия, посвя-
щенные закрытию Года культуры и откры-
тию Года литературы в Республике Марий 
Эл. На мероприятии Заместитель Предсе-
дателя Правительства Республики Марий 
Эл, министр культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл 

                                                 
5 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/41985/ 
6 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/42011/ 

Михаил Васютин выступил с докладом, по-
свящённым итогам Года культуры в Рес-
публике Марий Эл. Он также вручил работ-
никам отрасли ряд правительственных и 
ведомственных наград, объявил о присвое-
нии деятелям культуры и искусства почет-
ных званий Республики Марий Эл и Россий-
ской Федерации. В Доме Правительства 
Республики Марий Эл 29 января состоялось 
заседание республиканского организацион-
ного комитета по подготовке к празднова-
нию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Возгла-
вил оргкомитет Заместитель Председателя 
Правительства региона А. Кравченко. 

Главным вопросом заседания стало 
обсуждение ряда вопросов, требующих ре-
шения для полноценной работы членов 
оргкомитета. Торжественные мероприятия в 
честь 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне прошли в 
столице Марий Эл 9 мая в День Победы. 
Началось все у монумента Воинской Славы, 
где состоялся торжественный митинг и воз-
ложение цветов к монументу и Вечному 
Огню. Далее внимание горожан было при-
ковано к Ленинскому проспекту, где прошел 
праздничный парад с участием представи-
телей РВСН, МВД, МЧС, УФСИН, УФССП, 
УФСКН и др. структур. Была представлена 
военная техника. В том числе ракетный 
комплекс «Тополь». Кстати, всего в городах 
России в составе механизированных колонн 
проехали около 300 единиц военной техни-
ки ракетных войск стратегического назначе-
ния. Более трех тысяч жителей Йошкар-
Олы прошли в организованной колонне 
«Бессмертного полка» с портретами своих 
родных и близких, кто участвовал в Великой 
Отечественной войне. В течение дня в 
Йошкар-Оле было немало различных 
праздничных мероприятий. В 22 часа в сто-
лице Марий Эл состоялся праздничный са-
лют7. 

Важным событием в общественно-
политической жизни Марий Эл 2015 г. ста-
нут выборы Главы Республики. Депутаты 
Государственного Собрания на восьмой 
сессии 11 июня приняли решение о назна-
чении выборов Главы региона в единый 
день голосования – 13 сентября. В соответ-
ствии с Конституцией Марий Эл решение о 
назначении выборов должно быть принято 

                                                 
7 http://www.marimedia.ru/news/yola/item/41451/ 
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Государственным Собранием не ранее чем 
за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до 
дня голосования. После официального 
опубликования постановления «О назначе-
нии выборов Главы Республики Марий Эл» 
начинается избирательная кампания8. 

Тема выборов Главы республики была 
самой обсуждаемой сразу после новогодних 
праздников, поскольку истекал срок полно-
мочий главы республики и гадали, назначит 
ли президент России В.В. Путин исполняю-
щим обязанности главы республики до 13 
сентября Маркелова Л.И. Выдвигались раз-
личные предположения и в сети интернет, 
некоторые «авторитетно» заявляли, что 
владеют информацией «из первых рук» и 
называли фамилии конкретных людей, ко-
торые скорее всего будут назначены, дру-
гие утверждали, что альтернативы Л.И. 
Маркелову нет, и он будет назначен испол-
няющим обязанности Главы региона до вы-
боров. Споры прекратились 14 января по-
сле опубликования Указа № 13 Президента 
Российской Федерации В.В. Путина «Об 
исполняющем обязанности Главы Респуб-
лики Марий Эл». В Указе сказано: «В связи 
с истечением срока полномочий Главы Рес-
публики Марий Эл Маркелова Л.И., на ос-
новании подпункта «в» пункта 9 статьи 19 
Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
постановляю: 1. Назначить Маркелова Лео-
нида Игоревича временно исполняющим 
обязанности Главы Республики Марий Эл 
до вступления в должность лица, избранно-
го Главой Республики Марий Эл. 2. На-
стоящий Указ вступает в силу со дня его 
подписания»9. 

В марте 2015 г. социологи МарНИИЯ-
ЛИ им. В.М. Васильева провели исследова-
ние «Отношение населения к деятельности 
Главы Правительства и Правительства 
Республики Марий Эл», где были рассмот-
рены вопросы, связанные с информирован-
ностью населения о предстоящих выборах. 
Было опрошено 1200 респондентов в деся-
ти муниципальных районах республики. На 
вопрос «Знаете ли Вы, что в сентябре 2015 
г. состоятся выборы Главы республики?» 

                                                 
8 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/42435/ 
9 http://news.kremlin.ru/news/47474 

54,3% респондентов ответили утвердитель-
но, 26,8% что-то слышали о выборах, а 
18,9% о предстоящих выборах ничего не 
знают. 68,9% респондентов собираются 
принять участие в голосовании, 23,6% еще 
не решили примут ли они участие в голосо-
вании и только 7,5% твердо ответили, что 
они не будут голосовать. На вопрос «Про-
шло 14 лет работы на посту Главы Респуб-
лики Л. Маркелова. Как, по-вашему мнению, 
это сказалось на жизни жителей республи-
ки?» 52,2% респондентов отметили положи-
тельные результаты и 46,7% респондентов 
считают, что Л. Маркелов хорошо работает 
на своем посту. 50% респондентов твердо 
уверены, что они поддержат на выборах 
кандидатуру Л. Маркелова. В апреле и июне 
2015 г. были проведены аналогичные по-
вторные социологические опросы, которые, 
в основном, подтвердили результаты мар-
товского опроса. Как показывают итоги оп-
росов, население республики не видит аль-
тернативы Л. Маркелову на пост Главы 
Республики. 

В апреле-июне партия «Единая Рос-
сия» провела предварительное внутрипар-
тийное голосование. Для участия 
в праймериз были зарегистрированы четы-
ре кандидата: Леонид Маркелов – временно 
исполняющий обязанности Главы Респуб-
лики Марий Эл; Светлана Солнцева – член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации; Ольга Цветкова – 
председатель Объединения организаций 
профсоюзов Республики Марий Эл; Влади-
мир Шишкин – министр здравоохранения 
Республики Марий Эл. Каждый из них в от-
веденное регламентом время в каждом му-
ниципальном образовании республики рас-
сказал о себе и изложил планы своей рабо-
ты. В основном, это строительство дорог, 
социальных объектов, создание рабочих 
мест, повышение заработной платы, благо-
устройство населенных пунктов республики. 
Как рассказал временно исполняющий обя-
занности Главы Марий Эл Л. Маркелов, 
партия, согласно уставу, приняла правиль-
ное решение по поводу организации встреч 
в каждом районе, т.к. люди должны знать о 
том, как происходит развитие региона. 
Праймериз – это инструмент, который по-
зволяет отметить тех кандидатов, которые 
пользуются наибольшим доверием и ува-
жением у населения. Всего партийцы про-
вели 17 встреч-голосований по всей рес-
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публике. В каждом мероприятии принял 
участие временно исполняющий обязанно-
сти Главы Марий Эл Л. Маркелов, который 
одержал уверенную победу на всех пло-
щадках праймериз. В итоге действующий 
глава региона стал лидером по уровню до-
верия ему жителей Марий Эл. Во всех рай-
онах республики за Л. Маркелова проголо-
совали не менее 95% выборщиков, сооб-
щили в Управлении общественных связей 
Главы Марий Эл10. 

Региональный политсовет партии 
«Единая Россия» 7 июня рассмотрел ряд 
вопросов, связанных с завершением прове-
дения предварительного внутрипартийного 
голосования, а также определение задач, 
стоящих перед региональным отделением 
партии на предстоящий период. «Для нас 
предварительное голосование – это боль-
шой опыт организационной работы. Встречи 
проходили очень активно. У людей была 
возможность быть не только выборщиком, 
но и участником дискуссии. За период про-
ведения площадок накопились вопросы, 
которые больше всего волнуют жителей 
республики. Все эти вопросы уже на кон-
троле правительства республики», - заявил 
секретарь регионального отделения Вла-
димир Мухин. По результатам всех площа-
док голосования Л. Маркелов набрал 4169 
голосов, Владимир Шишкин – 1165, Светла-
на Солнцева – 990 голосов, Ольга Цветкова 
– 97111. Окончательное решение о кандида-
туре от партии на выборах главы Республи-
ки Марий Эл единороссы приняли на кон-
ференции, которая состоялась 18 июня. 
Первый этап XIX Конференции Марийского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» прошел в Общественно-
политическом центре Республики Марий 
Эл. Главным вопросом повестки дня конфе-
ренции было выдвижение кандидата на 
должность Главы Республики. «Особен-
ность этих выборов в том, что кандидаты 
выдвигаются исключительно от политиче-
ских партий. Прежде чем предложить кан-
дидатуру от партии, «Единая Россия» про-
вела предварительное внутрипартийное 
голосование. Встречи четырех кандидатов, 
подавших заявки на участие в процедуре, с 
выборщиками прошли во всех муниципаль-
ных районах. По итогам всех 17 голосова-

                                                 
10 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/42237/ 
11 http://www.marimedia.ru/news/politics/item/42279/ 

ний была определена тройка лидеров. Се-
годня делегаты конференции из этого спи-
ска тайным голосованием изберут одного 
кандидата, который пойдет на выборы гла-
вы Республики Марий Эл от партии «Еди-
ная Россия», - прокомментировал руководи-
тель Регионального исполкома Партии А. 
Майоров. На конференцию прибыли 124 
делегата. Они представляли все 17 мест-
ных отделений партии. В состав делегатов 
также вошли члены Регионального полити-
ческого совета и Региональной контрольно-
ревизионной комиссии.  

Секретарь Марийского регионального 
отделения партии «Единая Россия» В. Му-
хин напомнил собравшимся, что 
«…Плановая работа по проведению пред-
варительного внутрипартийного голосова-
ния проводилась с апреля по июнь текущего 
года. Партия «Единая Россия» выдвигает 
только те кандидатуры, которые прошли 
предварительное внутрипартийное голосо-
вание… 5 июня на заседании политсовета 
был утвержден итоговый протокол резуль-
татов ПВГ. В соответствии с Положением, 
регулирующим проведение ПВГ, был 
оформлен итоговый список с тремя фами-
лиями для внесения его на Конференцию. В 
списке Л. Маркелов, С. Солнцева и В. Шиш-
кин. Сегодня из этих кандидатур мы должны 
избрать одного – представителя Партии на 
выборах». После этого делегатам было 
предложено пройти в фойе и тайно прого-
лосовать. После голосования делегатам 
был показан фильм о Республике Марий 
Эл. Затем был зачитан протокол счетной 
комиссии: 121 голос делегатов был отдан за 
кандидатуру Л. Маркелова. Временно ис-
полняющий обязанности главы республики, 
член партии «Единая Россия» Л. Маркелов 
выступил с ответным словом: «Спасибо за 
доверие и за ту работу, которую вы делаете 
на благо нашей страны, нашей республики. 
Мы работаем вместе плечо к плечу», - ска-
зал он. Говоря о проблемах и их решении, 
достижениях и новых целях, Л. Маркелов 
подчеркнул: «Задача у нас одна – рост за-
работной платы и доходов жителей респуб-
лики, пополнение бюджета налогами и, как 
следствие, улучшение качества жизни». В 
работе конференции приняли участие пред-
седатель Госсобрания Марий Эл, член Ре-
гионального политсовета Ю. Минаков, член 
Совета Федерации, член Регионального 
политсовета С. Солнцева, председатель 
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комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по меж-
дународным делам, член Высшего совета 
партии «Единая Россия» К. Косачев, руко-
водитель Департамента по работе в При-
волжском федеральном округе Управления 
региональной работы ЦИК Партии Л. Жар-
кова, начальник Управления Министерства 
юстиции Ю. Соловей, депутаты фракций 
«Единая Россия» в Гособраниии и Горсоб-
рания, представители общественных орга-
низаций, представители средств массовой 
информации12.  

Началась работа по выдвижению кан-
дидатов на пост Главы Марий Эл и в других 
партиях. На партийной конференции, со-
стоявшейся в июне в п. Шелангер, было 
принято решение, что кандидатом на выбо-
рах Главы Марий Эл от КПРФ будет 57-
летний Сергей Мамаев. Он является пер-
вым секретарем Кировского обкома КПРФ, 
депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 
Сергей Павлинович – уроженец Советского 
района Кировской области. Получил обра-
зование в Кировском государственном пе-
дагогическом институте по специальности 
«Физическое воспитание» и Московской 
академии ГМУ РАГС при Президенте Рос-
сийской Федерации по специальности «Го-
сударственное и муниципальное управле-
ние». После службы в рядах Советской Ар-
мии работал корреспондентом районной 
газеты, инструктором райисполкома, руко-
водителем физвоспитания в училище. Был 
главой администрации Советского района, с 
2011 г. – депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации. В сентябре 2014 г. принял участие 
в выборах губернатора Кировской области. 
Коммунист С. Мамаев занял второе место, 
набрав 15,99% голосов13. 16 июня агентство 
REGNUM сообщило, что от партии ЛДПР на 
выборах Главы Марий Эл будет участво-
вать депутат Государственной Думы РФ от 
ЛДПР К. Черкасов14. Таким образом, опре-
делились три кандидата на пост Главы рес-
публики в предстоящих 13 сентября выбо-
рах. Двое из них мало знакомы населению 
республики. Возможно, появятся и другие 
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кандидаты, еще есть время для выдвиже-
ния.  

Этноконфессиональная политика и 
общественные инициативы. В Прави-
тельстве республики проводилась работа 
по регулированию этноконфессиональных 
отношений. 26 февраля состоялось заседа-
ние Правительственной комиссии по реали-
зации концепции государственной нацио-
нальной политики Республики Марий Эл 
под руководством Заместителя Председа-
теля Правительства республики М.З. Васю-
тина. На заседании комиссии были рас-
смотрены следующие вопросы: 1. О выпол-
нении плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 г. за 2014 г.; 2. О содействии этно-
культурному, языковому развитию и реали-
зации прав граждан на свободу вероиспо-
веданий в Куженерском районе. Комиссия 
по государственным языкам Республики 
Марий Эл при Правительстве Республики 
Марий Эл  

19 марта провела под руководством 
Заместителя Председателя Правительства 
республики М.З. Васютина свое очередное 
заседание, на котором были рассмотрены 
вопросы: о деятельности ФГБОУ ВПО «Ма-
рийский государственный университет» по 
выполнению решений Комиссии; о перспек-
тивном плане издания учебно-методических 
комплектов, разработанных с учетом регио-
нальных и этнокультурных особенностей 
Республики Марий Эл для образовательных 
организаций, реализующих образователь-
ные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, на 2015 г. и плановый период 
2016 и 2017 гг.; о перечне мероприятий по 
увеличению присутствия государственных 
языков Республики Марий Эл во всех сфе-
рах повседневной жизни; о Плане работы 
Комиссии на 2015 г.  

24 марта состоялась итоговая коллегия 
Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл, на 
которой освещались также вопросы реали-
зации Стратегии государственной нацио-
нальной политики в Республике Марий Эл в 
2014 г. Во исполнение пункта 3 раздела III 
решения заседания Антитеррористической 
комиссии Республики Марий Эл от 27 марта 
2015 г. № 1 приказом Министерства культу-
ры, печати и по делам национальностей 
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Республики Марий Эл от 17 апреля 2015 г. 
№ 90вр утвержден новый состав группы по 
информационному противодействию терро-
ризму. В состав указанной группы включены 
представители средств массовой информа-
ции, молодежного правительства Республи-
ки Марий Эл и сотрудники высших учебных 
заведений. 28 апреля 2015 г. на заседании 
группы утверждены положение группы и 
план проведения регулярных просветитель-
ских мероприятий антитеррористической 
тематики с различными категориями граж-
дан.  

28 апреля 2015 г. проведено заседание 
группы по информационному противодейст-
вию терроризму при Министерстве культу-
ры, печати и по делам национальностей. В 
состав группы включены представители 
СМИ и совета «Молодежного правительства 
Республики Марий Эл», вузов республики. 
На заседании рассмотрен вопрос о плане 
культурно-массовых мероприятий антитер-
рористической направленности с различ-
ными категориями граждан. 

Указом врио Главы Республики Марий 
Эл от 8 мая 2015 г. № 113 утверждена 
«Концепция государственной национальной 
политики Республики Марий Эл» в новой 
редакции. 26 мая 2015 г. проведено заседа-
ние Консультативного Совета по вопросам 
религиозных объединений при Министерст-
ве культуры, печати и по делам националь-
ностей Республики Марий Эл. На заседании 
представители религиозных организаций 
ознакомлены с ходом реализации Страте-
гии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации, Концепции госу-
дарственной национальной Республики Ма-
рий Эл, обсуждены вопросы участия рели-
гиозных организаций в проектной деятель-
ности. 

Министерство культуры, печати и по 
делам национальностей совместно с под-
ведомственными организациями и учреж-
дениями, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями про-
вели в первом квартале общественно-
культурные мероприятия, творческие 
встречи, отмечали памятные даты. В рес-
публике прошли юбилейные мероприятия, 
посвященные нашим землякам. В с. Пома-
ры Волжского района 22-23 мая состоялось 
открытие литературного зала и проведение 
I Вишневских чтений «Я оставлю людям 
радость песен», посвященный 95-летию со 

дня рождения Народного поэта Республики 
Марий Эл Семена Алексеевича Вишневско-
го. Уроженец с. Помары прошел всю Вели-
кую Отечественную войну, работал в газете 
«Марий коммуна», на республиканском ра-
дио и телевидении, был директором Марий-
ского государственного театра им. 
М. Шкетана, заместителем главного редак-
тора журнала «Пачемыш», возглавлял 
правление Союза писателей республики. По 
информации официального сайта Госсоб-
рания, Семен Алексеевич большую извест-
ность приобрел, как поэт. За более чем 
полвека творческой деятельности Вишнев-
ским было написано свыше двадцати книг, в 
том числе повести в стихах и поэмы, 
а также сборник рассказов15. 

В мае-июне состоялся цикл мероприя-
тий, посвященный юбилеям марийских ком-
позиторов. В 2015 г. в Марий Эл широко 
отмечается два знаменательных юбилея – 
125-летие со дня рождения Я.А. Эшпая 
(1890–1963), одного из первых марийских 
педагогов, профессиональных композито-
ров и музыковедов-фольклористов, и 90-
летие его сына – всемирно известного ком-
позитора, общественного деятеля, народно-
го артиста СССР А.Я. Эшпая. К 90-летию со 
дня его рождения в Республике Марий Эл 
готовятся различные торжественные меро-
приятия. Архивисты Марий Эл активно уча-
ствуют в освещении этого знаменательного 
события в культурной жизни республики. 
Комитет Республики Марий Эл по делам 
архивов совместно с Государственным ар-
хивом аудиовизуальной документации Рес-
публики Марий Эл подготовил выставку 
архивных фотодокументов, посвященных 
нашему земляку Эшпаю «Зов земли род-
ной». Фотовыставка демонстрируется одно-
временно на нескольких площадках, в том 
числе и в Национальной библиотеке им. 
Чавайна. В экспозиции выставки представ-
лены фотодокументы из Государственного 
архива аудиовизуальной документации 
Республики Марий Эл, архива Марийского 
книжного издательства, личных архивов. 
Всего на выставке будет экспонироваться 
61 аннотированный фотодокумент за пери-
од с 1927 г. с авторских концертов, песен-
ных фестивалей, премьерных постановок 
спектаклей и многочисленных встреч с род-
ственниками, земляками, зрителями и по-
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клонниками. Завершают выставку фотодо-
кументы 2014 г. о приезде А.Я. Эшпая на 
празднование своего дня рождения, куда 
композитор обычно приглашает всех люби-
телей музыкального искусства на авторские 
концерты, которые проходят в Йошкар-Оле 
и Козьмодемьянске16. 

В с. Кокшамары Звениговского района 
в мае прошел II Фестиваль этнической му-
зыки «Вудшо йога» («Воды текут»). Спустя 
пять лет после выпуска книги «Реки те-
кут…», посвящённой творческой династии 
композиторов Якова Андреевича и Андрея 
Яковлевича Эшпаев, Марийское книжное 
издательство готовит к выходу в свет новый 
сборник – «Берега остаются». Издание при-
урочено к 90-летию прославленного музы-
канта и включает в себя статьи о культур-
ных событиях, связанных с пребыванием 
композитора в республике. 

14 июня в Министерстве культуры, пе-
чати и по делам национальностей респуб-
лики состоялось заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению литературного 
праздника «Сылнымут аршаш шочмо Пумор 
ялыштем» («Венок поэзии в родной деревне 
Пумор»). Праздник посвящён 80-летию 
со дня рождения марийского поэта Вален-
тина Колумба и 30-летию конкурса чтецов 
«Колумб лудмаш» («Колумбовские чтения»). 
На заседании рассмотрены вопросы орга-
низационно-технического характера. 
В частности, о готовности к установке бюста 
Валентина Колумба. На создание и уста-
новку монумента выделены бюджетные 
средства (400 тысяч рублей) за счёт реали-
зации подпрограммы «Культурное наследие 
Республики Марий Эл на 2015 год», а также 
собраны народные пожертвования (около 
40 тысяч рублей). Автор бюста – Заслужен-
ный художник Республики Марий Эл Вла-
димир Карпеев. Как сообщили в отделе 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений министерства, праздник «Сыл-
нымут аршаш шочмо Пумор ялыштем» со-
стоится на родине поэта в д. Пумор Мор-
кинского района Республики Марий Эл 
26 июня. По информации пресс-службы 
минкультуры республики, в программе 
праздника – торжественное открытие бюста 
В. Колумба, республиканский конкурс чте-
цов «Колумб лудмаш», концерт ансамбля 
«Марий кундем» Марийской государствен-

                                                 
16 http://www.marimedia.ru/news/culture/item/41289/ 

ной филармонии им. Якова Эшпая, этноди-
скотека17. 

Миграционная ситуация. По данным 
УФМС за четыре месяца 2015 г. в Респуб-
лике Марий Эл на миграционный учет по-
ставлено 2986 иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Из них 434 иностранца по 
месту жительства и 2552 – по месту пребы-
вания. В республике сохраняется относи-
тельно низкая экономическая привлека-
тельность для мигрантов, отсутствует Госу-
дарственная граница Российской Федера-
ции и пункты перехода Государственной 
границы Российской Федерации. В соответ-
ствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от 6 мая 2015 г. № 274 «О внесении изме-
нений в приложение к приказу Министерст-
ва труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 февраля 2015 г. № 75» 
для Республики Марий Эл определена кво-
та в количестве 9 разрешений на работу с 
визовым порядком въезда, из них 4 – из 
Китая, 3 – из Сербии и по одному – из Кореи 
и Доминиканской Республики. 

По данным Управления Федеральной 
миграционной службы оформлено 60 па-
тентов иностранным гражданам, выдано 2 
разрешения на работу высококвалифици-
рованным специалистам, в счет квоты раз-
решений на работу не выдавалось. 

В истекшем периоде 2015 г. в Депар-
тамент государственной службы занятости 
населения Республики Марий Эл поступило 
3 запроса из Управления Федеральной ми-
грационной службы по Республике Марий 
Эл, о выдаче заключений о привлечении и 
об использовании 7 иностранных работни-
ков, въезжающих в Российскую Федерацию 
в порядке, требующем получения визы. В 
результате рассмотрения запросов работо-
дателям выдано 3 положительных заключе-
ния о привлечении и об использовании 7 
иностранных работников, въезжающих в 
Российскую Федерацию в порядке, требую-
щем получения визы: ООО «Птицефабрика 
Акашевская» на одного иностранного ра-
ботника из Кореи по специальности «ме-
неджер (в сельском, охотничьем, лесном и 
рыбном хозяйстве)»; ООО «Аура» на трех 
иностранных работников из Сербии по спе-
циальности «технолог»; ГАУК Республики 
Марий Эл «Марийский государственный 
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театр оперы и балета имени Эрика Сапае-
ва» на трех иностранных работников из 
Японии по профессии «артист балета». 

Большинство иностранных граждан по-
ставлено на миграционный учет по месту 
пребывания в подразделениях УФМС Рос-
сии по Республике Марий Эл в г. Йошкар-
Ола, г. Волжск и п. Медведево, на долю 
которых приходится более 80% от общего 
количества поставленных на миграционный 
учет по месту пребывания. За 5 месяцев 
2015 г. рабочие места, на которые предпо-
лагается привлечение иностранных работ-
ников в текущем году, не замещены россий-
скими гражданами. Работа по замещению 
российскими гражданами рабочих мест, на 
которые предполагается привлечение ино-
странных работников, продолжается. 

Сотрудниками УФМС России по Рес-
публике Марий Эл во взаимодействии с 
заинтересованными подразделениями МВД 
по Республике Марий Эл и УФСБ по Рес-
публике Марий Эл регулярно проводятся 
оперативно-профилактические мероприятия 
с целью выявления иностранных граждан и 
лиц без гражданства, нарушающих требо-
вания миграционного законодательства. 
Регулярно проводятся оперативные меро-
приятия «Нелегальный мигрант», «Неле-
гал», «Маршрутка» и др. Всего в целях осу-
ществления контроля и профилактики воз-
можных правонарушений сотрудниками 
УФМС России по Республике Марий Эл со-
вместно с другими органами государствен-
ной власти за 4 месяца 2015 г. проведено 
1286 мероприятий по выявлению фактов 
нарушения миграционного законодательст-
ва. В результате проверок выявлено 262 
административных правонарушения по 
ст.18.8 КоАП РФ, совершенных иностран-
ными гражданами и лицами без гражданст-
ва, а также 114 правонарушений по ст.18.9 
КоАП РФ, допущенных владельцами квар-
тир. Судами республики по материалам 
УФМС России по Республике Марий Эл 
приняты решения о выдворении за пределы 
территории Российской Федерации 20 ино-
странных граждан. За отчетный период де-
портировано 5 иностранных граждан, на-
правлено 76 представлений о закрытии 
въезда. Вынесено 11 решений о сокраще-
нии срока временного пребывания. В теку-

щем году сотрудниками УФМС России по 
Республике Марий Эл установлено 53 лица, 
находящегося в розыске. 

Профилактика радикализма. 17 фев-
раля в Министерстве культуры, печати и по 
делам национальностей Республики Марий 
Эл состоялось заседание Экспертного со-
вета по выработке информационной поли-
тики в сфере профилактики терроризма. 
Были рассмотрены следующие вопросы: об 
итогах реализации в 2014 г. Комплексного 
плана противодействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации на 2013–
2018 гг.; о плане работы Экспертного совета 
на 2015 г. и плане мероприятий, организуе-
мых министерствами и ведомствами Рес-
публики Марий Эл в целях профилактики 
терроризма и экстремизма в 2015 г. 

По данным МВД Республики Марий Эл 
в сфере государственной информационной 
политики с начала 2015 г. была выявлена 
деятельность 28 источников информации, 
распространяющих материалы экстремист-
ского содержания в сети Интернет и пресе-
чена деятельность 14 источников информа-
ции в сети Интернет. В республике прово-
дится работа по размещению в СМИ и сети 
Интернет материалов антиэкстремистского 
содержания, направленных на поддержание 
межнационального и межконфессионально-
го согласия: с начала 2015 г. всего разме-
щено 41 информация и материалы, из них в 
сети интернет – 6 материалов, на телеви-
дении – 1, в печати – 7, на радиостанциях – 
27. В республиканских средствах массовой 
информации публикуются материалы о 
деятельности религиозных организаций, о 
работе районных и городских обществен-
ных советов по делам национальностей и 
взаимодействию с религиозными объеди-
нениями.  

 
* * * 

Таким образом, этноконфессиональная 
ситуация в Республике Марий Эл в первом 
полугодии 2015 г. была в целом благопри-
ятной для общественного согласия и нор-
мального социального управления, что под-
тверждают социологические данные. 

 
Орлова О.В. 
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 Раздел 4. РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 
 

Этноконфессиональная ситуация 
 
 

Первое полугодие 2015 г. в Мордовии ха-
рактеризовалось сохранением этнополити-
ческой и конфессиональной стабильности. 
Однако градус напряженности создают от-
дельные эпизоды, в частности ситуация, 
связанная с официальным запретом му-
сульманских платков-хиджабов в общеоб-
разовательных школах. В связи с отказом 
Верховного суда РФ удовлетворить иск 
группы мусульман из Мордовии, возможно, 
данная проблема усугубится обращением 
истцов в Европейский суд по правам чело-
века. 

Социально-экономические вызовы. 
27 января 2015 г. Глава Республики Мордо-
вия обратился с традиционным ежегодным 
посланием к Государственному собранию 
РМ1. В данном послании В. Волков, прежде 
всего, наметил основные направления со-
циально-экономического развития региона: 
«В 2015 году нам необходимо также активно 
добиваться дальнейшего роста экономики и 
повышения качества жизни жителей рес-
публики. Обеспечить рост валового регио-
нального продукта, объемов промышленно-
го производства и инвестиций не менее чем 
на 7%. Размер заработной платы надо уве-
личить не менее чем на 15%, и что особен-
но важно, весь ее прирост в реальном сек-
торе экономики снова получить только за 
счет производительности труда! Мы пони-
маем, что такую динамику развития сейчас 
обеспечивать будет намного сложнее. Что-
бы выполнить эту задачу, я подписал указ о 
создании республиканской антикризисной 
комиссии во главе с Председателем Прави-
тельства В. Ф. Сушковым»2. 

                                                 
1Ефремов А., Кириллов В., Клюева О., Налетова Т., 
Никитина Т., Пиняев В., Спиридонова Е. Разина И. 
«Мордовия будет развиваться опережающими темпа-
ми по всем направлениям»». Послание Главы //Извес-
тия Мордовии. 28 января 2015. С. 2–4; «Отступать 
некуда! За нами – Москва!». Глава Мордовии Влади-
мир Волков озвучил планы будущих сражений. По-
слание – 2015 //Столица С. 3 февраля 2015. С. 14–15. 
2 Послание Главы Республики Мордовия Государст-
венному Собранию Республики Мордовия //Известия 
Мордовии. 4 февраля 2015. С. 9 (I). 

В феврале 2015 г. Правительство Рос-
сийской Федерации выделило на социаль-
но-экономическое развитие Республики 
Мордовия дополнительную финансовую 
помощь общей суммой 2,2 млрд. руб., из 
которых 1,4 млрд. руб. является адресной 
поддержкой сельскохозяйственным произ-
водителям республики3. 

Отдельные сельхозпроизводители и 
магазины республики подняли цены на хлеб, 
яйца, некоторые другие виды продуктов4. В 
связи с этим, 9 февраля Глава РМ В. Вол-
ков провел специальное совещание, кото-
рое было посвящено мерам, направленным 
против роста цен на продукты питания. Ре-
акция Главы Мордовии была жесткой и уль-
тимативной: «Наша задача – не допустить 
дальнейшего роста цен! И до тех произво-
дителей и торговцев, которые нас до сих 
пор не понимают, мы найдем возможность 
достучаться. Будем останавливать такие 
предприятия, лишать лицензий и вешать 
замки на помещения! Сегодня ситуация в 
стране и республике такова – кто не с нами, 
тот против нас»5. 

25 февраля в Москве Глава РМ обсу-
дил с вице-премьером российского прави-
тельства А. Дворковичем завершение 
строительства Инжинирингового центра 
волоконной оптики на базе республиканско-
го технопарка. Первую очередь объекта 
планируется ввести в действие до лета те-
кущего года. Данный центр призван сыграть 
важную роль в импортозамещении: «Саран-
ское производство должно стать первым в 
России предприятием, выпускающим опти-
ческое волокно – ключевой элемент опто-
волоконных кабелей. Сегодня этот компо-
нент не производится серийно и почти пол-

                                                 
3Пиняев В. Деньги для республики //Известия Мордо-
вии. 4 марта 2015. С. 3. 
4Ефремов А. Яйца «Фаберже». Какие меры принимает 
руководство Мордовии для сдерживания цен? //Из-
вестия Мордовии. 4 февраля 2015. С. 3. 
5Разина И. «Почему яйцо у нас превратилось в поли-
тический продукт?». Глава республики Владимир 
Волков рассмотрел цены на специальном совещании 
//Столица С. 10 февраля 2015. С. 16. 
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ностью импортируется»6. Указанный эконо-
мический объект является важным звеном в 
формировании инновационной экономиче-
ской модели Мордовии, о которой В. Волков 
говорил и в своем послании Государствен-
ному собранию республики: «Нам необхо-
димо продолжать курс на развитие собст-
венного, прежде всего высокотехнологично-
го производства, нацеленного на выпуск 
самой современной, конкурентоспособной 
продукции. И тем самым принять активней-
шее участие в решении поставленной Пре-
зидентом страны В.В. Путиным общегосу-
дарственной задачи – обеспечить импорто-
замещение во всех отраслях и достойно 
ответить на принимаемые в отношении 
России дискриминационные меры»7. 

Среди других важных инновационных 
проектов, которые будут реализовываться в 
Мордовии в 2015 году – бизнес-инкубатор 
«Молодежный» и IT-школа для подготовки и 
повышения квалификации специалистов в 
области информационных технологий. При-
ведем комментарий по данному поводу ми-
нистра промышленности, науки и новых 
технологий РМ А. Седова: «Реализации 
инновационных проектов требуют большой 
и согласованной работы Правительства 
республики, вузов, организаций научно-
технической сферы, частного бизнеса. И 
только совместная работа поможет развить 
научный потенциал региона, построить ин-
новационно-ориентированную экономику, 
позволит обеспечить дальнейшее развитие 
и высокий уровень жизни населения Мор-
довии, каждого ее жителя»8. 

5 марта 2015 г. В. Волков провел в Са-
ранске десятичасовое (!) совещание с руко-
водителями административных районов 
республики, подвергнув работу многих из 
них резкой критике за неготовность к пред-
стоящей посевной, сокращение сельскохо-
зяйственного производства, невыполнение 
программы по улучшению жилья для моло-
дых семей. Было также отмечено, что в 
конце 2014 – начале 2015 гг. значительно 
снизили объемы производства ведущие 

                                                 
6 Разина И. Гонка сооружений //Столица С. 3 марта 
2015. С. 20; Оптоволокно из США заместят мордов-
ским //Известия Мордовии. 4 марта 2015. С. 4. 
7 Послание Главы Республики Мордовия Государст-
венному Собранию Республики Мордовия //Известия 
Мордовии. 4 февраля 2015. С. 9 (I). 
8 Спиридонова Е. Мордовия – территория инноваций 
//Известия Мордовии. 28 января 2015. С. 7. 

предприятия РМ – «Сарансккабель», 
«Цветлит», «Орбита», «Медоборудование», 
«Резинотехника». Ряд предприятий пере-
шли на сокращенную рабочую неделю или 
на предоставление рабочим вынужденных 
отпусков.9 

С другой стороны, согласно данным ре-
гиональных СМИ, несмотря на западные 
санкции, по итогам первого полугодия 2015 
г. более 30 крупных и средних предприятий 
республики увеличили объемы производст-
ва, в том числе переработчики сельскохо-
зяйственной продукции10. 

Ситуация на рынке труда в Мордовии 
характеризуется негативной тенденцией к 
некоторому увеличению безработицы. Так, 
в январе – феврале 2015 г. безработными 
стали около 500 жителей республики. В те-
чение года ожидается сокращение еще око-
ло 1,5 тыс. рабочих мест. В немалой степе-
ни это связано с тем, что сокращать персо-
нал начали промышленные предприятия, 
некоторые банки и торговые сети. По дан-
ным на 1 марта 2015 г. количество безра-
ботных в РМ достигло 4,3 тыс. чел, что со-
ставляет 0,95% от численности экономиче-
ски активного населения. Кроме того, по 
сравнению с концом 2014 г. в Мордовии 
увеличилось число тех, кто перешел на не-
полный рабочий день (около 3,5 тыс. чел.). 
В основном это работники промышленных 
предприятий.Приведем комментарий руко-
водителя Государственного комитета РМ по 
труду и занятости населения Д. Борисова: 
«По сравнению с январем рост не критич-
ный, всего 0,15 процентных пункта. Этот 
показатель ниже, чем в среднем по России 
и Приволжскому округу»11. 

Согласно исследованию аналитическо-
го агентства «Смыслография», в 2015 г. 
Республика Мордовия занимает достаточно 
высокое, шестое место в рейтинге россий-
ских регионов: «Стремительное движение 
Мордовии на ключевые позиции рейтинга 
связано не только с количеством упомина-

                                                 
9 Разина И. «Встряхнитесь, ребятки! Время такое, что 
пахать придется всем…». Глава республики Владимир 
Волков рассказал чиновникам, как надо работать в 
условиях экономического кризиса //Столица С. 10 
марта 2015. С. 16–17. 
10Разина И. Как избавиться от неприятного Запада. 
Мордовские промышленники успешно взяли курс на 
импортозамещение //Столица С. 19 мая 2015. С. 14. 
11 Платонова О. Политический труд //Столица С. 10 
марта 2015. С. 8. 
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ний нашего региона в СМИ, – пишет газета 
«Известия Мордовии», – но и с тем, что 
публикации о Мордовии носят преимущест-
венно позитивный характер. Одним словом, 
в мире формируется благоприятный имидж 
нашей республики»12. 

Таким образом, в первой половине 
2015 г. политическое руководство Респуб-
лики Мордовии продолжало инновационный 
социально-экономический курс. Однако его 
реализация осложняется кризисными тен-
денциями, в значительной степени обу-
словленными режимом международных 
санкций, действующим в отношении Рос-
сийской Федерации. 

Этнополитические и языковые про-
блемы. 30 января 2015 г. Верховный суд 
России не удовлетворил иск Роскомнадзора 
к учредителю газеты «ЭрзяньМастор» – 
Фонду спасения эрзянского языка – о за-
крытии газеты. Основанием для иска по-
служили два не оспоренных в суде предос-
тережения, вынесенные в конце сентября 
2014 г. Оба предостережения были основа-
ны на актах экспертизы, проведенной Мор-
довской лабораторией судебной экспертизы 
Минюста РФ по запросу УФСБ РФ по Мор-
довии.Эксперты определили, что в двух 
статьях указанной газеты («Горе от ума или 
наоборот?»; «Крестоповал») содержатся 
негативные и оскорбительные высказыва-
ния в адрес служителей РПЦ и в отношении 
православной религии в целом. Эксперты 
решили, что в одной из статей имеется ин-
формация, способная оказать негативное 
психологическое воздействие на верующих 
и способная сформировать негативные ус-
тановки и оценки православной церкви и 
православного духовенства, а также в от-
ношении православных верующих.На су-
дебном заседании представители учреди-
теля газеты указали, что за три последние 
года не выявлены факты размещения иных 
статей, в которых бы был заподозрен экс-
тремизм. В результате Верховный суд при-
нял решение о том, что исковое заявление 
Роскомнадзора не подлежит удовлетворе-
нию. Напомним, что это уже вторая неудач-
ная попытка ликвидировать «Эрзяньма-
стор». В августе 2009 года ВС РФ не удов-
летворил жалобу прокуратуры Мордовии на 

                                                 
12Мордовия заняла шестую строчку в рейтинге рос-
сийских регионов //Известия Мордовии. 15 апреля 
2015. С. 2. 

решение республиканского Верховного суда, 
отказавшего в ликвидации газеты за экс-
тремистские материалы13. 

10 февраля 2015 г. в Москве в Обще-
ственной палате РФ состоялись слушания 
на тему «Опыт Республики Мордовия по 
развитию этнокультурной и гражданской 
идентичности: проект для финно-угорских 
народов России». Слушания прошли под 
председательством руководителя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отно-
шений И. Дискина и члена Общественной 
палаты РФ, протоиерея Александра Пелина. 
Комментируя звучащие в отдельных зару-
бежных СМИ обвинения в насильственной и 
целенаправленной русификации финно-
угорских народов Российским государством, 
А. Пелин сказал: «Все эти обвинения явля-
ются беспочвенными. На примере Мордо-
вии можно показать, что сохранился нацио-
нальный костюм, языки, в Мордовии поют 
те же песни, что пели наши предки сто лет 
назад. Зарубежные страны пытаются дес-
табилизировать обстановку за счет неоязы-
ческих традиций и обычаев. Искусственное 
разделение мордовского народа намокша и 
эрзя – это проявление сепаратизма, не 
свойственное мордовской интеллигенции. В 
Мордовии есть деятели, которые искажают 
деятельность мордовского народа, которые 
не собирают, а сами изобретают фольк-
лор»14. Известный в Мордовии православ-
ный священнослужитель, к слову, незадолго 
до этого занимавшего пост ректора Саран-
ского духовного училища, по сути, исполь-
зовал трибуну Общественной палаты РФ 
для продолжения острой полемики, которую 
он вел в СМИ и на различных форумах с 
представителями Фонда спасения эрзянско-
го языка. В свою очередь, И. Дискин назвал 
Мордовию «примером гражданской иден-
тичности», опыт которого следует рекомен-
довать «к реализации в других регионах 
России» 15 . Под положительным опытом 

                                                 
13Горчаков С. В Мордовии не закроют национальную 
газету «Эрзяньмастор» за критику РПЦ //Каспаров.ru. 
Интернет-газета независимой России: www.kasparov0-
0ru.mf6.ru/material.php?id... 
14Спиридонова Е. Мордовию слушали в Обществен-
ной палате России //Известия Мордовии. 18 февраля 
2015. С. 10. 
15Спиридонова Е. Мордовию слушали в Обществен-
ной палате России //Известия Мордовии. 18 февраля 
2015. С. 10. 
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участники слушаний подразумевали мас-
штабную поддержку, которая со второй по-
ловины 1990-х гг. оказывается руково-
дством РМ этнонациональным движениям и 
организациям, в первую очередь – мордов-
ским. 

В СМИ и интернете имела место ин-
формация о создании (реальном или мни-
мом) в Мордовии группы сторонников ульт-
раправого экстремизма на национальной 
почве. В январе 2015 г. появился интернет-
ролик, в котором молодой человек в маске 
назвал себя активистом международной 
расистской и неонацистской организации 
«MisantropicDivision» из Мордовии и взял на 
себя ответственность за взрыв самодель-
ной бомбы в г. Ангарск 15 января текущего 
года, объясняя данный теракт необходимо-
стью уничтожения «псов системы». Далее 
персонаж видеоролика сообщил о том, что 
после вылазки в Сибири его соратники яко-
бы вернулись в Мордовию, чтобы сделать 
ее «белой» 16 . Поскольку до настоящего 
времени на территории республики указан-
ная организация никаким образом себя не 
проявила, упомянутое интернет-видео мож-
но воспринимать как «фейк» и провокацию. 

В рассматриваемый период в СМИ 
продолжала поступать информация о том, 
что уроженцы и жители Мордовии прини-
мают участие в боевых действиях на сторо-
не ополчения Новороссии. Например, в 
сентябре 2014 – феврале 2015 гг. в воору-
женных формированиях ДНР и ЛНР воевал 
25-летний житель Саранска М. Кизеев, 
давший по возвращении в Мордовию ин-
тервью «Столице С». По его словам, регу-
лярных российских частей на Донбассе 
(главный пункт обвинений России со сторо-
ны Украины) нет; воюют только доброволь-
цы17. 

В июне 2015 г. в структуру правитель-
ства Республики Мордовия была введена 
новая должность – заместитель председа-
теля правительства, который подчиняется 
непосредственно Главе РМ и курирует блок 
вопросов общественной безопасности и 
противодействия коррупции, координирует 

                                                 
16 Иванова Ю. В Интернете появились «неонацисты из 
Мордовии» //Столица С. 10 февраля 2015. С. 17. 
17Тюркин Д. «Побывав в горячей точке, понял, что 
привыкнуть к спокойной жизни будет сложно». 25-
летний ополченец из Саранска Максим Кизеев почти 
полгода защищал Донбасс //Столица С. 24 марта 2015. 
С. 8-9. 

деятельность правоохранительных органов 
и органов власти. На данную должность 
назначен Г. Комусов. Уроженец Мордовии, Г. 
Комусов в 1980-е – 1990-е гг. служил во 
внешней разведке СССР и РФ в США, Ин-
дии, Пакистане, Мьянме. Перед назначени-
ем на пост заместителя председателя пра-
вительства РМ он работал главным совет-
ником департамента по реализации обще-
ственных проектов Аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе18. 

Религиозная ситуация. В начале 2015 
г. в интернете продолжалось активное об-
суждение конфликтной ситуации, разви-
вающейся с мая 2014 г. в связи с офици-
альным запретом на ношение хиджабов в 
школах Мордовии. 

Так, на портале Духовного управления 
мусульман (ДУМ) РМ и ряде других мусуль-
манских интернет-ресурсов было размеще-
но открытое письмо ученицы 7 класса сред-
ней школы поселка Большая Елховка С. 
Абдулловой, обвиняющей представителей 
администрации указанной школы в мораль-
ном давлении на нее, грубом обращении, по 
сути – в преследовании на религиозной ос-
нове. Это второе открытое письмо такого 
рода, опубликованное в интернете на пор-
тале ДУМ РМ (автором первого письма бы-
ла Л. Баляева, ученица 9 класса школы № 5 
г. Саранска). В частности, С. Абдуллова в 
письме под характерным названием «Меня 
предлагали казнить за платок» рассказыва-
ет: «Когда я захотела посмотреть фотогра-
фию моего класса с первосентябрьской ли-
нейки, моя учительница, наш классный ру-
ководитель Людмила Михайловна Паршина, 
заявила, что я не достойна смотреть на нее, 
и вырвала фото из моей руки. Через не-
сколько дней, на одном из классных часов, 
наш классный руководитель Людмила Ми-
хайловна Паршина завела разговор на тему 
о нарушении законов и привела в пример 
меня. Говорила о том, что я нарушаю закон, 
не снимаю платок, не уважаю школу и так 
далее. Стала спрашивать ребят, как нам 
быть с такой ученицей, которая не соблю-
дает законы, какие меры к ней принять? 
Некоторые из моих одноклассников весело 
закричали: «Казнить!» Я заплакала и ушла 
домой, и назавтра не смогла прийти в шко-

                                                 
18Пиняев В. Новые назначения в Правительстве //Из-
вестия Мордовии. 3 июня 2015. С. 2. 
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лу от такого дикого унижения. Я была на-
значена дежурной по столовой, а директор, 
увидев меня там в платке, пришел в ярость 
и закричал: «Пошла вон отсюда!». Также 
были постоянные беседы у директора и 
завуча. Я устала терпеть эти унижения. У 
меня был нервный срыв, и несколько дней я 
не ходила в школу. Я до сих пор не пони-
маю, за что такое ко мне отношение? Мне 
тяжело все это вспоминать и описывать»19. 

В целом, из текста письма становится 
очевидно, что юридических доказательств 
морального давления на С. Абдуллову нет. 
Однако подобного рода материалы, безус-
ловно, создают негативный имидж Респуб-
лики Мордовия в глазах значительной части 
мусульман, а также либерально настроен-
ной и правозащитной общественности. 

13 января 2015 г. на всероссийском му-
сульманском сайте «Ансар» активист ДУМ 
РМ М. Салимов разместил материал под 
названием «Боко Харам, Талибан, ИГИЛ и 
… Правительство Мордовии» 20 . В данной 
статье он сравнивает деятельность властей 
РМ с деятельностью исламистских терро-
ристических группировок. Такое сравнение 
строится на том, что, по мнению М. Сали-
мова, чиновники Мордовии лишают юных 
мусульманок возможности образования, как 
это делают перечисленные выше ради-
кальные организации: «Немного пофанта-
зировав, можно представить себе глобаль-
ную конференцию по обмену опытом. Итак, 
международная научно-практическая кон-
ференция «По противодействию обучению 
мусульманок в школах»». Выступает пред-
ставитель из Нигерии: «Мы похищаем 
школьниц, остальные боятся и сидят дома»; 
представитель из Ирака: «Мы взрываем 
школы, детям некуда ходить – все боятся и 
сидят дома»; представитель из Афганиста-
на: «Мы расстреливаем школьные автобусы 
– все боятся и сидят дома»; представитель 
из Мордовии: «Ну что вы братцы, это про-
шлый век! Мы учитываем значимость го-
ловного платка для мусульманок и прини-
маем соответствующее Постановление 
Правительства, а дальше предупреждаем, 
делаем выговор, заставляем уходить из 
школ, настраиваем детей и родителей про-

                                                 
19Абдуллова С. Меня предлагали казнить за платок 
//Ансар www.ansar.ru/person/2015/01/02/56465. 
20 Салимов М. Боко Харам, Талибан, ИГИЛ и … Пра-
вительство Мордовии //Ансар 
http://www.ansar.ru/person/2015/01/13/56529. 

тив несогласных, упорствующих пап и мам 
запугиваем лишением родительских прав и 
т. д. В общем, итог всё тот же – все боятся и 
сидят дома. Но! Никакого международного 
осуждения, полная «законность» и гаранти-
рованный результат. В общем, вам ребята 
до нас, мордовских чиновников, ещё далеко, 
так сказать ещё нужно долго талибанить-
ся»21. 

Статья М. Салимова вызвало весьма 
оживленное обсуждение блоггеров, среди 
которых основной тон задает И. Биккинин – 
другой активист ДУМ РМ, позиционирующий 
себя также как правозащитник. Солидари-
зуясь со статьей, он называет уместным 
перечисление террористических организа-
ций и правительства Мордовии в одном 
ряду. О накале дискуссии свидетельствует 
следующий пример. Один из блоггеров 
(обозначающий себя как «Наиль Зарипов») 
осудил рассматриваемую публикацию: 
«Господин Салимов стал этаким нашим 
юмористом-карикатуристом, да вот только 
родителям девочек не до смеха. Его прово-
кационный юмор – это ничто иное, как мас-
ло в огонь! Остается вопрос, в чьих интере-
сах Салимов действует на самом деле и 
какие цели он преследует данными публи-
кациями-анекдотами?» 22 . В ответ блоггер 
получил резкую и оскорбительную отповедь 
от И. Биккинина: «Зарипов Наиль – ты боль-
ная гебешная моль и один из организаторов 
провокационной платкофобной кампании 
против мордовских мусульман» 23 . Другие 
участвующие в обсуждении статьи блоггеры 
(«Фидарис», «Талиб») прокомментировали 
действия чиновников Мордовии как насиль-
ственную христианизацию мусульман в ду-
хе риторики «ислам в школах преследуется, 
а православие всячески поощряется». 

Таким образом, дискуссия по проблеме 
«платков» в интернет-ресурсах по-
прежнему носит острый, эмоциональный 
характер. 

На 11 февраля 2015 г. были назначены 
слушания в Верховном суде Российской 
Федерации по поводу апелляционной жа-
лобы граждан Республики Мордовия на 
решение Верховного суда РМ по признанию 
незаконной части Постановления Прави-
тельства РМ (№ 208 от 12 мая 2014 г.) о 

                                                 
21Там же. 
22 Там же. 
23 Там же. 
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запрете ношения головных уборов в госу-
дарственных и муниципальных общеобра-
зовательных организациях Республики Мор-
довия. 

Накануне указанного судебного засе-
дания, 28 января 2015 г. в Москве, в Неза-
висимом пресс-центре состоялась пресс-
конференция на тему «Правительство Рес-
публики Мордовия против платков в школе», 
организованная Информационно-
аналитическим центром (ИАЦ) «СОВА». В 
пресс-конференции приняли участие дирек-
тор ИАЦ «СОВА», член Совета при Прези-
денте РФ по правам человека А. Верхов-
ский; почетный адвокат России, профессор, 
член экспертного совета комитета Госдумы 
РФ по делам общественных и религиозных 
объединений, главный редактор журнала 
«Религия и право» А. Пчелинцев; адвокат, 
председатель правления Гильдии экспертов 
по религии и праву, главный редактор жур-
нала «Юридическое религиоведение» И. 
Загребина; адвокат из Мордовии, представ-
ляющий интересы родителей школьниц в 
суде М. Ашимов; сопредседатель Совета 
муфтиев России, председатель Духовного 
управления мусульман Азиатской части 
России Нафигулла-хазратАширов; глава 
департамента экономики Совета муфтиев 
России М. Калимуллина; заместитель муф-
тия ДУМ РМ К. Бадретдинов. В мероприя-
тии также приняли участие родители 
школьниц, журналисты, в том числе пред-
ставители телевидения Исламской Респуб-
лики Иран.  

В ходе пресс-конференции мусульман-
ские религиозные деятели, а также право-
защитники высказали мнение, согласно ко-
торому данный запрет ношения традицион-
ных платков противоречит как Конституции 
РФ, так и федеральному законодательству. 
Например, А. Верховский сказал, что «во-
прос ношения платка девочками мусуль-
манками не представляет никакой угрозы 
светскому характеру обучения, данный за-
прет платков – это, скорее всего, своеоб-
разный перегиб в борьбе с экстремизмом»24.  

В свою очередь, А. Пчелинцев выска-
зал следующее мнение: «На мой взгляд, 
данные типовые правила в грубой форме 

                                                 
24 В Москве состоялась пресс-конференция «Прави-
тельство Республики Мордовия против платков в 
школе» //Мусульмане Мордовии. Информационно-
аналитический портал: islam-rm.com. 

противоречат как Конституции, так и Феде-
ральному закону «О свободе совести и ре-
лигиозных объединениях», так как свободы, 
гарантированные Конституцией, может час-
тично по строгим указаниям ограничить 
только Федеральный закон, а любой регио-
нальный нормативно-правовой акт не может 
ограничивать эти свободы»25.  

Еще более резкую оценку обсуждаемой 
ситуации дал Нафигулла-хазрат Аширов: 
«Данное требование о запрете ношения 
платков регионального правительства мало 
того, что антиконституционное, оно ещё и 
разъединяет общество, настраивает про-
стых граждан против государства. История 
мусульман в России насчитывает тысячеле-
тие и сейчас кто- то из-за своих исламо-
фобских убеждений пытается вбить клин 
между коренными народами России»26. 

Подводя итоги пресс-конференции, ее 
участники выразили надежду на то, что 
Верховный суд Российской Федерации при-
мет решение в пользу истцов – родителей 
школьниц-мусульманок. 

4 февраля 2015 г. Председатель Сове-
та муфтиев России (СМР) Равиль Гайнут-
дин направил президенту РФ В. Путину от-
крытое письмо в защиту девочек-
мусульманок, носящих в образовательных 
учреждениях России хиджаб. В виду важно-
сти данного письма при анализе рассматри-
ваемой ситуации приведем его текст с не-
значительными сокращениями: «Президен-
ту Российской Федерации Владимиру Пути-
ну. Во имя Бога Милостивого и Милосерд-
ного! Мира и благодати Божией Вам, ува-
жаемый Владимир Владимирович! Позволь-
те поделиться с Вами отеческой тревогой о 
детях. Меня, как и многих граждан нашей 
страны, в первую очередь родителей, 
взволновали события по простому бытово-
му вопросу, который вышел на необосно-
ванно широкий общественный уровень. Как 
известно, дело о запрете платков для дево-
чек в школах Мордовии будет рассмотрено 
в Верховном суде Российской Федерации 
11 февраля этого года./…/ К сожалению, 

                                                 
25 В Москве состоялась пресс-конференция «Прави-
тельство Республики Мордовия против платков в 
школе» //Мусульмане Мордовии. Информационно-
аналитический портал: islam-rm.com. 
26 В Москве состоялась пресс-конференция «Прави-
тельство Республики Мордовия против платков в 
школе» //Мусульмане Мордовии. Информационно-
аналитический портал: islam-rm.com 
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многие наши люди, насильно отдаленные 
от традиций своих народов и их религии в 
годы государственного атеизма, потеряли 
понимание женской этики и одежды, как ее 
части. Многие путают понятия «хиджаб», 
«никаб», «платок», «чадра». Арабское сло-
во «хиджаб» означает просто «покрывало». 
А ислам не требует ото всех некую уни-
форму, но только принцип – скромность, 
укрытость, неоголенность. Вот про наших 
школьниц говорим лишь о платке, о скром-
ном характере одежды – в них нет ничего 
специфически или вызывающе «религиоз-
ного». Это не знак какой-то конфессии и не 
«вызов обществу». Тех же традиций веками 
придерживались все «дети Авраамовы»: 
иудеи, христиане, мусульмане всех направ-
лений. И шире – все народы России с их 
традиционными культурами. Каждый народ 
вносил свои национальные цвета, покрои и 
орнаменты, но суть оставалась одной. Дос-
таточно зайти в православный храм и 
взглянуть на фрески и иконы святых жен, 
побывать в синагоге или в музеях нацио-
нальных культур. Власти Мордовии, кото-
рые препятствуют посещению девочками 
школ в платках, ссылаются на своеобразно 
понятую светскость и исходят, уверен, из 
благих пожеланий. Но опыт соседнего Та-
тарстана и Чеченской республики говорит 
об обратном. Невмешательство чиновников 
в вопрос покрытия головы школьниц, кото-
рый касается не только мусульман (своим 
правом пользуются и православные, и иу-
деи), имеет только позитивный эффект. Это 
демонстрирует демократический характер 
власти и приверженность традиционным 
духовным ценностям. Такая политика нахо-
дит поддержку у интеллигенции, общест-
венности, в народных массах. Крепость мо-
ральных устоев и проблемы демографии 
для россиян всех вероисповеданий и на-
циональностей – неразделимы. Более того, 
у нас в стране много лет официально раз-
решено фотографирование на паспорт в 
платке. Мусульманки России благодарны 
Вам за эту возможность, которой лишены их 
сестры по вере в некоторых других странах. 
Если же мы посмотрим на мировой опыт, то 
он тоже подтверждает, что ношение плат-
ков школьницами не влечет за собой ника-
ких проблем. В Турции, которая сегодня 
стала нашим близким партнером на между-
народной арене, несколько лет как сняты 
все запреты на платки в учебных и прочих 

государственных заведениях. Это только 
стабилизировало общество, сняв искусст-
венно созданную много десятилетий назад 
напряженность. Вообще, как пишут многие 
специалисты, увязывание платка с полити-
кой, тем более, с проблемами безопасности, 
терроризма и нелегальной миграции – ли-
шено основания и вредно. Это один из ми-
фов ушедшего XX века, который сегодня 
благополучно стал достоянием прошлого. 
Так почему вдруг у нас в стране соблю-
дающие традиции маленькие девочки пла-
чут, боятся заходить в классы? Отчего они 
вдруг попали под прожектора всероссий-
ской прессы? И еще удивительно: вот мои 
дочери (кандидат наук и студентка) ходят в 
московские вузы, в ИСАА МГУ – и там нет 
таких проблем. А на самое хрупкое, нежное 
и ранимое в семье – на слабую маленькую 
девочку – выпали такие испытания! И это в 
России, которая твердо встала на защиту 
традиционных ценностей перед наступле-
нием псевдодемократии, а точнее, агрес-
сивного секуляризма из Европы и Северной 
Америки! Россия законодательно прегради-
ла попытки распространять карикатуры на 
пророков и религию, защищает семью и 
здравый смысл./…/Уважаемый Владимир 
Владимирович! Вернусь к нашей, сугубо 
родительской теме. Поверьте – душа болит. 
И за наших будущих сестер, матерей, за 
девочек, желающих учиться и общаться со 
сверстниками не в закрытых гетто или спец-
заведениях, а в общих школах. Они ведь 
стремятся стать полезными обществу вра-
чами и педагогами, рабочими и учеными, 
найти свое место в жизни. Хотят общаться и 
дружить с ровесниками разных националь-
ностей и вероисповеданий – такова всегда 
была многоцветная палитра Евразийской 
цивилизации. Болит душа и за наших жен и 
бабушек – как они переживают за своих 
малышей! Но это не только «женская про-
блема». Через «вопрос о платке» нам из-за 
рубежа внедряют нетерпимость, антидемо-
кратизм, неуважением к евразийской тради-
ции дружбы народов. Необоснованно поли-
тизируют сугубо семейный, бытовой вопрос. 
Срывая скромные одежды – жаждут разо-
рвать прекрасную и сложносоставную узор-
ную ткань Российского мира. А это уже во-
прос мужской. Потому обращаюсь к Вам, как 
муфтий, как отец – встаньте на защиту на-
ших традиционных ценностей! Защитите 
наших дочерей и внучек – будущее нашей 



Республика Мордовия 

 51

великой и прекрасной Евразийской Держа-
вы! С уважением и благими пожеланиями, 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин»27. 

Несколько иной позиции по данному 
вопросу придерживается председатель 
ЦДУМ РФ, муфтий Талгат Таджутдин: «Тал-
гат Таджуддин убежден, что несовершенно-
летние мусульманские девочки могут хо-
дить с непокрытой головой. Он также на-
помнил, что и от женщины правила прили-
чия требует только прикрывать свое тело. 
Носить хиджаб предписывается только суп-
ругам пророка Мухаммеда. /…/ Талгат Тад-
жуддин справедливо заметил, что навязы-
вания хиджаба на законодательном уровне 
вызовет возмущение и недовольство лю-
дей»28. 

Необходимо также указать, что опре-
деленную солидарность в этом вопросе с 
СМР и ДУМ РМ высказали в медийном про-
странстве отдельные представители других 
конфессий. 

Например, Глава синодального Отдела 
по взаимоотношениям Русской православ-
ной церкви и общества протоиерей Всево-
лод Чаплин напомнил, что «по Конституции 
РФ светское и религиозное мировоззрение 
равны, а значит должны быть равны и 
внешние их проявления в публичном про-
странстве»29. 

За отмену запрета на хиджабы в шко-
лах также высказался генеральный секре-
тарь Конференции католических епископов 
России, член Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Прези-
денте Российской Федерации И. Ковалев-
ский: «Мы – российские католики, россий-
ские католические священнослужители 
поддерживаем глубокую обеспокоенность 
многоуважаемого муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина в этом вопросе и считаем, что 
соблюдение и реализация конституционных 
прав должна касаться каждого россиянина. 
Это неотъемлемое право каждого гражда-
нина нашей страны и каждой гражданки. 
Женщина в платке – это нормально, это 

                                                 
27Текст письма Равиля Гайнутдина Владимиру Путину 
//News.Ru.Com. Религия.  
www.newsru.com/religy/04feb2015/hijab.html 
28Лебедева Н. ВС суд запретил носить хиджабы в 
школах Мордовии //Российская газета. Правовая лен-
та: www.rg.ru/2015/02/11/vs-site.html 
29Лебедева Н. ВС суд запретил носить хиджабы в 
школах Мордовии //Российская газета. Правовая лен-
та: www.rg.ru/2015/02/11/vs-site.html 

красиво и это соблюдение религиозных 
норм мусульман – это их право»30. 

Тем не менее, 11 февраля 2015 г. Вер-
ховный суд РФ оставил без изменения 
апелляционную жалобу граждан Республи-
ки Мордовия: «Судебная коллегия постано-
вила решение Верховного суда Мордовии о 
запрете носить хиджабы в средних образо-
вательных учреждениях оставить без изме-
нения, а апелляционную жалобу с просьбой 
отменить это решение – без удовлетворе-
ния»31. 

17 февраля 2015 г. в Общественной 
палате РФ состоялись слушания на тему «О 
решении Верховного суда Российской Фе-
дерации в отношении правомерности реше-
ния органов исполнительной власти Рес-
публики Мордовия по утверждению типовых 
требований к школьной одежде и внешнему 
виду обучающихся в государственных об-
щеобразовательных организациях Респуб-
лики Мордовия», поводом для которых бы-
ло решение Верховного Суда РФ от 11 
февраля 2014 г. о признании законным под-
пункта постановления правительства Рес-
публики Мордовия о запрете ношения го-
ловных уборов в школах. Организатором 
слушаний были Комиссия Общественной 
палаты РФ по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений; 
Духовное Управление Мусульман г. Москвы 
и Центрального региона «Московский Муф-
тият»; Российская ассоциация религиозной 
свободы32. 

В своем обращении родители девочек, 
у которых возникли проблемы в школе из-за 
их внешнего вида, заявили, что решение ВС 
противоречит Конституции, которая запре-
щает дискриминацию по религиозному при-
знаку, а также ограничивает права постра-
давших девочек на образование. 

                                                 
30 Мусульманки России имеют право на ношение 
платка в светском обществе – Игорь Ковалевский 
//Мусульмане Мордовии. Информационно-
аналитический портал: islam-rm.com 
31 Верховный суд РФ оставил без изменения апелля-
ционную жалобу граждан Республики Мордовия 
//Мусульмане Мордовии. Информационно-
аналитический портал: islam-rm.com 
32 Хиджаб как неизбежность. Мусульманское духовен-
ство намерено конституционно закрепить разрешение 
на исламский платок в российских образовательных 
учреждениях //Голос Ислама. Информационно-
аналитический портал: 
golosislama.ru/news.php?id=26274. 
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Председатель Комиссии по гармониза-
ции межнациональных и межрелигиозных 
отношений И. Дискин подчеркнул, что недо-
пустимо выгонять девочек из школы только 
из-за того, что они носят платки: «Необхо-
димо совершенствовать и укреплять наши 
законы на одном основании – мы должны 
верить в то, что тот или иной закон спра-
ведлив. С правовой точки зрения Верхов-
ный суд опирался на закон «Об образова-
нии», в котором указано, что решение об 
утверждении школьной формы передается 
на усмотрение местных властей»33. 

Ведущий слушаний – муфтий Москвы, 
член ОП РФ Альбир-хазрат Крганов отме-
тил, что мусульмане, как и представители 
других традиционных конфессий, с боль-
шим уважением относятся к базовым прин-
ципам устройства нашего государства и 
школы, не ставят под сомнение светский 
характер школы в современной России. Но, 
по его мнению, снова возникает трудный 
вопрос о разнице между светским и атеи-
стическим государством: «Мы видим, что 
наданным момент возник актуальный во-
прос: «может ли девочка носить платок в 
школу и не противоречит ли это тем самым 
базовым светским принципам»? Это вопрос, 
как и любой другой, необходимо рассмот-
реть с разных сторон. Если мы говорим о 
хиджабе, а особенно в школе, то возникает 
резонный вопрос каковы же критерии хид-
жаба (т.е. что считать хиджабом) и кто в той 
самой школе будет определять – хиджаб 
это или просто платок, который не несет 
никаких дополнительных смыслов? Главная 
претензия Министерства образования РФ в 
том, что хиджаб – это демонстрация рели-
гиозности и религиозный символ как тако-
вой. А что будет делать администрация 
школы, если на прямой вопрос является ли 
это религиозной символикой или нет, ребе-
нок ответит, что это всего лишь элемент 
одежды и не более того. Либо родители в 
письменной или устной форме прокоммен-
тируют руководству школы, что это не име-
ет никакого отношения к религии»34. 

                                                 
33Ношение платков в школах обсудили в Обществен-
ной палате РФ //Духовное управление мусульман 
Москвы и Центрального региона России «Московский 
муфтият»: mosdum.ru. 
34 Ношение платков в школах обсудили в Обществен-
ной палате РФ //Духовное управление мусульман 
Москвы и Центрального региона России «Московский 
муфтият»: mosdum.ru. 

И. Дискин подчеркнул, что в школьной 
среде любое проявление инаковости вос-
принимается очень остро и гипертрофиро-
ванно: «Хорошо бы посмотреть на зарубеж-
ный опыт и то, к чему приводит идентич-
ность, возведенная до абсолюта. Да, иден-
тичность необходимо культивировать, но ни 
в коем случае нельзя доводить ее до абсо-
люта. Если нам дорог межрелигиозный мир, 
то нам нужно проявлять крайнюю осторож-
ность, сочувствие и понимание, и нам необ-
ходимо искать компромиссы, которые бы не 
нарушали и не ставили ни под какие сомне-
ния фундаментальные основания и догматы 
религиозной принадлежности, а, с другой 
стороны, понимали специфику того про-
странства, куда приходят наши дети»35. 

По мнению члена ОП РФ протоиерея 
Всеволода Чаплина, запрет на ношение 
хиджабов нарушает права верующих и яв-
ляется фактом их грубейшей дискримина-
ции. Протоиерей считает, что унификация 
внешнего вида является нарушением базо-
вого принципа права: «В соответствии с 
духом международного права верующий 
человек может не только внутри себя испо-
ведовать веру, но и поступать в соответст-
вии со своими убеждениями. Когда у нас 
одна форма одежды признается правиль-
ной, а другая – нет, это грубейшее наруше-
ние базовых принципов права. В россий-
ском праве тоже нет ни малейших основ 
для дискриминации тех или иных верующих. 
Оно не лишает нас права на религиозную и 
национальную одежду. Решение же Вер-
ховного суда и другие попытки сохранить 
светский вид учащихся российских школ 
свидетельствуют о закате эпохи светского 
мировоззрения в нашей стране, покидаю-
щей период потребления и вступающей в 
эру мобилизации»36. 

С мнением В. Чаплина перекликается 
выступление иерея Романа Богдасарова, 
заместителя председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям РПЦ и обще-
ства: «В школе в первую очередь должны 
требовать успеваемость у детей. Давайте 
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36 Ношение платков в школах обсудили в Обществен-
ной палате РФ //Духовное управление мусульман 
Москвы и Центрального региона России «Московский 
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посмотрим на то, как одеваются дети в 
старших классах в обычной светской школе. 
Я уверен, что вы будете удивлены тем, что 
можете там встретить. Дети, которые одеты 
в сектантскую форму, изображающие себя 
словно бесподобные существа. И здесь 
самовыражение человека ведет к его внут-
реннему разрушению. И когда в таком клас-
се появится человек в одежде, отражающей 
его принадлежность к той или иной тради-
ции, культуре и религии, для одноклассни-
ков будет очень важным знаком. Что есть не 
только, некая внешняя, навязанная нам 
западом традиция, которая влечет часто за 
собой самоубийства, а есть еще и наша 
российская традиционная культура: Право-
славие, Ислам, Иудаизм, Буддизм. Одежда 
это тоже то, что передано нам предками, а 
наши предки отстояли это право кровью и 
часто своими трудами»37. 

Епископ Российского объединённого 
Союза христиан веры евангельской (пяти-
десятников), член ОП РФ С. Ряховский при-
звал не приучать детей к лицемерию в шко-
лах: «Мы преподаем в школе историю рели-
гий и в то же время приучаем детей к лице-
мерию: возле школы сними платочек, а как 
выйдешь – надень. Если в нашем государ-
стве признаются религии, то пусть у людей 
будет право выражать свою веру»38. 

Свой комментарий ситуации дал вице-
президент конгресса еврейских общин Рос-
сии раввин Зиновий Коган: «Если в этом 
вопросе будет бардак, то получится как на 
Украине. Если решат утвердить школьную 
форму для детей – я лично не против. Есть 
традиционные религии, которые сплели 
Россию, держат ее, но есть и атеисты, кото-
рые движут науку, эту группу людей тоже 
нельзя игнорировать!»39. 

Доцент Московского государственного 
лингвистического университета Р. Силанть-
ев считает, что решение Верховного суда 
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Москвы и Центрального региона России «Московский 
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лишь усугубит ситуацию. По его мнению, 
есть более простой вариант решения про-
блемы: «В наших школах разрешена нацио-
нальная одежда, и никто не может запре-
тить ее в школах. К примеру, национальная 
женская одежда у татар не противоречит 
нормам ислама. Так почему же не догово-
рится с директорами, о том, чтобы дети но-
сили в стенах школы национальную одеж-
ду?»40. 

Али Вячеслав Полосин, заместитель 
директора некоммерческого благотвори-
тельного Фонда поддержки Исламской куль-
туры, науки и образования, председатель 
Научно-просветительского центра «аль-
Васатыя – умеренность» в своем выступле-
нии отметил, что нужно перевести акценты 
от религиозной составляющей к националь-
ным и культурным особенностям: «Пробле-
ма в том, что не все понимают значение 
слова «хиджаб». Одни думают, что это – 
арабская одежда, другие – афганская чадра, 
и не многие знают, что слово хиджаб озна-
чает «завеса» и любая одежда, которая 
закрывает тело женщины, кроме лица и 
кистей рук, является хиджабом»41. 

Завершая заседание, И. Дискин и А. 
Крганов заверили, что по итогам мероприя-
тия будут проанализированы все предос-
тавленные материалы, а также не исключи-
ли возможности выезда в Республику Мор-
довия для того, чтобы разобраться в этом 
деле лично.  

Принимавший участие в слушаниях ад-
вокат из Мордовии М. Ашимов отметил 
фактическую солидарность представителей 
всех конфессий по данной проблеме: «Все 
представители христианских, мусульман-
ских и иудейских конфессий единогласно 
поддержали требования заявителей из 
Мордовии о разрешении девочкам носить 
головные платки в школах. Выступающие 
были настолько единодушны и порой даже 
«резки» в высказываниях, особенно пред-
ставители христиан, что нам мусульманам, 
привыкшим постоянно выступать с оглядкой, 
стало немного не по себе от такой принци-
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пиальности. Многим нашим проповедникам 
надо поучиться у Всеволода Чаплина и Ро-
мана Багдасарова четкости формулировок 
своих взглядов. А Зиновий Львович Коган – 
вице-президент Конгресса еврейских рели-
гиозных общин и организаций, так прямо и 
сказал: «Я за мусульман! Сегодня обижают 
их, а завтра возьмутся за нас». Что, если не 
это можно назвать полным взаимопонима-
нием и взаимоуважением»42. С другой сто-
роны, адвокат подверг резкой критике пове-
дение прибывших на слушания представи-
телей ответчика, то есть Правительства РМ: 
«Я не понял, они зачем вообще приехали? 
/…/ Хотя бы нотка раскаяния и сожаления 
проскочила бы за слёзы и унижения детей. 
Но нет! Ложь, заискивание и лицемерие 
стали неотъемлемыми атрибутами наших 
чиновников. Оказывается, на обсуждение 
проекта оспариваемого постановления они 
приглашали по сотовому телефону и вини-
ли в отсутствии духовных и национальных 
лидеров, представляющих большинство 
верующих мусульман Мордовии, сотовые 
компании. А мордовским чиновникам вооб-
ще что-нибудь известно об официальной 
переписке и её правилах? Или их этому не 
учили? И мусульмане, оказывается, непра-
вильно вынесли «сор из избы», не догово-
рившись на месте. А куда делись пять ме-
сяцев бесконечных писем, хождений, пере-
говоров, круглых столов, бесед до подачи 
искового заявления, так и осталось непо-
нятно? Как и не понятно, почему же все де-
ти должны быть одинаковы и где в Консти-
туции и Федеральных законах РФ прописа-
но, что детям нельзя отличаться друг от 
друга?»43. 

12 мая 2015 г. истцы – родители 
школьниц мусульманского вероисповедания 
– подали в Президиум Верховного Суда РФ 
надзорную жалобу на определение Судеб-
ной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 
11 февраля 2015 г.44 Более того, они наме-

                                                 
42Ашимов М. Мнение адвоката о слушаниях по теме 
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рены обжаловать не устраивающие их су-
дебное решение в Конституционном суде 
РФ и, в случае отказа в удовлетворении их 
требования – в Европейском суде по пра-
вам человека. В последнем случае кон-
фликтная ситуация, имеющая место в Мор-
довии, будет вынесена на международно-
правовой уровень. 

4 июня 2015 г. в Российском исламском 
институте (РИИ, г. Казань) прошел «круглый 
стол» на тему «Актуальные проблемы со-
временного религиозного образования и 
пути его совершенствования». Участниками 
дискуссии стали ректор РИИ Р.М. Мухамет-
шин, председатель Общественной палаты 
Республики Татарстан А.Ф. Фомин, пред-
ставители РИИ и Казанской духовной (пра-
вославной) семинарии. Открывая «круглый 
стол», Р.М. Мухаметшин достаточно резко 
охарактеризовал ситуацию вокруг платков в 
Мордовии: «В некоторых регионах, в част-
ности, в Мордовии, запрет ношения платков 
в школах доходит до сумасшествия. Это 
происходит от того, что у руководства нет 
понимания конфессиональной политики... 
Есть четко прописанный пункт в Конститу-
ции, который гарантирует свободу вероис-
поведания. И здесь не может возникать ни-
каких вопросов. Проблема должна быть 
исчерпана. Я доволен тем, что представи-
тели православной церкви выступили в за-
щиту мусульман в этом вопросе. Их доводы 
в защиту платка порой прозвучали даже 
более тверже и решительнее, нежели у му-
сульманских лидеров»45.  

Р.М. Мухаметшин – не только академи-
ческий ученый, но и представитель тради-
ционного для России суннитского ислама 
ханафитского толка, всегда осуждающий 
религиозный радикализм. Поэтому его 
оценка рассматриваемой проблемы пред-
ставляется «тревожным звонком», демон-
стрирующим недовольство части интеллек-
туальной элиты российских мусульман за-
претом на ношение хиджаба в школах Мор-
довии. 
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Получила продолжение тема причаст-
ности отдельных мусульман Мордовии к 
международному джихадистскому движе-
нию. 4 марта 2015 г. Московский окружной 
военный суд на выездном заседании в Са-
ранске приговорил 55-летнего жителя Бело-
зерья Р. Абдуллова к пяти годам общего 
режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. 
за содействие террористической деятель-
ности путем финансирования (статья 205.1 
УК РФ). Уголовное дело в его отношении 
было возбуждено следственным отделом 
Управления ФСБ России по РМ 4 июня 2014 
г. Как было установлено следствием, Р. 
Абдуллов отсылал деньги своему племян-
нику А. Янгличеву, который с марта 2014 г. 
принимает участие в боевых действиях в 
Сирии на стороне салафитской вооружен-
ной оппозиции и находится в международ-
ном розыске. Осужденный своей вины не 
признал, заявив в суде, что не знал, на ка-
кие цели тратил высланные им деньги его 
родственник. Однако из зафиксированных 
спецслужбой телефонных переговоров Аб-
дуллова с Янгличевым явствует, что боевик 
открыто просил денежные средства для 
приобретения оружия46. 

В рассматриваемый период в СМИ 
Мордовии вновь прошла негативная ин-
формация о религиозной организации 
«Сторожевая башня» (свидетели Иеговы). В 
саранской школе № 18 накануне праздно-
вания 70-летия Победы ученица третьего 
класса отказалась носить георгиевскую 
ленточку и демонстративно бросила ее под 
ноги на глазах у учителей. Выяснилось, что 
этот поступок был совершен под влиянием 
родителей – «свидетелей Иеговы», которые, 
как известно, не признают государственных 
праздников. Представители местного отде-
ления данной религиозной организации 
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Житель Белозерья осужден за финансирование «аль-
Каиды» //Известия Мордовии. 11 марта 2015. С. 22; 
Житель села Белозерье Ромодановского района Рес-
публики Мордовия осужден за содействие террори-
стической деятельности //Прокуратура Республики 
Мордовия. Официальный  
http://www.prokrm.ru/content/view/6339/1/; Зотикова В. 
Жителя Мордовии осудили за финансирование сирий-
ских боевиков //Российская газета. 5 марта 2015. Ин-
тернет-версия:http://www.rg.ru/2015/03/05/reg-
pfo/prigovor-anons.html; Жителя Мордовии осудили за 
помощь сирийским террористам //Портал ProГород: 
http://pg13.ru/news/view/4751. 

принесли извинения: «Мы рады, что в Рос-
сии сегодня есть символы, которые объе-
диняют жителей нашей страны – например, 
георгиевская лента. Мы с уважением отно-
симся к этому. Никто из «свидетелей» не 
будет акцентировать внимание на том, но-
сить георгиевскую ленту или нет, тем более 
отказываться от нее. Это выбор каждого. 
Понимаем, что живем в многонациональной 
и многоконфессиональной стране. Поэтому 
приносим извинения тем, кого оскорбил 
факт, который произошел в школе № 18»47. 

В православной жизни республики рас-
сматриваемого периода необходимо отме-
тить официальную встречу Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла с Главой РМ 
В. Волковым, которая состоялась в Патри-
аршей и Синодальной резиденции в Дани-
ловом монастыре в Москве 10 марта 2015 
г. 48  Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл выразил признательность Главе РМ за 
высокий уровень взаимодействия государ-
ства и церкви в решении социально значи-
мых задач: «Меня радует, что осуществля-
ется программа строительства храмов – это 
очень важный проект. Что завершается 
строительство храма святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, что в рес-
публике принята замечательная программа, 
касающаяся воспитания детей и молодежи, 
что Мордовия сохраняет лидирующее по-
ложение в нашей церкви и по количеству 
приходов на душу населения, и по развитию 
целого ряда церковных направлений».  Во 
встрече также принял участие митрополит 
Саранский и Мордовский Зиновий. В ходе 
беседы обсуждались вопросы дальнейшего 
взаимодействия руководства Мордовии с 
РПЦ. В. Волков озвучил предложение о 
создании в Саранске на базе Иоанно-
Богословского Макаровского монастыря 
межрегионального центра Приволжского 
федерального округа по работе с право-
славной молодежью. 

 
Мартыненко А.В. 

 

                                                 
47 Смирнова Е. «Видите, как воспитывают нынешнюю 
молодежь!». Родители-иеговисты запретили 10-летней 
дочери носить георгиевскую ленточку //Столица С. 5 
мая 2015. С. 17. 
48 Глава Мордовии Владимир Волков: «За последние 
два десятилетия в республике открыто более 400 хра-
мов и 13 монастырей» //Известия Мордовии. 11 марта 
2015. С. 2. 
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 Раздел 5. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Оценка ситуации в сфере  
межэтнических отношений 

 
 

Практика регулирования этнокультурно-
го развития. Постановлением Правитель-
ства Оренбургской области от 20.05.2015 № 
379-п утверждена Стратегия государствен-
ной национальной политики в Оренбургской 
области на период до 2025 года. Этот доку-
мент, в целом повторяющий структуру и 
содержание федерального нормативного 
акта, завершил формирование системы 
региональных правовых актов, регулирую-
щих вопросы реализации государственной 
национальной политики.  

Реализация заложенных в региональ-
ной Стратегии целей, принципов, приори-
тетных направлений и задач осуществляет-
ся в рамках подпрограммы «Гармонизация 
межэтнических и межрелигиозных отноше-
ний в Оренбургской области» государствен-
ной программы «Реализация региональной 
политики в Оренбургской области» на 2014 
год и на перспективу до 2020 года, утвер-
жденной постановлением Правительства 
Оренбургской области от 23 декабря 2013 
года № 1202-пп и Плана мероприятий по 
реализации в Оренбургской области в 2014-
2020 годах Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года, утвержденного 
постановлением Правительства Оренбург-
ской области от 25 июня 2014 года № 412-п. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ на 
глав муниципальных образований возложе-
на обязанность создания условий для реа-
лизации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие родных 
языков и культур, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных конфликтов. В связи с этим 
особое внимание уделяется организации 
работы по формированию системы муници-
пальных нормативно-правовых актов, рег-
ламентирующих реализацию национальной 
и конфессиональной политики.  

Прежде всего, соответствующие изме-
нения должны быть внесены в уставы всех 

муниципальных образований, в том числе 
сельских поселений. К концу июня 2015 г. 
эта работа была проделана в 25 из 42 го-
родских округов и муниципальных районов 
области. 

Органы местного самоуправления раз-
рабатывают и реализует местные планы по 
реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Феде-
рации или по гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений. К 
концу первого полугодия 2015 г. такие пла-
ны разработаны и реализуются в 36 город-
ских округах и муниципальных районах об-
ласти. Муниципальные программы, направ-
ленные на гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений и укре-
пление единства российской нации, приня-
ты в 14 территориях. 

16 февраля состоялось совместное за-
седание советов делам национальностей и 
совета по взаимодействию с религиозными 
организациями при Губернаторе области, в 
ходе которого обсуждались итоги выполне-
ния в 2014 году плана мероприятий по реа-
лизации в Оренбургской области Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации до 2025 года. 

В работе заседания приняли участие 
руководители национально-культурных об-
щественных организаций, лидеры религи-
озных конфессий, представители научно-
педагогического сообщества и обществен-
но-политических объединений. С докладом 
по этому вопросу выступил губернатор Ю.А. 
Берг. Глава региона напомнил, что данная 
Стратегия стала одним из инструментов 
исполнения предвыборной программы пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина. 
Прежде всего, она направлена на укрепле-
ние единой гражданской общности много-
национального народа Российской Федера-
ции и координацию направленных на это 
действий федеральных и региональных 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и институтов 
гражданского общества. В Оренбуржье в 
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соответствии с федеральными правовыми 
актами была актуализирована областная 
нормативно-правовая база по регулирова-
нию и гармонизации межнациональных и 
этноконфессиональных отношений. Сего-
дня в многонациональном и поликонфес-
сиональном Оренбуржье в полной мере 
осуществляются основные положения госу-
дарственной национальной политики. «В 
Оренбургской области сохраняется этнопо-
литическая стабильность. Это главный ре-
зультат выполнения плана реализации 
Стратегии государственной национальной 
политики и конструктивного взаимодействия 
органов государственной и муниципальной 
власти и институтов гражданского общества 
в лице этнокультурных объединений и на-
циональных общественных организаций»1 , 
сказал в заключении своего выступления 
Ю.А. Берг. 

В рамках обсуждения были заслушаны 
выступления митрополита Оренбургского и 
Саракташского Валентина, председателя 
духовного управления мусульман Орен-
бургской области Б.Х. Хайруллина, члена 
Общественной палаты Российской Федера-
ции, председателя Оренбургской областной 
украинской культурно-просветительской 
организации им.Т.Г. Шевченко Н.П. Наумен-
ко, директора НИИ истории и этнографии 
Южного Урала ОГУ, президента Оренбург-
ской региональной общественной организа-
ции «Ассамблея народов Оренбургской об-
ласти» В.В. Амелина. Были высказаны 
предложения по выполнению плана меро-
приятий по реализации в Оренбургской об-
ласти Стратегии государственной нацио-
нальной политики в 2015 году. 

Ассамблея народов Оренбургской об-
ласти налаживает конструктивное сотруд-
ничество с приграничными территориями 
Республики Казахстан. 3 марта, в рамках 
работы Международного круглого стола 
«Вместе на одной земле. Роль культуры и 
образования в развитии интеграционных 
процессов», заседание которого состоялось 
в г. Актобе, был подписан меморандум о 
сотрудничестве между Ассамблеей народов 

                                                 
1 Юрий Берг: «Эффективность государственной поли-
тики зависит в первую очередь от ее реализации на 
местах»  http://www.orenburg-gov.ru/news/official-
chronics/2015-02-16-20-25-3/?sphrase_id=9100 

Оренбургской области и Ассамблеей наро-
да Казахстана Актюбинской области2. 

Традиционно начало года не изобило-
вало массовыми этнокультурными меро-
приятиями. В основном зимнее-весенний 
период национальными центрами отмеча-
ются календарные народные праздники. 
Масштаб этих праздников чаще всего не-
значителен, тем не менее они собирают 
истинных любителей народной культуры и 
позволяют сохранять народные традиции. 
Так, 14 января в Курташинском сельском 
клубе Ташлинского района был проведен 
обряд колядования в национальных мор-
довских традициях. Развлекательная про-
грамма «Колядама сааме минь» с нацио-
нальными традициями – визитная карточка 
хореографического коллектива «Цибер ла-
мань» («Хорошие люди»)3. 

Национальными обществами проводи-
лись также традиционные для начала года 
мероприятия, посвященные памятным да-
там и событиям. 20 февраля в Оренбург-
ском татарском драматическом театре име-
ни Мирхайдара Файзи прошел VI регио-
нальный конкурс чтецов классической и 
современной поэзии «Джалиловские чте-
ния». Призовой фонд конкурса составлял 
около 20 000 рублей. В конкурсе приняли 
участие школьники из Абдулинского, Алек-
сандровского, Асекеевского, Илекского, Ку-
вандыкского, Матвеевского, Оренбургского, 
Переволоцкого, Сакмарского, Саракташско-
го, Шарлыкского районов, а также учащиеся 
из Бугуруслана и Оренбурга.  

4 марта в центральной городской биб-
лиотеке им. Некрасова была организована 
литературно-музыкальная гостиная, посвя-
щенная Алишеру Навои. Инициатором про-
ведения этого мероприятия выступила 
Оренбургская областная общественная ор-
ганизация «Узбекский общественный центр 
«Соотечественники +». 

9 марта, в 201-й день рождения Вели-
кого Кобзаря, в музее истории города Орен-
бурга состоялось открытие 39-го «Шевчен-
ковского марта». Под старинными сводами 
музея звучали стихи и песни на слова Вели-
кого Кобзаря не только в исполнении этни-
ческих украинцев, а людей многих нацио-

                                                 
2  Ассамблеи народов Оренбургской и Актюбинской 
областей подписали меморандум о сотрудничестве  
http://www.ria56.ru/posts/4987978799898779798.htm 
3 Оренбуржье. 2015. 14 января. 



Оренбургская область 

 58

нальностей проживающих в Оренбургском 
крае. В течение всего месяца, во всех насе-
ленных пунктах с компактным проживанием 
украинского населения, проходили концер-
ты самодеятельных творческих коллективов, 
литературные чтения и конкурсы, посвя-
щенные творчеству Т.Г. Шевченко. В эти же 
дни проводился и отбор национальных 
творческих коллективов для выступления на 
заключительном гала-концерте, который 
состоялся 28 марта в зале областной фи-
лармонии в г. Оренбурге 4 . Гала-концерт 
собрал не только представителей культур-
ного сообщества края, но и всех ценителей 
многогранной и самобытной культуры укра-
инского народа. 

20 марта в драмтеатре г. Орска по 
инициативе городской общественной куль-
турно-просветительной организации каза-
хов «Уркер» отмечался весенний праздник 
Наурыз. На сцене звучали современные 
эстрадные песни на казахском и русском 
языках 5 . 21 марта в г. Оренбурге свои 
праздники «Навруз» и «Иди Навруз» отме-
тили узбекское и таджикское общества.  

В этот же день в культурном комплексе 
«Национальная деревня» славянские об-
щества провели масленицу. 

3 апреля Оренбургской региональной 
татарской национально-культурной автоно-
мией, при поддержке Правительства облас-
ти, был проведен молодежный круглый стол 
«История семьи в истории страны» (посвя-
щенного 270-летию села Татарская Карга-
ла). В ходе его работы обсуждались вопро-
сы зарождения и развития татарского об-
щественного движения, исламской культуры 
и этнокультурного образования на террито-
рии Оренбургского края и непосредственно 
Татарской Каргалы, рассматривались био-
графии выдающихся деятелей культуры – 
выходцев из Татарской Каргалы6. 

8 апреля НИИ истории и этнографии 
Южного Урала ОГУ провел очередную пре-
зентацию книг, посвященных вопросам 
межнациональных и этноконфессиональных 
отношений. Были представлены сборники 
материалов международных и Всероссий-
ских научно-практических конференций: 
«Народы Кавказа в Уральском регионе», 

                                                 
4  Четвертые Международные Шевченковские чтения   
http://it-shevchenko.ru/index.php/novosty 
5 Орская хроника. 2015. 12 марта. 
6 Молодежный круглый стол «История семьи в исто-
рии страны» 

«Религиозное многообразие Уральского 
региона», «Славяне в этнокультурном про-
странстве Южно-Уральского региона», «Эт-
нокультурное наследие народов Южного 
Урала: история, этнография, религиоведе-
ние». Эти книги были изданы при финансо-
вой поддержке Правительства области. 
Кроме того научной общественности облас-
ти были представлены новые монографии 
сотрудников НИИ В.В. Амелина, Д.Н. Дени-
сова и К.А. Моргунова «Ислам в этнокон-
фессиональном пространстве Оренбургско-
го края» и «Этноконфессиональные отно-
шения в Оренбуржье». 

17 апреля в г. Оренбурге состоялся 
традиционный областной фольклорно-
этнографический фестиваль «Радуга». Для 
участия в фестивале приехали более 150 
школьников из 14 районов области.  

23 апреля Оренбургским городским 
Центром польской культуры «Вавель» была 
проведена польская литературная гостиная. 
На следующий день в г. Оренбурге, на тер-
ритории строительства армянской церкви, 
состоялось открытие мемориального ком-
плекса. В г. Орске также был открыт мону-
мент в память об армянах – жертвах гено-
цида7. А 25 апреля в центральной городской 
библиотеке имени Некрасова областной 
чувашской национально-культурной авто-
номией был проведен День чувашского 
языка. 27 апреля Ассоциация казахов 
Оренбуржья, в преддверии Дня Победы, 
организовала молодежный круглый стол 
«Бессмертный полк. Казахи Оренбуржья в 
годы Великой Отечественной войны». 

23 мая 2015 г. в рамках Дня славянской 
письменности и культуры в Оренбуржье в 
загородном клубе «Затумания» (с. Ташла 
Тюльганского района) состоялось пленар-
ное заседание XI Всероссийской научно-
практической конференции «Славяне в эт-
нокультурном пространстве Южно-
Уральского региона». Продолжилась работа 
конференции 25 мая в г. Оренбурге в семи 
секциях. 

30 мая в с. Жанаталап Беляевского 
района состоялся областной праздник ка-
захской культуры «Наурыз». В концертной 
программе приняли участие творческие де-
легации из 16 районов Оренбуржья: Ада-
мовского, Акбулакского, Домбаровского, 
Саракташского, Светлинского, Илекского, 

                                                 
7 Орская хроника. 2015. 28 апреля. 
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Кваркенского, Кувандыкского, Новоорского, 
Октябрьского, Оренбургского, Орского, Пер-
вомайского, Ташлинского и Ясненского рай-
онов. В концертной программе праздника 
принял участие народный фольклорный 
коллектив «Жазира» из Актюбинска. Все 
присутствующие на празднике могли позна-
комиться с казахским бытом, посетив юрты, 
отведать национальные блюда, поучаство-
вать в спортивных состязаниях, розыгрыше 
лотереи, посмотреть тематические выстав-
ки. 

Самым крупным этнокультурным меро-
приятием, проводимым на территории 
Оренбургской области за последние годы 
стало проведение 7 июня у с. Татарская 
Каргала Сакмарского района VI Всероссий-
ского сельского Сабантуя. Гостями праздни-
ка стали полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ПФО М.В. Бабич и президент 
Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. 

Накануне праздника состоялась встре-
ча М.В. Бабича с представителями регио-
нальных духовных управлений мусульман 
ПФО. Кроме того, полномочный представи-
тель посетил культурный комплекс «Нацио-
нальная деревня», где повел рабочую 
встречу с руководителями национально-
культурных общественных объединений 
Оренбургской области. 

На Сабантуй прибыли делегаты от об-
щественных татарских объединений из 18 
регионов Российской Федерации общей 
численностью около 500 человек, в том 
числе представители татарской обществен-
ности Китайской Народной Республики и 
Республики Казахстан. 

Открытие праздника предворяло гран-
диозное театрализованное представление, 
рассказывающее об истории Оренбуржья и 
о знаменитых оренбуржцах, внесших боль-
шой вклад в развитие культуры и государ-
ственности татарского и башкирского наро-
дов. Это и поэт Муса Джалиль, и губернатор 
Перовский, и купцы-меценаты, и многие 
другие. На основной сцене и тематических 
площадках праздника выступали лучшие 
творческие коллективы Оренбургской об-
ласти, Татарстана и Башкортостана. На 
площадке проведения Сабантуя была вы-
строена своеобразная национальная де-
ревня, которую с удовольствием посещали 
гости праздника. Много зрителей собрали 
спортивные состязания – от боев с подуш-
ками до национальной борьбы ку-

реш. Кульминацией праздника стали лоша-
диные бега и скачки. 

28 июня в городском парке культуры и 
отдыха «Заречный» г. Абдулино прошел 
областной праздник чувашской культуры 
«Акатуй». Празднование началось с краси-
вого старинного обряда, в котором старей-
шины обратились к земле-матушке, испра-
шивая богатого урожая и большого припло-
да домашнего скота. В концерте приняли 
участие делегации из трех районов Чуваш-
ской Республики, а также коллективы из 
Башкортостана и Татарстана. Особыми гос-
тями праздника стали народный артист Чу-
вашской Республики Вячеслав Христофо-
ров и группа «Янра, юра». Оренбургская 
область была представлена чувашскими 
творческими коллективами из Абдулинско-
го, Грачевского, Курманаевского, Сорочин-
ского районов, Оренбурга и Бузулука. 

Следует отметить, что большинство 
данных мероприятий проводились при ор-
ганизационной и финансовой поддержке 
Правительства области. Но финансирова-
ние проводимой в области национальной 
политики по-прежнему остается незначи-
тельным. В 2015 г. на эти цели из областно-
го бюджета выделено 1 млн. 895 тыс. руб-
лей. К тому же Оренбургская область не 
вошла в состав регионов, получивших в 
2015 г. финансирование по ФЦП «Укрепле-
ние единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России». 

Религиозная ситуация. К 1 января 
2015 г. количество зарегистрированных в 
Оренбургской области религиозных органи-
заций возросло до 420, представляющих 18 
конфессий (в 2014 г. 411 организаций). Са-
мыми многочисленными в регионе являют-
ся организации РПЦ (247 организаций) и 
ислама (101). Третье место по количеству 
зарегистрированных приходов занимают 
протестанты, 10 их конфессий объединяют 
51 организацию: пятидесятники и харизма-
ты – 22, баптисты – 13, адвентисты седьмо-
го дня – 9, меннониты – 4, лютеране – 3. 
Остальные конфессии малочисленны: ста-
рообрядцы – 7 организаций, Римско-
Католическая Церковь – 4, свидетели Иего-
вы – 5, иудеи – 2, Армянская Апостольская 
Церковь – 1, Русская Православная Авто-
номная Церковь – 1, Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней (мормоны) – 1. В 
течение 2014 г. зарегистрировано 14 новых 
приходов РПЦ, 1 протестантская организа-
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ция харизматического направления. Сокра-
тилось число мусульманских и католических 
объединений. В частности, по заявлению 
самих членов ликвидирована Оренбургская 
региональная Централизованная организа-
ция (Духовное Управление) Объединенного 
исламского конгресса России, что должно 
способствовать дальнейшему преодолению 
многолетнего раскола в мусульманской ум-
ме региона. 

За 1-е полугодие 2015 г. государствен-
ную регистрацию в Оренбургской области 
прошли 4 местные религиозные организа-
ции, которые все принадлежат к РПЦ: в пос. 
Соловьёвка (19 января) и с. Благословенка 
(27 января) Оренбургского района, пос. 
Нижнесакмарский г. Оренбурга (3 февраля), 
пос. Рубежинский Первомайского района (5 
мая). Интересно, что в мае была предпри-
нята попытка зарегистрировать в г. Орен-
бурге общину неканонического православия 
под названием «Православного апостоль-
ского храма святых Петра и Павла», но до-
кументы заявителей были оставлены без 
рассмотрения. Открыты 5 новых культовых 
помещений РПЦ: молитвенная комната в с. 
Ромашкино Курманаевского района (25 
марта), церкви в с. Никольское Сакмарского 
района (16 мая), райцентре Кваркено (19 
мая), часовня в райцентре Акбулак (9 июня), 
церковь в райцентре Адамовка (22 июня). 
Заложены ещё 3 православных храма: ча-
совня в с. Карповка Акбулакского района (16 
апреля), церкви в с. Новосимбирка Куван-
дыкского района (1 июня) и в Иверском 
женском монастыре пос. ОЗТП г. Орска (28 
июня). 

Знаковым событием в религиозной 
жизни стало начало возвращения верую-
щим комплекса бывшего Свято-Тихвинского 
Богородицкого женского монастыря в г. Бу-
гуруслане, которого РПЦ добивалась более 
20 лет, что служило источником недоволь-
ства и конфликтов. Занимавшие монастырь 
Западные электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» в 
2012–2015 гг. построили для себя новый 
производственный комплекс, который 14 
мая 2015 г. был освящён епископом Бузу-
лукским и Сорочинским Алексием. А уже 11 
июня в присутствии губернатора области 
Юрия Берга, мэра города Валерия Рогожки-
на, руководителей энергетических предпри-
ятий, представителей православного духо-
венства и монашествующих началась про-

цедура передачи Бузулукской епархии РПЦ 
земель и 17 объектов недвижимости на 
территории монастыря. Предполагается, 
что все документы о реституции будут окон-
чательно оформлены после полного пере-
езда энергетиков на новую базу, в первой 
декаде июля. 

Важнейшим отчётно-выборным меро-
приятием периода стало проведение 26 
марта 2015 г. Меджлиса (Съезда) Духовного 
управления мусульман Оренбургской об-
ласти, проходящего раз в 5 лет. На Съезде 
в присутствии Верховного муфтия ЦДУМ 
России Талгата Таджуддина, делегатов от 
мусульманского духовенства региона были 
внесены поправки в устав Регионального 
духовного управления и проведены кадро-
вые изменения. После 30 лет руководства 
на различных должностях мусульманской 
общиной края, по собственному желанию в 
связи с достижением 60-летнего возраста 
ушёл на пенсию муфтий ДУМОО Абдель-
Барый Хайруллин, на время деятельности 
которого в Оренбуржье пришлось активное 
возрождение ислама, массовое восстанов-
ление старых и строительство новых мече-
тей, создание системы начального религи-
озного и профессионального духовного об-
разования, конфессиональных СМИ и соци-
ально-благотворительных институтов. Но-
вым Председателем Духовного управления 
мусульман Оренбургской области был из-
бран директор единственного в регионе 
центра подготовки исламского духовенства 
и педагогических кадров – оренбургского 
медресе «Хусаиния» Альфит Шарипов. С 
учётом идущей в ЦДУМ административной 
реформы, направленной на централизацию 
управления, он стал не муфтием, а получил 
духовное звание имама-ахунда8. 

В апреле 2015 г. сменился и лидер 
Церкви адвентистов 7-го дня в Западном 
Оренбуржье. В соответствии с принятым в 
этом религиозном объединении принципом 
регулярной ротации кадров работавший в 
регионе с 2011 г. руководитель Оренбург-
ского миссионерского поля Виктор Ежков 
был переведён на повышение исполни-
тельным секретарём Уральского объедине-
ния Церкви АСД в г. Екатеринбург, а на его 
место прибыл из г. Каменск-Уральский 

                                                 
8 Избрание нового лидера мусульман Оренбуржья  
http://dumoo.ru/izbranie-novogo-lidera-musulman-
orenburzhya. 
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Свердловской области пастор Павел Мор-
мин. 

Наконец, в июне 2015 г. на должность 
нового настоятеля католического собора г. 
Оренбурга был переведён из г. Орска о. 
Зенон Генец, который ещё осенью прошло-
го года был назначен деканом округа Баш-
кирия – Оренбуржье – Татарстан епархии св. 
Климента РКЦ и избран главой Регии св. 
Герарда – административной единицы ка-
толического ордена редемптористов, объе-
диняющей их приходы в России и Казахста-
не. Прежний настоятель (2009–2015 гг.) и 
декан (2011–2014 гг.) о. Вальдемар Важинь-
ски перемещён на должность викарного 
(второго) священника в г. Орск. Таким обра-
зом, в Католической Церкви Оренбуржья 
завершился процесс смены руководства. 

Следует отметить первое посещение 
региона 26 февраля 2015 г. главным има-
мом Актюбинской области Казахстана Аб-
думутали Дауренбековым по приглашению 
Духовного управления мусульман Орен-
бургской области для обсуждения общих 
проблем на Российско-казахстанском круг-
лом столе «Потенциал ислама в укреплении 
духовных связей братских народов на Евра-
зийском пространстве». О наметившейся 
тенденции к развитию контактов между ре-
лигиозными объединениями России и Ка-
захстана в рамках интеграции свидетельст-
вует и приезд в Оренбургскую область 3 
мая 2015 г. члена Священного Синода РПЦ, 
Главы Митрополичьего округа в Республике 
Казахстан, митрополита Астанайского и 
Казахстанского Александра, который при-
нял участие в мероприятиях к 1000-летию 
преставления св. равноап. кн. Владимира, 
областном фестивале звонарей, провёл 
богослужение и ознакомился с работой 
Оренбургской духовной семинарии. Нако-
нец, с 8 по 10 мая 2015 г. с ежегодным пас-
тырским визитом в Оренбурге побывал гла-
ва епархии св. Климента Римско-
Католической Церкви (с центром в г. Сара-
тове), епископ Клеменс Пиккель. 

Важными культурно-
просветительскими и научными мероприя-
тиями религиозных организаций стали: пра-
вославные рождественские концерты в гг. 
Гае, Медногорске (7 января), Бузулуке (8 
января), Орске (11 января); циклы вечеров 
органной музыки (9–11 января, 12–15 фев-
раля, 14–17 мая, 18–21 июня) в католиче-
ском соборе г. Оренбурга; подведение ито-

гов православного литературного конкурса 
«Словотворцы» в г. Оренбурге (15 января), 
муниципального (25 января) и регионально-
го (6 февраля) туров Общероссийской 
олимпиады по Основам православной куль-
туры; православный всеобуч «Семь уроков 
в жизни» в школах области (январь – фев-
раль); Международный день хиджаба в 
Центральной соборной мечети г. Оренбурга 
с лекцией, конкурсами и подарками (1 фев-
раля); Межрегиональная научно-
практическая конференция «Крещение Ру-
си: исторический путь Русской цивилиза-
ции» в г. Оренбурге (10 февраля); Сретен-
ские детские богословские чтения в г. 
Оренбурге (15 февраля), образовательные 
чтения в г. Кувандыке (16 февраля) и педа-
гогическая конференция в г. Медногорске 
(17 февраля); Российско-казахстанский 
круглый стол «Потенциал ислама в укреп-
лении духовных связей братских народов на 
Евразийском пространстве» в г. Оренбурге 
(26 февраля); День православной книги с 
выставками старопечатных церковных из-
даний, лекториями, презентациями и твор-
ческими встречами в гг. Оренбурге и Орске 
(10–14 марта); подведение итогов Област-
ного конкурса детских и юношеских научно-
исследовательских работ по историко-
церковному краеведению «Оренбуржье: 
стопами Православия» (26 марта) и регио-
нального этапа Международного конкурса 
детского рисунка православной тематики 
«Красота Божьего мира» в г. Орске (27 мар-
та); православные пасхальные концерты в 
гг. Гае (12 апреля), Медногорске (15 апреля), 
Оренбурге, Бузулуке, Бугуруслане (19 апре-
ля); конкурс чтецов Корана в Центральной 
соборной мечети г. Оренбурга (19 апреля); 
Областное празднование Дня православ-
ных женщин в пос. Новосергиевка (26 апре-
ля); Областной детский православный фес-
тиваль «Пасхальное соцветие» в г. Орен-
бурге (2 мая); Фестиваль звонарей Орен-
бургской митрополии (3 мая); IV Областные 
детско-юношеские Кирилло-Мефодиевские 
чтения (15 мая); День славянской письмен-
ности и культуры (24 мая). Примечательно, 
что большинство этих мероприятий ориен-
тированы на подрастающее поколение. 

Особое внимание религиозные органи-
зации уделяют и творческим, неординар-
ным формам работы с молодёжью. Так, 3–7 
января 2015 г. в с. Городище г. Оренбурга 
РПЦ провела очередной слёт Оренбургско-
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го отделения Братства православных сле-
допытов, которые освоили приёмы укрытия, 
приготовления пищи и ночёвки в зимнем 
лесу, приняли участие в лыжных соревно-
ваниях, выпуске собственной газеты, вече-
ре поэзии, концерте, рождественских коляд-
ках и богослужении. 8–9 января 2015 г. Ор-
ская епархия устроила Рождественский хок-
кейный турнир для детских команд, а 6 мая 
– молодёжный чемпионат по гиревому 
спорту. Много усилий для вовлечения мо-
лодёжи в религиозную жизнь прикладывают 
и представители западных христианских 
организаций. 7 февраля 2015 г. в пос. Тюль-
ган состоялась молодёжная молитвенная 
конференция евангельских христиан-
баптистов, в которой приняли участие бо-
лее 40 человек. А христиане веры еван-
гельской (пятидесятники) организовали 14 
марта 2015 г. в церкви «Благая весть» г. 
Орска уже XI ежегодный фестиваль моло-
дёжного творчества «Ты не один», где 50 
участников из Оренбурга, Орска, Новотро-
ицка и Новоорска представили более чем 
200 зрителям 15 музыкальных номеров на 
конкурс в номинациях «вокал», «танец» и 
«фристайл». С 3 по 5 мая 2015 г. в орском 
приходе Матери Божьей Неустанной Помо-
щи прошла встреча католической молодёжи, 
объединившая 20 человек из гг. Оренбурга, 
Орска и Кемерово для знакомства, обсуж-
дения актуальных проблем современного 
мира и монашеского служения, адорации и 
исповеди, поездки на природу, экскурсии в 
музей, просмотра кинофильмов, а также 
мастер-классов по изготовлению чёток. 

Стремясь воздействовать на подрас-
тающее поколение через духовно-
воспитательную и образовательную дея-
тельность, РПЦ всё более плотно взаимо-
действует с государственными органами и 
учреждениями образования, в том числе 
путём совместной переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических ра-
ботников, что стало характерной, отличи-
тельной особенностью отчётного периода. 
Так, в рамках сотрудничества Министерства 
образования Оренбургской области и 
Оренбургской митрополии РПЦ с 26 января 
по 7 февраля 2015 г. на площадках ОГПУ, 
Духовной семинарии и Оренбургской право-
славной гимназии прошли курсы повышения 
квалификации для учителей русского языка 
и литературы со всех уголков региона по 
программе «Библия и русская литература». 

А 25–26 марта 2015 г. в той же Оренбург-
ской духовной семинарии состоялся Обла-
стной научно-методический семинар «Исто-
рико-церковное краеведение как эффектив-
ный ресурс формирования у обучающихся 
традиционных духовно-нравственных цен-
ностей и ключевых компетенций граждани-
на России», организованный отделом рели-
гиозного образования и катехизации Орен-
бургской епархии при поддержке регио-
нального Министерства образования. 20 
мая 2015 г. на совещании в Оренбургской 
духовной семинарии были подведены итоги 
реализации совместного проекта серии лек-
ториев «Базисные ценности – основа обще-
национальной идентичности», которые чи-
тались в 5 колледжах региона в рамках со-
трудничества отдела религиозного образо-
вания и катехизации Оренбургской епархии 
и Министерства образования Оренбургской 
области. Методическое руководство и под-
держку в деле духовно-нравственного вос-
питания РПЦ оказывает и светским, и соб-
ственным религиозным школам. Так, 4 июня 
2015 г. в Оренбургской духовной семинарии 
прошёл II съезд преподавателей воскрес-
ных школ Оренбургской митрополии, на 
который съехались более 40 представите-
лей из 3 епархий. Это совещание было при-
звано решить задачи подготовки единых 
рабочих программ и других документов к 
аттестации, обмена опытом, проведения 
мастер-класса по развитию учебно-
воспитательной деятельности. 26 июня 
2015 г. были подведены итоги регионально-
го этапа окружного конкурса педагогов об-
щеобразовательных учреждений «Право-
славный учитель – 2015». 

Усиление социального служения рели-
гиозных организаций традиционно прихо-
дится на крупнейшие христианские празд-
ники Рождества и Пасхи. Так, начало года 
было отмечено проведением РПЦ рождест-
венских благотворительных акций: «Из доб-
рых рук – с Любовью!» (20 ноября 2014 г. – 
25 января 2015 г., Центральный благочин-
ный округ Оренбургской епархии, сбор 
средств на подарки детям-инвалидам и де-
тям из малоимущих семей) и «Подари ре-
бёнку Рождество!» (28 ноября 2014 г. – 7 
января 2015 г., служба «Милосердие» Бузу-
лукской епархии, сбор 51 тыс. руб. на по-
дарки 304 детям-инвалидам, детям из мно-
годетных и неполных семей, воспитанникам 
детских домов, поздравление их волонтё-
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рами в костюмах Деда Мороза и Снегуроч-
ки). В преддверии и после Пасхи были ор-
ганизованы: благотворительная акция 
«Пасхальные дни милосердия» (22 марта – 
15 апреля 2015 г., служба «Милосердие» 
Бузулукской епархии, сбор 24167 руб. на 
подарки и поздравления 644 сиротам, мно-
годетным семьям, пенсионерам, инвалидам, 
контингенту СИЗО), благотворительные 
ярмарки «Тепло ваших сердец» (5 апреля 
2015 г., Оренбургский православный центр 
помощи семье и детям «Колыбель», сбор 
4231 руб. на сладкие подарки нуждающимся 
детям), «Пасхальный перезвон» с концер-
том (9–15 апреля 2015 г., отдел религиозно-
го образования и катехизации Оренбургской 
епархии совместно с властями г. Оренбурга, 
сбор средств для детского онкологического 
центра), выставка-ярмарка в г. Оренбурге 
(26 апреля 2015 г., Православный моло-
дёжный клуб «Логос», сбор 12000 руб. на 
помощь детям, нуждающимся в лечении). В 
дни Рождества и Пасхи представители РПЦ 
широко посещали дома престарелых и ин-
валидов, школы-интернаты и детские дома, 
социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, лечебные учрежде-
ния с пастырскими беседами, концертами, 
спектаклями, чаепитиями и раздачами по-
дарков. 

По-прежнему актуальным остаётся и 
оказание помощи лицам, страдающим от 
гражданской войны на юго-востоке Украины. 
21 января 2015 г. руководитель отдела со-
циального служения Оренбургской епархии 
о. Александр Азаренков провёл духовно-
нравственную беседу с вынужденными пе-
реселенцами из Украины, проживающими в 
Комплексном центре социального обслужи-
вания населения Южного округа г. Оренбур-
га. 22 февраля 2015 г., по благословению 
Патриарха, во всех храмах РПЦ, в том чис-
ле и на территории Оренбургской области, 
был проведён сбор денежных средств для 
украинских беженцев в России и мирных 
граждан, остающихся на Донбассе. 

В рамках социальной работы с заклю-
чёнными РПЦ были организованы: рожде-
ственский концерт с чаепитием в женской 
колонии ИК-2 г. Бузулука (10 января), кре-
щенский концерт с раздачей подарков (21 
января) и беседа о роли поста (25 января) в 
СИЗО № 2 г. Орска, богослужения и пропо-
веди епископа Орского и Гайского Иринея в 
колонии строго режима ИК-25/5 г. Новотро-

ицка (24 января и 11 апреля), пасхальный 
концерт с вручением подарков в СИЗО № 2 
г. Орска (17 апреля), встреча Преосвящен-
ного Иринея с заключёнными и празднич-
ный концерт на День Победы в ИК-25/5 г. 
Новотроицка (9 мая). 26 марта 2015 г. ар-
хиерей также провёл в Оренбургской духов-
ной семинарии занятие на тему «Миссио-
нерское служение священника в местах 
лишения свободы». 27 марта 2015 г. в ин-
тервью порталу Regions.Ru/«Новости Феде-
рации» он выступил за предоставление за-
ключённым избирательных прав, вопрос о 
чём в апреле обсуждался на Общественном 
совете при ФСИН. Активная духовно-
воспитательная работа в местах лишения 
свободы приносит свои плоды. Так, в СИЗО 
№ 2 г. Орска 1 апреля 2015 г. приняли пра-
вославное крещение 5 человек, а 7 апреля 
– ещё 3. 

Работа с военнослужащими вырази-
лась в проведении РПЦ: пасхальных бого-
служений с крестными ходами в воинском 
храме св. Александра Невского г. Ясный 
для 13-й ракетной дивизии, в домовом хра-
ме свт. Луки Оренбургского областного гар-
низонного госпиталя для 39-й бригады, в 
походном храме св. Варвары пос. Тоцкое-2 
для 21-й мотострелковой и 92-й ракетной 
бригад (12 апреля); встреч православных 
священнослужителей с молодёжью в День 
призывника (20 апреля); беседы благочин-
ного с контингентом 117-го военно-
транспортного авиационного полка по про-
филактике участившихся случаев суицида в 
армии (23 мая). Для повышения квалифика-
ции и обмена опытом 26–27 мая 2015 г. во-
енные священники Оренбургской митропо-
лии приняли участие в V учебно-
методическом сборе должностных лиц по 
работе с верующими военнослужащими 
Вооруженных сил РФ, который проходил в г. 
Воронеже на базе Военного учебно-
научного центра ВВС. 

Вообще в решении стоящих перед ни-
ми задач религиозные организации осуще-
ствляют тесное взаимодействие с органами 
власти. 

Для координации их усилий 6 июня 
2015 г. полномочный представитель Прези-
дента РФ в ПФО Михаил Бабич провёл в г. 
Оренбурге встречу с Верховным муфтием 
ЦДУМ России Талгатом Таджуддином, пер-
вым замом председателя ДУМ РФ Дамиром 
Мухитдиновым, руководителями региональ-
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ных духовных управлений мусульман и рек-
торами исламских учебных заведений окру-
га, которые совместно обсудили переход на 
трёхуровневую систему религиозного обра-
зования, меры по противодействию экстре-
мизму в молодёжной среде и распростра-
нению радикальных течений. 29 июня 2015 г. 
под председательством зама полномочного 
представителя в ПФО Олега Мельниченко в 
режиме видеоконференции состоялось со-
вещание рабочей группы по взаимодейст-
вию органов власти с епархиями РПЦ окру-
га, на котором Оренбургскую митрополию 
представлял епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий. Участники диалога рас-
смотрели перспективы улучшения препода-
вания в школах округа дисциплины «Осно-
вы православной культуры», проблемы пе-
редачи епархиям национализированной в 
советское время церковной собственности, 
планы осуществления социальных проектов. 

Сотрудничество крупнейших конфес-
сий Оренбургской области с региональными 
органами власти выстраивается на основе 
долгосрочных соглашений, подписания ко-
торых стали значимыми событиями отчёт-
ного периода. 26 марта 2015 г. на встрече 
губернатора Юрия Берга и Верховного 
муфтия Талгата Таджуддина было скрепле-
но соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Оренбургской области и 
ЦДУМ России. Приоритетными направле-
ниями их взаимодействия определены: кон-
солидация общества на основе традицион-
ных ценностей; развитие системы духовного 
образования и воспитания; популяризация 
благотворительности и милосердия; сохра-
нение культовых объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры; укрепле-
ние безопасности и стабильности общест-
ва 9 . 23 апреля 2015 г. губернатор Юрий 
Берг подписал соглашения о сотрудничест-
ве с руководителями Оренбургской, Бузу-
лукской и Орской епархий РПЦ. Документ 
предусматривает содействие религиозным 
организациям в повышении квалификации 
педагогических кадров, издании печатных 
материалов, организации детского и семей-

                                                 
9 Губернатор Юрий Берг встретился с Председателем 
Центрального духовного управления мусульман Рос-
сии Талгатом Сафа Таджуддином  
http://www.orenburg-
gov.ru/power/governor/photo/gubernator-yuriy-berg-
vstretilsya-s-predsedatelem-tsentralnogo-dukhovnogo-
upravleniya-musulman-rossi. 

ного отдыха, привлечение их к обсуждению 
и разработке государственных программ в 
социальной сфере, взаимодействие в укре-
плении семейных ценностей, подготовке 
молодёжи к военной службе, осуществле-
нии культурно-просветительской и благо-
творительной деятельности10. 

В рамках совещательных органов об-
ластного и муниципального уровней посто-
янно осуществляется текущее взаимодей-
ствие органов власти с религиозными орга-
низациями, прежде всего, по вопросам 
обеспечения этноконфесссионального мира 
и противодействия экстремизму. Так, 16 
февраля 2015 г. на совместном заседании 
Советов по делам национальностей и по 
взаимодействию с религиозными объеди-
нениями при губернаторе Оренбургской 
области митрополит Оренбургский и Сарак-
ташский Валентин выступил с докладом на 
тему «Деятельность Оренбургской епархии 
в сфере патриотического воспитания граж-
дан и противодействия национальному и 
религиозному экстремизму». 12 марта 2015 
г. епископ Орский и Гайский Ириней обсу-
дил вопросы гармонизации этноконфессио-
нальных отношений на заседании рабочей 
группы национального координационного 
центра при администрации г. Орска, а 18 
марта епископ Бузулукский и Сорочинский 
Алексий посетил заседание аналогичного 
координационного совета по межнацио-
нальным и этноконфессиональным отноше-
ниям при главе г. Бузулука. 

Намеченные на этих совещаниях пути 
взаимодействия получают конкретное, 
практическое выражение. Так, 3 марта 2015 
г. по всей области стартовала акция «Мы – 
за дружбу наций», организованная УМВД 
совместно с региональным Министерством 
образования и Оренбургской митрополией 
РПЦ. В её рамках православные священно-
служители посетили учреждения общего и 
профессионального образования, где про-
вели уроки толерантности, рассказали о 
необходимости терпимого отношения к 
иным народам и культурам с позиций хри-
стианской любви. 

Благодаря этим совместным усилиям 
органов власти и религиозных объединений 

                                                 
10 Подписано соглашение о сотрудничестве  
http://www.oepress.ru/index.php/personalii/pravyashchij-
arkhierej/sluzheniya-arkhiereya-za-2015-g/1438-
podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve.html. 
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в Оренбургской области сохраняются спо-
койные межконфессиональные отношения. 
Примером толерантности может служить то, 
что 10 мая 2015 г. на процедуру освящения 
католическим епископом Клеменсом Пикке-
лем новых колоколов для костёла с друже-
ственным визитом пришёл православный 
митрополит Оренбургский и Саракташский 
Валентин, которому было предоставлено 
почётное право первого удара. 

Благотворное влияние на состояние 
конфессиональных отношений в регионе 
должно оказать и разрешение многолетней 
конфликтной ситуации, которая будоражила 
всё мусульманское сообщество России. 27 
февраля 2015 г. Оренбургский областной 
суд удовлетворил апелляционные жалобы 
на решение Ленинского районного суда г. 
Оренбурга, который в 2012 г. на основе не-
компетентной религиоведческой экспертизы 
признал экстремистскими и запретил 68 
мусульманских изданий. В их число тогда 
ошибочно попали многие классические тру-
ды традиционного ислама, составляющие 
основу его вероучения, богословия и фило-
софии. 3 года спустя, после долгого разби-
рательства Областной суд, наконец, снял 
запрет на 50 из 68 изданий, получивших в 
российской умме печальную известность 
как «оренбургский список»11. 

Вместе с тем, в Оренбургской области 
продолжаются попытки административного 
и уголовного преследования религиозной 
организации «Свидетели Иеговы», в дея-
тельности которой органы власти видят 
угрозу государственной безопасности, при-
зывы к насильственному изменению суще-
ствующего строя, экстремизм, возбуждение 
религиозной ненависти и вражды. В апреле 
2015 г. в отношении 27-летнего жителя г. 
Гая за организацию без предварительного 
уведомления в арендованном помещении 
религиозного собрания 30 Свидетелей Ие-
говы была начато административное дело 
по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установ-
ленного порядка организации либо прове-
дения собрания). Однако 27 апреля Гайский 
городской суд прекратил административное 
делопроизводство, поскольку требование 
закона о предварительном уведомлении 

                                                 
11 Пошутили и хватит: отменён запрет 50 из 68 рели-
гиозных материалов, признанных экстремистскими в 
Оренбурге  http://www.sova-
center.ru/misuse/news/persecution/2015/02/d31375. 

органов власти не распространяется на ре-
лигиозные богослужения12. 

За отчётный период в регионе отмече-
но проявление религиозной нетерпимости. 
По материалам, выявленным в интернете 
Центром по противодействию экстремизму, 
в июне 2015 г. органами следствия впервые 
в Оренбургской области было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (пуб-
личные действия, выражающие явное не-
уважение к обществу и совершённые в це-
лях оскорбления религиозных чувств ве-
рующих). К уголовной ответственности при-
влечён работник одного из вузов Оренбурга, 
опубликовавший из неприязненного отно-
шения к верующим на своём сайте статью, 
в которой, по заключению экспертизы, ис-
пользовались различные средства для це-
ленаправленной передачи оскорбительных 
характеристик, отрицательных эмоциональ-
ных оценок, негативных установок в отно-
шении иудаизма и еврейского народа, хри-
стианства и РПЦ. 30 июня 2015 г. уголовное 
дело направлено мировому судье для рас-
смотрения по существу13. 

В Оренбургской области, по мнению 
органов следствия, выявлена деятельность 
религиозной организации, причинявшей 
вред здоровью граждан. В июне 2015 г. ру-
ководительнице регионального отделения 
движения «Ата Жолы» («Путь предков»), 
запрещённого у себя на родине в Казахста-
не, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 239 
УК РФ (создание религиозного объединения, 
деятельность которого сопряжена с причи-
нением вреда здоровью граждан) и п. «в» ч. 
2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей, повлекшие по 
неосторожности смерть человека). По вер-
сии следствия, с февраля 2005 г. она орга-
низовала и возглавляла на территории 
Оренбургской области деятельность этого 
религиозного оккультно-мистического объе-
динения, которое призывает к отказу от 
традиционной медицины и лечению при 
помощи духов умерших. Во время религи-
озного паломничества к местам их почита-

                                                 
12 Дело свидетеля Иеговы суд решил прекратить  
http://gts.tv/index.php?r=news/article&id=11231. 
13 Работник одного из вузов Оренбурга привлечён к 
уголовной ответственности за публикацию, оскорб-
ляющую чувства верующих  
http://vestirama.ru/novosti/rabotnik-vuza-privlechen-k-
ugolovnoj-otvetstvennosti-010715.html. 
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ния, являясь руководителем группы, факти-
чески оказывающим туристические услуги, 
она не обеспечила квалифицированной 
медицинской помощи одному из участников 
поездки при резком ухудшении его здоровья 
и заставила принять неустановленный пре-
парат, вследствие чего наступила смерть 
потерпевшего. Правоохранительные органы 
намерены добиваться и признания незакон-
ной на территории Оренбургской области 
деятельности самого движения «Ата Жолы», 
ячейки которого уже запрещены в Курган-
ской и Челябинской областях, Республике 
Башкортостан и Алтайском крае14. 

Миграционная ситуация. С 1 января 
2015 года вступили в силу ряд законода-
тельных инициатив, связанных упорядоче-
нием деятельности трудовых мигрантов на 
территории России. Иностранный гражда-
нин теперь должен подтвердить владение 
русским языком, знание истории и россий-
ского законодательства. Ему нужно будет 
пройти тестирование (кстати, оплата экза-
мена составляет 4900 рублей), или же под-
твердить документами, что он получил об-
разование в одной из республик СССР, где 
русский язык был государственным, либо 
последние годы обучался на территории 
России. Также трудовому мигранту дается 
30 дней с момента въезда в страну, чтобы 
он встал на миграционный учет, прошел 
медицинскую комиссию (на предмет отсут-
ствия инфекционных заболеваний, нарко-
мании и ВИЧ-инфекции – все это обходится 
примерно в 3000 рублей), а также подтвер-
дил свои знания.  

С 1 января 2015 года иностранный 
гражданин, прибывший в Россию в порядке, 
не требующем получения визы, имеет пра-
во осуществлять трудовую деятельность на 
основании патента у юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц - граждан Российской Федера-
ции. Однако сумма платежа за получение 
патента существенно увеличилась. Если 
раньше он составлял 1 тысячу рублей, то 
теперь, с учетом регионального коэффици-
ента составит 2580 рублей ежемесячно15. 

Как и следовало ожидать, введение 
этих новшеств привело к появлению раз-

                                                 
14 В Оренбурге предъявлено обвинение создателю 
религиозного объединения «Ата Жолы»  
http://oren.sledcom.ru/news/item/939879. 
15 Оренбургская неделя. 23 декабря 2014 г. 

личного рода посредников, готовых оказать 
содействие в получении необходимых до-
кументов за определенное вознаграждение. 
Так, по словам некоторых мигрантов, в 
Оренбурге уже продают результаты экза-
менов по русскому языку для права на ра-
боту. 

В марте на одном из областных кана-
лов был показан сюжет, в котором говори-
лось о том, что для получения патента на 
право работать в России люди занимают 
очередь у отдела по вопросам трудовой 
миграции УФМС области еще ночью. К 6 
часам утра образуется уже большая оче-
редь. Заплатив полторы-две тысячи нахо-
дящимся здесь же посредникам можно 
пройти быстрее. Остальные же просто не 
успевают дождаться своей очереди и выну-
ждены снова и снова занимать ее каждое 
утро. 

Получить патент без денег, говорится в 
сюжете, практически невозможно, ведь оче-
редь меняется несколько раз в день. Каж-
дое утро она обновляется полностью. Элек-
тронная очередь могла бы решить пробле-
му, но ее в отделе трудовой миграции 
УФМС попросту нет. Оттого и появляются 
«предприимчивые продавцы», торгующие 
правом попадания в нужный список16. 

В отношении заместителя начальника 
иммиграционного контроля УФМС России 
по Оренбургской области было возбуждено 
уголовное дело за вымогательство взятки в 
крупном размере. Сотрудник регионального 
УФМС России вымогал взятку в размере 
300 тыс. рублей у предпринимателя, вла-
деющего теплицами в Соль-Илецком рай-
оне. Взамен он гарантировал коммерсанту 
покровительство и отсутствие проверок ис-
полнения миграционного законодательства 
иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность в этих тепли-
цах. В мае была передана первая часть 
взятки в размере 150 тыс. рублей. Остав-
шаяся сумма была передана 7 июля 2015 
года, после чего последовало задержание17. 

18 марта в администрации города Ор-
ска прошло совместное выездное заседа-

                                                 
16  Вести Оренбуржья. ГТРК «Оренбург», 13.03.2015.  
http://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/vyipuski/vypusk-ot-
13.03.2015.html 
17 Возбуждено уголовное дело в отношении замести-
теля начальника иммиграционного контроля УФМС 
России по Оренбургской области.  
http://oren.sledcom.ru/news/item/944803/ 
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ние комитета по межнациональным, рели-
гиозным отношениям и вопросам миграции 
Общественной палаты Оренбургской об-
ласти и Общественно-консультативного 
Совета при УФМС России УФМС России по 
Оренбургской области18 . С основным док-
ладом выступил начальник УФМС России 
по Оренбургской области К.Д. Духанин. Он 
отметил, что Оренбуржье входит в десятку 
крупнейших транзитных субъектов Россий-
ской Федерации для мигрантов. Это обу-
словлено географическим положением об-
ласти, непосредственным прохождением 
через ее территорию основных транспорт-
ных магистралей, связывающих государст-
ва Средней Азии с целым рядом регионов 
России. 

Ежегодно констатируется рост, как 
транзитного потока через Оренбургскую 
область, так и увеличение числа мигрантов 
на территории региона. За последние 5 лет 
объем миграционных потоков через терри-
торию области возрос более чем на 60%, а 
количество иностранцев, прибывающих 
непосредственно в нашу область, возросло 
более чем на 16%. 

Эти слова начальника УФМС России по 
Оренбургской области подтверждаются и 
тем, что в первом полугодии 2015 г. отме-
чается увеличение миграционного потока 
иностранных граждан, следующих в Рос-
сийскую Федерацию через Оренбургскую 
область почти в полтора раза.  

По бланкам миграционных карт, посту-
пивших от органов пограничного контроля, 
за первое полугодие 2015 г. через Орен-
бургский участок российско-казахстанской 
границы проследовало 1618557 иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, в том 
числе въехало 860530 человек и выехало 
758027 человек. Большинство из них въе-
хало на территорию Российской Федерации 
из Казахстана (550984 чел.), Узбекистана 
(213777 чел.), Таджикистана (43977 чел.), 
Кыргызстана (21585 чел.), Азербайджана 
(9450 чел.), Армении (6689 чел.). 

Наибольший поток лиц, следующих че-
рез государственную границу, приходится 
на железнодорожный пункт пропуска – 
«Илецк-1», а также многосторонние авто-

                                                 
18  Сегодня в Орске обсуждают межнациональные, 
религиозные отношения и вопросы миграции  
http://www.oren.ru. 

мобильные пункты пропуска «Маштаково» и 
«Сагарчин». 

За 6 месяцев 2015 года на территорию 
Оренбургской области прибыло и поставле-
но на миграционный учет 53005 иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, из них 
3452 зарегистрировано по месту жительст-
ва. Снято с миграционного учета за этот же 
период 29819 иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 

По месту пребывания осуществлен 
учет 49553 иностранных граждан и лиц без 
гражданства, что несколько меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года (АППГ – 
56064). В визовом порядке прибыли 4337 
человек. На основании почтовых уведомле-
ний осуществлен учет 7529 иностранных 
граждан и на основании уведомлений, по-
ступивших из гостиниц учтены 4993 челове-
ка. Более половины всех мигрантов, при-
бывших в область, поставлены на миграци-
онный учет в областном центре – 26219 чел. 
В г. Орске на миграционный учет поставле-
ны 4323 чел., в Оренбургском районе – 2865, 
в Бузулукском районе – 3179, в Соль-
Илецком районе – 1638; в г. Новотроицке – 
1030 и в Бугурусланском районе – 925 чел. 
На эти территории приходится 81,08 % пре-
бывающих в области иностранцев. 

Наибольшее количество иностранных 
граждан и лиц без гражданства прибыло на 
территорию области и поставлено на ми-
грационный учет из следующих стран: Узбе-
кистана – 20732, Казахстана – 11286, Тад-
жикистана – 7305, Армении – 3167, Азер-
байджана – 2506, Украины – 3575, Кыргыз-
стана – 997, Германии – 639, Молдова – 286, 
Италия – 205. 

В первом полугодии 2015 г. оформлено 
337 приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию и 99 виз (в том числе 71 много-
кратная), из которых 11 учебных и 30 рабо-
чих. УФМС России по Оренбургской области 
за этот период оформлено 1911 разреше-
ний на временное проживание иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, в том 
числе 591 в пределах квоты.  

К середине 2015 г. по разрешению на 
временное проживание на территории 
Оренбургской области проживают 5292 
иностранных гражданина (в том числе 98 
лиц без гражданства). 



Оренбургская область 

 68

Вид на жительство оформили 845 ино-
странных граждан и лиц без гражданства. 
Всего по виду на жительство на территории 
области проживает 6889 человек.  

Приобрели гражданство Российской 
Федерации 635 человек, в том числе в уп-
рощенном порядке – 461 чел. и с примене-
нием Международных соглашений – 111 чел.  

Квота на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности на тер-
ритории Оренбургской области в 2015 году 
составляет 166 разрешений на работу и 166 
приглашений на въезд в Российскую Феде-
рацию в целях осуществления трудовой 
деятельности.  

За 6 месяцев 2015 года было оформ-
лено всего 26 разрешений иностранным 
гражданам на работу (АППГ – 4822) и 11933 
патента на осуществление трудовой дея-
тельности у физических и юридических лиц 
(АППГ – 10578).  

От работодателей поступили уведом-
ления о привлечении 1197 трудовых ми-
грантов и 844 уведомления о расторжении 
трудовых отношений. В ходе оказания госу-
дарственной услуги и по результатам про-
верок аннулировано 606 разрешений на 
работу19. 

С заявлением о предоставлении вре-
менного убежища в период с января по 
июнь 2015 г. обратились 314 семей (451 
человек), прибывших из Украины. Всего с 
начала конфликта на миграционный учет 
были поставлены 8133 гражданина Украины. 
Снято с учета – 3706 человек. Фактически в 
Оренбуржье продолжают пребывать 3580 
украинцев, вынужденно покинувших свое 
государство. В основном они обосновались 
в крупных городах региона, около тысячи 
человек проживают в областном центре. 94 
прежних жителя Украины получили россий-
ское гражданство. С 1 января 2014 г. о пре-
доставлении статуса временного убежища 
обратились 1058 семей (1811 человек). 
Статус временного убежища пожелали по-
лучить 987 семей (1719 человек, из которых 
491 – несовершеннолетний). 102 семьи из 
числа получивших статус временного убе-
жища после вернулись на родину20. 

                                                 
19 Итоги работы Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Оренбургской области за 6 месяцев 
2015 года. – Оренбург, 2015. – С. 6-22. 
20  В Оренбуржье за год подались 3580 украинцев.  
www.orenday.ru  

Продолжается реализация пилотного 
проекта «Центр социальной адаптации тру-
довых мигрантов» в г. Оренбурге, преду-
сматривающий 5 месячный срок обучения 
мигрантов. С 1 февраля 2015 г. стартовал 
3-й этап проекта. Было набрано 5 групп, из 
них 4 со сроком обучения 5 месяцев и одна 
– 1 месяц обучения. Последняя группа, со-
стоящая из 11 человек, закончила свое обу-
чение 16 марта. Вместе с проживанием это 
стоило 8550 рублей за месяц обучения. 5-
месячный курс русского языка, права и ис-
тории России стоил 6500 рублей в месяц. 
Проживание и обучение участники проекта 
оплачивают сами либо за них платят рабо-
тодатели. Итоговая аттестация участников 3 
этапа с 5 месячным сроком обучения со-
стоялась 25 июня. К аттестации было допу-
щено 74 иностранных гражданина, в том 
числе 37 граждан Вьетнама. О 27 выпускни-
ках, показавших лучшую успеваемость, ат-
тестационная комиссия будет ходатайство-
вать перед УФМС, чтобы им оформили раз-
решения на временное проживание в Рос-
сии. Начался набор групп для обучения на 
IV этапе проекта21. 

Максимальная численность мигрантов, 
которых может принять Центр, составляет 
100 человек. Учитывая платность обучения, 
трудовые мигранты отнюдь не стремятся 
туда попасть. В основном это делают те, кто 
планирует получить российское гражданст-
во. Конечно деятельность данного Центра, 
несмотря на весь свой позитивный опыт, не 
может решить все проблемы адаптации 
мигрантов. Следует признать, что данный 
вопрос по-прежнему остается законода-
тельной декларацией и не находит своей 
практической реализации. Происходит это 
главным образом из-за отсутствия специа-
лизированных структур и ресурсов для 
осуществления адаптационных мер. Нет и 
необходимого методического обеспечения. 
Отсутствуют подготовленные специалисты. 
Более того, нет единого понимания того, 
какими средствами должна осуществляться 
адаптация мигрантов и каков должен быть 
итоговый результат. Миграционная служба 
является федеральной структурой, основ-
ным предназначением которой является 
осуществление контроля за мигрантами и 
выявление нарушений миграционного зако-

                                                 
21 Партия адаптированных //Оренбуржье. 2015. 3 ию-
ля. 
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нодательства. Для силового ведомства 
осуществление адаптационных мероприя-
тий является совершенно несвойственной 
функцией. К тому же не секрет, что сотруд-
ники миграционной службы, как и все сило-
вики, крайне негативно относятся к своим 
подопечным, видя в них только потенци-
альных нарушителей. Поэтому реализация 
мер по адаптации мигрантов силами ФМС – 
занятие изначально бесперспективное. 

Региональные структуры вообще не 
способны заниматься вопросами адаптации 
мигрантов, так как не имеют необходимых 
для этого структур и финансирования. Без 
этого комплексное осуществление мер по 
адаптации невозможно. Чаще всего все 
ограничивается разовыми акциями, не при-
носящими устойчивого результата. 

Совершенно уж нереальной выглядит 
законодательная новация, рекомендующая 
осуществление мероприятий по адаптации 
мигрантов с помощью национально-
культурных общественных объединений. 
Нужно понимать, что национальные центры 
не имеют для этого финансовых возможно-
стей и не обладают необходимым кадровым 
потенциалом, способным грамотно осуще-
ствить эту сложную миссию. Расчет на по-
лучение обществами федеральных грантов 
также себя не оправдал.  

Таким образом, если государство дей-
ствительно заинтересовано в привлечении 
иностранной рабочей силы и в адаптации 
мигрантов в российский социум, необходи-
ма разработка соответствующих программ, 
создание самостоятельных структур и осу-
ществление целевого финансирования. В 
настоящее же время эта функция формаль-
но рассредоточена между ФМС, региональ-
ными структурами, ответственными за реа-
лизацию национальной политики и муници-
палитетами. Фактически же адаптацией не 
занимается никто, и только активность ФМС 
позволяет создать хоть какую-нибудь види-
мость работы в данном направлении.  

В соответствии с государственной про-
граммой по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Оренбургскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом приоритетным правом при доб-
ровольном переселении пользуются сооте-
чественники трудоспособного возраста с 
высшим или средним профессиональным 
образованием, имеющие профессии, вос-
требованные на рынке труда области, в том 

числе в рамках планируемых к реализации 
инвестиционных проектов. 

Программой предусмотрены дополни-
тельные гарантии и меры социальной под-
держки соотечественников. В качестве ос-
новной меры социальной поддержки сооте-
чественников предполагается оказание им 
единовременной материальной помощи. 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2014 года для 
Оренбургской области увеличен плановый 
показатель по гражданам Украины до 1 тыс. 
человек22. 

С заявлениями об участии в програм-
мы за 6 месяцев 2015 г. обратилось 325 
участников (746 с членами семьи). 

Активные миграционные потоки неиз-
бежно влияют на появление многочислен-
ных фактов нарушения миграционного за-
конодательства. 

В первом полугодии 2015 г. выявлено 2 
факта организации незаконной миграции, 8 
фактов незаконного пересечения границы, 
60 фактов фиктивной регистрации и 64 фак-
та фиктивной постановки на учет иностран-
ных граждан, 9 фактов использования ино-
странными гражданами поддельных доку-
ментов. 

С так называемыми «резиновыми квар-
тирами» ведется активная борьба. Житель-
ница г. Оренбурга в период с июля 2014 
года по январь 2015 года прописала у себя 
дома 37 граждан стран СНГ. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 23 . Еще 
одна оренбурженка в период с декабря 
2014 года по январь 2015 года нелегально 
прописала в своем доме 12 иностранных 
граждан без фактического предоставления 
им жилья. Теперь женщине грозит наказа-
ние вплоть до трех лет лишения свободы24. 

Жительница п. Равнинное Пономарев-
ского района временно зарегистрировала в 
своей квартире 2 граждан республики Узбе-
кистан. По факту фиктивной регистрации 
иностранных граждан УФМС области в По-

                                                 
22 С начала года 83 соотечественника выбрали Орен-
буржье для добровольного переселения из-за рубежа  
http://www.regnum.ru/news/society/1893546.html 
23 Оренбурженка прописала у себя дома 37 мигрантов  
http://oren1.ru/news/society/orenburzhenka-propisala-u-sebja-
doma-37-.html 
24 51-летняя оренбурженка прописала у себя дюжину 
гастарбайтеров  http://onlineon.ru 



Оренбургская область 

 70

номаревском районе возбуждено уголовное 
дело25.  

Пожилой жительнице п. Нежинка, кото-
рая прописала в своем доме более 150 
иностранцев, в феврале 2015 года судом 
был назначен штрафа в размере 120 тыс. 
рублей26.  

В этом же месяце был вынесен приго-
вор 60-летнему жителю п. Саракташ за 
фиктивную регистрацию шестерых граждан 
республики Таджикистан. Ему было назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 
100 тыс. рублей27.  

Житель с. Шарлык 29 января 2015 года 
зарегистрировал в своей квартире 33-
летнюю гражданку республики Таджики-
стан, проживающую в городе Оренбурге, 
тем самым совершил фиктивную постанов-
ку на учет иностранной гражданки без ее 
намерения пребывать в этом помещении28. 

30-летняя оренбурженка прописала у 
себя дома 210 мигрантов. Возбуждено уго-
ловное дело. Хозяйке «резиновой кварти-
ры» грозит наказание вплоть до трех лет 
лишения свободы29. 

В апреле мировой судья судебного 
участка № 2 Центрального района г. Орен-
бурга вынес приговор 23-летнему орен-
буржцу Илье Пирогову, который был при-
знан виновным в фиктивной постановка на 
учет в своей квартире 30 иностранных гра-
ждан республик Таджикистан, Узбекистан, 
Армении. Суд приговорил Пирогова к нака-
занию в виде штрафа в размере 110 тыс. 
рублей30. 

Незаконной была признана постановка 
на миграционный учет в одном из домов 

                                                 
25 Дознавателями Пономарёвки возбуждено уголовное 
дело по факту фиктивной регистрации иностранных 
граждан  https://56.mvd.ru/news/item/3065747/ 
26 Пенсионерка из Нежинки прописала у себя дома 150 
мигрантов  http://oren1.ru/news/society/pensionerka-iz-
nezhinki-propisala-u-sebj.html 
27  Пенсионер заплатит 100 тысяч рублей штраф за 
регистрацию нескольких мигрантов  
http://www.orinfo.ru/88527/pensioner-zaplatit-100-tysyach-
rublei-shtraf-za-registratsiyu-neskolkikh-migrantov 
28  Дознавателями Шарлыка возбуждено уголовное 
дело по факту фиктивной регистрации иностранных 
граждан  http://https://56.mvd.ru/news/item/3200986/ 
29 Жительница Оренбурга прописала у себя дома 210 
мигрантов  http://oren1.ru/news/society/zhitelnica-
orenburga-propisala-u-sebja-d.html 
30 В Центральном районе г.Оренбурга вынесен приго-
вор владельцу резиновой квартиры.  
http://www.orenprok.ru 

села Янгиз Сакмарского района двух граж-
дан Республики Таджикистан. В этом доме 
более года никто не проживал. Само поме-
щение непригодно для проживания, так как 
в нем отсутствуют отопление, освещение, 
газоснабжение. По факту нарушения ми-
грантами режима пребывания на террито-
рии Российской Федерации и их фиктивной 
регистрации органы полиции проводят дос-
ледственную проверку31. 

Житель Соль-Илецкого района неза-
конно поставил на миграционный учет 22 
иностранных граждан, зарегистрировав 
всех в домике-землянке, площадью 18 
квадратных метров32. 

25 февраля 2015 года проблему фик-
тивной прописки на дачных массивах в чер-
те областного центра обсуждали в админи-
страции Оренбурга. Было решено усилить 
контроль над регистрацией на садовых уча-
стках33. 

Без необходимых документов работал 
в качестве кухонного мастера в оренбург-
ском кафе «Чайхана» житель Узбекистана. 
У мастера по изготовлению самсы не было 
разрешения на работу от УФМС по Орен-
бургской области. Суд признал владельца 
кафе виновным и назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 125 тыс. рублей. 
Это уже не первый факт привлечения этого 
предпринимателя к административной от-
ветственности за несоблюдение требова-
ний о трудовой деятельности иностранных 
граждан. В феврале 2015 года Централь-
ный районный суд Оренбурга уже признал 
его виновным в совершении аналогичного 
правонарушения и назначил ему наказание 
в виде административного штрафа в раз-
мере 125 тысяч рублей за то, что на кухне 
кафе в качестве повара работала гражданка 
Узбекистана34. 

Всего иностранными гражданами за 6 
месяцев 2015 года на территории Орен-

                                                 
31 По иску прокурора Сакмарского района суд признал 
незаконной постановку на миграционный учет двоих 
иностранцев.  http://www.orenprok.ru/news-
link/news/2015/03/24/15mart24-3/ 
32 Житель Соль-Илецкого района прописал в землянке 
свыше двух десятков трудовых мигрантов.  
http://www.onlineon.ru 
33 Яикъ. 3 марта 2015 г. 
34 В Оренбурге «Чайхана» выплатит крупный штраф 
за пекаря из Узбекистана  
http://http://www.ria56.ru/posts/675676675467546754675467
54545454.htm; Оренбуржье. 25 марта 2015 г. 
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бургской области совершено 274 преступ-
ления, в том числе гражданами государств-
участников СНГ – 215 преступлений 
(убийств – 4, тяжких телесных повреждений 
– 10, краж – 29, грабежей – 6, незаконный 
оборот наркотиков – 18, незаконный оборот 
оружия – 2). 

Так, 33-летний гражданин Узбекистана, 
не имеющий в областном центре постоян-
ного места жительства, напал с ножом на 
собаковода. Пострадавшего доставили в 
местную больницу с колото-резанными ра-
нами груди. В отношении задержанного 
гражданина Узбекистана уже возбуждено 
уголовное дело35. 

В Оренбургском аэропорту задержали 
с гашишем в крупном размере пассажира из 
Таджикистана. В результате личного дос-
мотра в его обуви был обнаружен пакет 
гашиша весом более 90 грамм36.  

Нелегальный мигрант из Таджикистана 
был признан виновным в ДТП со смертель-
ным исходом. 28 января на трассе Оренбург 
– Илек его автомобиль столкнулся с авто-
мобилем, в котором ехали ученики школы с 
областной олимпиады. Два водителя и три 
школьницы с тяжелыми травмами были 
доставлены в больницу. Их учитель погиб 
на месте. Гражданин Таджикистана нахо-
дился в состоянии алкогольного опьянения. 
В Россию мужчина приехал 10 лет назад. 
Сначала работал на стройке, затем начал 
распространять наркотики, за что и был 
лишен свободы на три года. В 2012 году он 
освободился, раздобыл себе поддельный 
паспорт на другое имя и поселился у своей 
гражданской супруги в Оренбурге. Пригово-
ром суда виновный в ДТП мужчина был 
осужден на три года лишения свободы37. 

Осуществляется комплекс мер, на-
правленных на противодействие незакон-
ной миграции.  

7 марта 2015 года сотрудниками поли-
ции в Переволоцком районе был останов-
лен автобус, перевозящий пассажиров из 
Москвы в республику Казахстан, для про-
верки документов. Жительница Узбекистана 

                                                 
35 В Оренбурге пьяный узбек напал с ножом на соба-
ковода  
http://http://www.oreninform.ru/list/detail.php?SECTION_ID
=4426&ID=67668&sphrase_id=18252 
36 МК в Оренбурге. 2015. 7 апреля. 
37 В Оренбуржье в смертельном ДТП со школьницами 
виноват мигрант из Таджикистана.  
http://www.ural56.ru 

пыталась дать взятку сотруднику полиции 
за непривлечение к ответственности 14 
граждан республики Узбекистан по факту 
использования просроченной миграционной 
карты. Сотрудник полиции денежные сред-
ства не принял, в ходе оперативных меро-
приятий, факт передачи денег был зафик-
сирован оперативными службами органов 
внутренних дел38. 

В районе Новотроицка пограничниками 
были задержаны четверо граждан Узбеки-
стана, которые решили пересечь границу 
пешком по ледяной глади реки. За незакон-
ное пересечение рубежей РФ каждому уча-
стнику преступной группы грозит до шести 
лет лишения свободы39. 

В конце января, на Соль-Илецком на-
правлении, недалеко от линии государст-
венной границы, в ходе несения службы, 
пограничный наряд обнаружил ползшего по 
снегу мужчину, с признаками обморожения 
рук и ног. Пострадавшему была оказана 
первая медицинская помощь, и он был дос-
тавлен в ближайшую районную больницу. В 
ходе выяснения обстоятельств установле-
но, что нарушитель - гражданин Республики 
Узбекистан, въезд которому в Российскую 
Федерацию не разрешен. 

В Илекском районе, в ночное время, за 
нарушение государственной границы со 
стороны Республики Казахстан, сотрудни-
ками Пограничного управления задержаны 
3 гражданина Киргизской Республики, сле-
довавшие в Россию с целью трудоустройст-
ва. 

В железнодорожном пункте пропуска 
«Илецк-1», во время осмотра вагона поезда 
сообщением «Бишкек – Москва», погранич-
ным нарядом была выявлена гражданка 
Киргизской Республики, пытавшаяся ук-
рыться от прохождения пограничного кон-
троля в рундуке купе40. 

В отношении иностранных граждан со-

                                                 
38 В Переволоцком районе женщина подозревается в 
покушении на дачу взятки сотруднику полиции за 
непривлечение к ответственности 14 граждан Узбеки-
стана  http://oren.sledcom.ru/news/item/902749/ 
39 Жители Узбекистана пытались пересечь оренбург-
скую границу по льду  
http://www.ria56.ru/posts/08099887676565455434.htm 
40 Полицейские выявили оренбуржцев, размещавшие в 
сети Интернет запрещенные символики  
http://www.time56.ru/news/lenta-novostey/politseyskie-
vyyavili-orenburzhtsev-razmeschavshie/ 
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вершено 58 преступлений41. 
Анализ показателей преступности по 

сравнению с прошлогодними данными за 
аналогичный период свидетельствует о 
снижении уровня преступлений, совершен-
ных иностранными гражданами. 

За первое полугодие 2015 года принято 
342 судебных решения об административ-
ном выдворении иностранных граждан за 
пределы Российской Федерации. Еще 24 
решения о депортации были приняты УФМС 
России по Оренбургской области.  

Продолжает действовать специальное 
учреждение для временного содержания 
иностранных граждан, расположенное в с. 
Алабайтал Беляевского района. За 6 меся-
цев 2015 года в спецучреждение на основа-
нии судебных решений прибыло 214 чело-
век, убыло – 217. На 1 июля в данном учре-
ждении находится 66 иностранных граждан, 
подлежащих выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации. 

Миграционная ситуация в регионе ос-
тается стабильной. 

Профилактика радикализма. По-
прежнему основная активность национали-
стически настроенных граждан фиксируется 
в социальных сетях интернета. В феврале 
2015 г. за возбуждение ненависти и вражды 
с использованием сети интернет был осуж-
ден к одному году исправительных работ с 
удержанием в доход государства 15% сво-
его заработка 22-летний студент Оренбург-
ского государственного аграрного универси-
тета Филипп Шейко. Он завел в «БК» стра-
ницу «Я Филипп», где разместил книгу Бо-
риса Миронова, объявленную запрещенной 
(эксперты признали ее текст антисемитской 
пропагандой)42.  

В г. Орске было возбуждено админист-
ративное дело в отношении 19-летнего сту-
дента 2 курса транспортного техникума Н.А. 
Лушина, который разместил на собственной 
странице в социальной сети «ВКонтакте» 
изображения людей с нацистской символи-
кой (свастикой, оружием). Студент, при-
знавший свою вину и раскаявшийся в соде-
янном, был наказан административным 

                                                 
41 Итоги работы Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Оренбургской области за 6 месяцев 
2015 года. – Оренбург, 2015. – С. 28-29. 
42 Оренбуржье. 25 февраля 2015 г.; Сотрудниками 
полиции выявлены граждане, размещавшие в сети 
интернет запрещенные символики  
https://56.mvd.ru/news/item/3080795/ 

штрафом в размере 1 тыс. рублей. Запре-
щенные изображения со страницы в сети 
Интернет им удалены43. 

В отношении 38-летнего жителя Орен-
бурга, который по данным следствия при-
держивался националистических взглядов и 
выражал неприязненное отношение к лицам 
неславянских национальностей возбуждено 
уголовное дело. С декабря 2013 года по 
март 2014 он на своей странице в социаль-
ной сети «В Контакте» размещал тексты и 
рисунки, имеющие выраженную негативную 
оценку человека по признаку расы, нацио-
нальности, происхождения, отношения к 
религии, побуждающие к агрессивным дей-
ствиям в отношении представителей от-
дельных национальностей. Обвиняемый 
свою вину признал полностью и был осуж-
ден к 300 часам обязательных работ44.  

В марте прокуратурой Ленинского рай-
она г. Орска предостережения о недопусти-
мости осуществления экстремистской дея-
тельности вынесены трем учащимся школ 
города. В этом же месяце к административ-
ной ответственности привлечены учащийся 
Орского индустриального колледжа и 
школьник из Новотроицка45. 

В апреле и мае за размещение нацист-
ской символики в сети «В Контакте» были 
привлечены к административной ответст-
венности старшеклассник, а также отец уче-
ника 9 класса из г.Гая. За аналогичные дея-
ния в мае были оштрафованы еще два 
школьника из г. Орска и студент 2 курса 
ОГПУ, разместивший на своей страничке в 
социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписи 
песен рок-группы «Коловрат» и рассылав-
ший на них ссылки другим пользователям46. 

За первое полугодие 2015 г. в Орен-
бургской области к административной от-
ветственности привлечены 16 молодых лю-

                                                 
43 Хенде хох: Прокуратуре не понравилось поведение 
студента в соцсети  http://www.orinfo.ru/90233/khende-
khokh-prokurature-ne-ponravilos-povedenie-studenta-v-
sotsseti; По инициативе прокурора Советского района г. 
Орска суд наказал в административном порядке за 
размещение в социальных сетях нацистской символи-
ки  http://www.orenprok.ru/news-
link/news/2015/03/16/15mart16-1/ 
44  Оренбуржца будут судить за экстремистские кар-
тинки в интернете  http://www.ria56.ru 
45  В Орске сотрудниками ЦПЭ выявлено 7 фактов 
нарушений административного законодательства.  
www.56.mvd.ru 
46 За спетую песню - в тюрьму? //АиФ в Оренбурге. 
2015. 10 июня. 
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дей, пропагандировавших нацистскую сим-
волику и атрибутику. По факту распростра-
нения в сети Интернет экстремистских ма-
териалов возбуждено 5 уголовных дел. Их 
фигуранты размещали в социальных сетях 
тексты, содержащие призывы к возбужде-
нию национальной розни 47 . Двое из них 
осуждены за совершение преступлений, 
направленных на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, совершенные с использова-
нием средств информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети Интернет. Так, в июне 2015 г. 20-
летний оренбуржец Е. Лопатин был осужден 
Центральным районным судом г. Оренбурга 
к 120 часам обязательных работ за созда-
ние в сети Интернет страницы «Рейд-
Оренбург» и размещение на ней на протя-
жении более года аудиозаписей и текстов, 
признанных судом запрещенными к распро-
странению и включенных в федеральный 
список экстремистских материалов. По двум 
уголовным делам продолжается предвари-
тельное расследование48. 

В апреле вступило в силу решение су-
да по иску прокуратуры Дзержинского рай-
она г.Оренбурга к ОАО «Ростелеком», как к 
провайдеру, об ограничении доступа к Ин-
тернет-ресурсам с экстремистскими мате-
риалами. В ходе проведенного мониторинга 
глобальной информационной сети выявле-
но несколько сайтов, содержащих сообще-
ния-статьи, включенные в федеральный 
список экстремистских материалов. В них 
содержались обращенные к читателям при-
зывы о вооружении, выступлениях против 
государственной власти. Любому пользова-
телю в свободном доступе предоставлялась 
возможность ознакомиться с информацией 
экстремистского характера, а также скачать 
и копировать ее. Суд обязал ответчика ог-

                                                 
47 По материалам проверок прокуратуры г. Оренбурга 
возбуждены и расследуются уголовные дела по фак-
там возбуждения национальной ненависти и вражды.  
http://www.orenprok.ru/news-link/news/2015/06/19/15jun19-
6/ 
48 Органы прокуратуры принимают меры к предот-
вращению экстремистских идей в сети Интернет.  
http://www.orenprok.ru/news-
link/news/2015/06/30/15jun30-5/  

раничить свободный доступ к запрещенной 
информации путем блокирования конкрет-
ных ресурсов49. 

В рамках реализации областной моде-
ли государственной национальной политики 
большое внимание уделяется профилакти-
ке национального и религиозного экстре-
мизма в молодежной среде.  

По инициативе Общественного совета 
при Следственном управлении Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Оренбургской области в начале года начал 
реализовываться новый проект, связанный 
с осуществлением профилактической рабо-
ты с молодежью. 50 Общественным советом 
была разработана и принята концепция 
молодежного правового проекта «Экстре-
мизм не пройдет». Концепция данного про-
екта предусматривает выступления сотруд-
ников следственных подразделений, пред-
ставителей традиционных конфессий и ве-
теранского движения в общеобразователь-
ных учреждениях Оренбургской области. В 
ходе встреч с подростками обсуждаются 
вопросы профилактики экстремистских про-
явлений в молодежной среде. 30 января 
2015 года такая встреча организована и 
проведена в лицее № 9 г. Оренбурга. Более 
двухсот пятидесяти старшеклассников про-
слушали информацию об идеологии экс-
тремизма. Члены Общественного совета и 
сотрудники Следственного управления, 
также рассказали о необходимости пра-
вильного поведения при общении в много-
национальном обществе, в том числе при 
использовании современных средств ком-
муникации.  

Как показывает опыт, проведение по-
добных встреч с учащимися оказывает оп-
ределенное позитивное влияние, но все же, 
следует признать, что подобные «массовые 
лекции» методологически устарели. Прове-
дение подобной разъяснительной работы 
необходимо сочетать с иными формами 
работы с молодежью (тренинги, форум-
группы, форум-театры, семинары-
практикумы и пр.), позволяющими «погру-
жаться» в проблематику и на основе реаль-
ного диалога формировать определенные 
ценностные установки молодых людей. 

                                                 
49 Суд обязал ОАО «Ростелеком» заблокировать «не-
хорошие» сайты.  www.orinfo.ru 
50 Реализация проекта Общественного совета  
http://oren.sledcom.ru/news/item/891507/ 
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Управление внутренней политики ап-
парата Губернатора и Правительства об-
ласти стремится использовать именно та-
кие формы работы с молодежью. 15-17 ап-
реля в областном центре был реализован 
интерактивный проект «Форум-театр» по 
профилактике межнациональных и этно-
конфессиональных конфликтов в молодеж-
ной среде и проведен областной обучаю-
щий семинар-практикум для специалистов 
по воспитательной работе школ области 
«Тренинги как эффективная практика про-
филактики межнациональных конфликтов в 
молодежной среде». Оба эти проекта были 
организованы управлением совместно со 
специалистами НКО ФОНД «Центр «Под-
вал» (г. Москва), которые имеют большой 
опыт работы с молодежью по формирова-
нию позитивных этноконтактных установок. 

18 и 21 мая управлением внутренней 
политики были проведены семинары-

тренинги со старшеклассниками и учащи-
мися средних профессиональных учрежде-
ний по профилактике национального и ре-
лигиозного экстремизма в с. Асекеево и в г. 
Бугуруслане. Полицейские Беляевского 
района провели информационно-
пропагандистскую акцию, направленную на 
пресечение проявлений экстремизма в мо-
лодежной среде. Участие в акции приняли 
волонтеры – учащиеся старших классов 
Беляевской средней школы, которые на 
улицах районного центра объясняли граж-
данам, чем опасен экстремизм, какие бы-
вают его направления. Каждому принявше-
му участие в мероприятии правоохранители 
вручали памятку с рекомендациями. 

 
Амелин В.В.,  

Денисов Д.Н., Моргунов К.А. 
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 Раздел 6. ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
 

Состояние межэтнических  
и религиозных отношений 

 
 
 

Мониторинг ситуации в сфере межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений 
проводился в январе-июне 2015 г. Источни-
ками информации послужили: сведения о 
массовых мероприятиях в сфере межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений 
в регионе (информация в СМИ и социаль-
ных сетях), индивидуальные встречи и кон-
сультации с лидерами и активистами на-
ционально-культурных и религиозных орга-
низаций, данные УФМС по Пермскому краю, 
данные Федеральной службы государст-
венной статистики по Пермскому краю. 

В первом полугодии 2015 г ситуация в 
межэтнической сфере Пермского края оста-
валась стабильной, хотя и была осложнена 
несколькими потенциально конфликтоген-
ными инцидентами, не получившими в итоге 
серьезного резонанса. Наиболее обсуж-
даемыми и заметными в этот период были 
мероприятия, посвященные 70-летнему 
юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне, а также процесс реорганизации 
управления сферой государственной на-
циональной политики в Пермском крае. 

Социально-экономические факторы 
межэтнических отношений. Реализация 
национальной политики проходила на фоне 
ухудшения общей социально-
экономической ситуации в регионе, связан-
ной с кризисными явлениями в экономике. 
Индекс промышленного производства за 
январь-май 2015 г. демонстрировал влия-
ние кризисных явлений практически по всем 
крупным секторам экономики. Внешнетор-
говый оборот Пермского края в мае 2015 г. 
снизился более чем в два раза. Индекс 
промышленного производства в январе-мае 
2015 г. составил 99,2%, к показателям ана-
логичного периода прошлого года, индекс 
сельскохозяйственного производства 
104,5%. Реальная начисленная заработная 
плата в январе-марте составила 90,7% в 
сравнении с январем-мартом 2014 г., ре-
альные среднедушевые денежные доходы 

населения за январь-февраль по отноше-
нию к январю-февралю 2014 г. составили 
121,3%. Индекс потребительских цен в мае 
2015 г. по отношению к декабрю 2014 г. со-
ставил 107,8%. Индекс оборота розничной 
торговли в январе-апреле 2015 г. к январю-
апрелю 2014 г. составил 90,1%, индекс обо-
рота общественного питания в 1 квартале 
2015 г. составил 74,8% к показателям 1 
квартала 2014 г. Естественная убыль насе-
ления в первом квартале 2015 г. составила 
831 человек. С сентября 2014 г. отмечается 
постепенный рост безработицы. Если в сен-
тябре их численность составляла 13271 
человек, в декабре – 20906, в феврале 2015 
г. – 23052, в апреле – 240331. Средняя чис-
ленность работающих снизилась на 4 тыс. 
человек, при этом средняя начисленная 
заработная плата увеличилась и составила 
28248,3 тыс. рублей, против 26759,8 тыс. 
руб.2 

Региональная этническая политика и 
поддержка культурного многообразия. 
Реализация основных направлений нацио-
нальной политики региона проходила в 
плановом режиме. В первом полугодии 2015 
г. в Пермском крае прошел ряд заседаний 
коллегиальных общественных советов при 
органах власти, на которых обсуждались как 
итоги национальной политики региона в 
2014 г., так и определялись основные век-
торы ее развития на региональном и муни-
ципальном уровнях.  

По итогам конкурсного отбора регио-
нальных программ, направленных на укреп-
ление гражданского единства и гармониза-
цию межнациональных отношений, прово-
димых Министерством культуры, для пре-

                                                 
1 Индикаторы http://permstat.gks.ru. 
2 Основные экономические и социальные показатели 
за январь-май 2015 года  // Официальный сайт Терри-
ториального органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Пермскому краю.  
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permsta
t/ru/statistics/macroeconomics. 
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доставления субсидий регионам из феде-
рального бюджета в рамках федеральной 
программы «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие на-
родов России», Пермский край стал одним 
из победителей. Из федерального бюджета 
на реализацию краевой программы выде-
лен 21 млн. руб., что увеличивает объем 
финансирования региональной программы 
«Реализация государственной националь-
ной политики в Пермском крае» на 47%3.  

Ключевым событием политической 
жизни Прикамья стали изменения в структу-
ре администрации губернатора Пермского 
края. После назначения в мае 2015 г. руко-
водителем администрации губернатора А.Ю. 
Маховикова сразу несколько крупных СМИ 
сообщили о готовящихся серьезных струк-
турных изменениях 4 . В частности, об уп-
разднении должности руководителя депар-
тамента внутренней политики, в ведении 
которого находились вопросы, связанные с 
политикой в области межнациональных и 
межконфессиональных отношений. 01 июня 
2015 г. было опубликовано новое штатное 
расписание департамента, согласно кото-
рому вопросы, связанные с политикой, были 
переданы непосредственно руководителю 
администрации губернатора Пермского края 
и его помощникам, отдел национальных 
отношений реорганизован в сектор с со-
кращением штата и ставок, отдел социоло-
гии ликвидирован. Реорганизация сопрово-
ждалась реальным сокращением штата 
департамента. В частности, от должности 
был отстранен руководитель департамента 
С.В. Неганов, более 10 лет занимавший 
данную должность, а также некоторые из 
начальников отделов. 

В первом полугодии 2015 г. в Пермском 
крае традиционно прошли ежегодные ка-
лендарные мероприятия национально-
культурных центров. 

17 февраля 2015 г. в Пермском крае в 
очередной раз состоялся День коми-
пермяцкого языка. Официально этот празд-
ник был учрежден Указом губернатора 
Пермского края в 2010 г., и с тех пор еже-
годно отмечается рядом значимых событий. 

                                                 
3 Пермский край получит 21 млн руб. на реализацию 
национальной политики  // Информационное агентст-
во REGNUM.  
http://www.regnum.ru/news/polit/1774605.html. 
4 Сергей Неганов все-таки покинет администрацию 
губернатора // Коммерсант. Прикамье. 2015. 5 июня. 

Проведены выезды в образовательные уч-
реждения округа. Во время «культурного 
десанта» коми-пермяцкие писатели, уче-
ные, артисты и другие представители на-
циональной культуры организовали и про-
вели для школьников и учителей мастер-
классы, творческие встречи, презентации 
издательских новинок и круглые столы. В 
Кудымкаре прошел флеш-моб, во время 
которого все желающие смогли признаться 
в любви к родному языку. В этот же день 
в ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный 
центр» состоялось подведение итогов еже-
годного межмуниципального конкурса чте-
цов «Ловья говк» («Живой звук»). Интерак-
тивная поздравительная акция прошла и в 
социальных сетях5. 

Ряд мероприятий, проведенных в 
Пермском крае в первом полугодии 2015 г., 
касался реализации общероссийских проек-
тов. Так, 24 января 2015 г. в Перми откры-
лась выставка «Немцы в российской исто-
рии», подготовленная при поддержке Мини-
стерства регионального развития РФ и Пра-
вительства ФРГ в рамках торжественных 
мероприятий, посвященных 250-летию ма-
нифеста Екатерины II «О приглашении ино-
странных поселенцев», после которого на-
чалось массовое переселение в Россию 
немцев. 10 февраля 2015 г. на базе краевой 
библиотеки им. А.М. Горького для руководи-
телей и активистов национально-
культурных центров города Перми проведе-
на экскурсия по выставке. Участие в меро-
приятие приняли и члены Совета по межна-
циональным и межконфессиональным от-
ношениям при Пермской городской Думе: 
среди участников были представители 14 
национально-культурных и религиозных 
организаций города6. 

30 января – 4 февраля 2015 г. в Перми 
на базе спортивного комплекса «Спартак» 
(ул. Рабочая, 9) прошла выставка-ярмарка 
«Православная станица». Мероприятие 
проводилось по инициативе Волжского Вой-

                                                 
5 Учащиеся Коми-Пермяцкого округа отмечают день 
родного языка  // Народы Пермского края.  
http://www.etnoperm.ru/novosti/206-uchashchiesya-komi-
permyatskogo-okruga-otmechayut-den-rodnogo-
yazyka.html. 
6 Представители национальных объединений посетили 
выставку «Немцы в российской истории»  // Народы 
Пермского края.  http://www.etnoperm.ru/novosti/206-
uchashchiesya-komi-permyatskogo-okruga-otmechayut-
den-rodnogo-yazyka.html. 
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скового Казачьего Общества, при поддерж-
ке Синодального комитета Русской Право-
славной Церкви по взаимодействию с каза-
чеством7. Необходимо отметить, что с офи-
циальным приветствием выступили атаман 
Прикамского отделения Волжского Войско-
вого Казачьего Общества О.И. Салийчук и 
атаман Прикамского отдельного казачьего 
округа М.П. Трухин, что должно было сим-
волизировать постепенную нормализацию 
отношений между конфликтовавшими ра-
нее казачьими организациями Пермского 
края. 

28 марта 2015 г. в с. Юрла прошла 
торжественная церемония открытия проек-
та «Русский остров» - победителя краевого 
конкурса «Центр культуры Пермского края». 
Участникам мероприятия рассказали об 
основных направлениях реализации проек-
та, предусматривающего обустройство ста-
ринного парка в центре села, проведение 
краевого праздника «Русский остров», про-
движение глиняной игрушки «Юрлинка» и 
ряд других мероприятий8.  

Одним из событий 2015 г. в сфере раз-
вития национальных культур можно считать 
«Северный фестиваль NordFest». Он от-
крылся 20 марта и продлится до конца ап-
реля 2015 г. Фестиваль посвящен дружбе 
финно-угорских, скандинавских и русского 
народов. Основная цель «Северного фес-
тиваля» – интеграция северной и финно-
угорской культур на территории региона. 
Фестиваль продлится до 20 апреля. В фес-
тивале примут участие региональные и за-
рубежные творческие коллективы, выдаю-
щиеся деятели культуры, науки и искусства. 
Главные мероприятия пройдут в краевой 
столице и в северо-западных муниципали-
тетах Прикамья. А основными площадками 
станут Пермская государственная академия 
искусства и культуры, Музей советского 
наива, киноцентр «Премьер», Пермская 
государственная краевая универсальная 
библиотека имени А.М. Горького9. 

                                                 
7 «Православная станица». Казачья православная вы-
ставка-ярмарка  // ВЦ «Пермская ярмарка».  
http://centr-expo.ru/expo/perm. 
8 В Юрле дан старт проекту «Русский остров»  // Ми-
нистерство по делам Коми-Пермяцкого округа Перм-
ского края.  http://centr-expo.ru/expo/perm. 
9 Северный Фестиваль NordFest 2015 (20.03-
16.04.2015)  // Пермская государственная академия 
искусства и культуры.  
http://www.psiac.ru/events/proj/1749. 

В апреле 2015 г. в Перми прошли ме-
роприятия, приуроченные к 100-летию гено-
цида армян. На различных площадках горо-
да организовывались дискуссии, вечера 
памяти, проводились культурно-
просветительские лекции для населения. 
На всех мероприятиях активисты «Центра 
Армянской культуры Пермского края» пока-
зывали документальные ролики, распро-
страняли специальный выпуск газеты «Ноев 
ковчег», также проводилась презентация 
книги французского историка Р. Кеворкяна 
«Геноцид армян», изданной в 2015 г.10 

Национальная тематика активно вклю-
чалась и в мероприятия юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Главным событием в чреде праздничных 
мероприятий с национальной тематикой 
стал праздничный концерт «Народы Перм-
ского края – Победе». Праздничная про-
грамма раскрывала тему дружбы и единст-
ва народов во время войны. В постановке 
было задействовано более 100 человек, 
среди которых были как профессиональные 
артисты, так и представители националь-
ных общественных объединений Перми и 
края: русские, белорусы, коми-пермяки, та-
тары, башкиры, марийцы, армяне, даге-
станцы, киргизы, грузины11 . 9 мая 2015 г. 
руководители и активисты национально-
культурных центров города Перми в рамках 
акции «Бессмертный полк» провели акцию 
«Интернациональный полк», в рамках кото-
рой они прошли с портретами своих родст-
венников – участников Великой Отечест-
венной войны. 

В июне 2015 г. традиционно прошли 
праздники – краевой сельский сабантуй в 
с. Карьево Ординского района, с участием 
представителей 21 района Пермского края, 
а также гостей из республик Татарстан и 
Башкортостан. Районные сабантуи прошли 
во всех территориях компактного прожива-

                                                 
10 В Перми прошла акция памяти жертв геноцида 
армян  // NovostiNK.ru.  http://novostink.ru/armenian-
genocide/107081-v-permi-proshla-akciya-pamyati-zhertv-
genocida-armyan.html. 
11 Накануне Дня Победы в Перми покажут музыкаль-
ный спектакль «Народы Пермского края – Победе!»  // 
Народы Пермского края.  
http://www.etnoperm.ru/novosti/206-uchashchiesya-komi-
permyatskogo-okruga-otmechayut-den-rodnogo-
yazyka.html. 
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ния татар и башкир в крае, в том числе в г. 
Перми12.  

Традиционный Межрегиональный фо-
рум «Русский мир» 20 июня прошел в 12 
раз. Форум ежегодно проводится в разных 
муниципальных районах и городах Перм-
ского края. В программе форума выступле-
ния творческих коллективов, традиционные 
русские единоборства, конкурсы, ярмарки 
промыслов и ремесел. Научно-
просветительская часть мероприятия пред-
ставлена круглым столом «Русский язык и 
культура в Пермском крае как полиэтничном 
регионе Российской Федерации». 

Тематика межнационального общения 
и диалога была представлена в программе 
фестиваля «Пермский калейдоскоп» с 15 по 
18 июня 2015 г. Творческие площадки в те-
чение нескольких дней фестиваля пред-
ставляли коллективы Пермского края и при-
глашенных артистов из других регионов 
России.  

Среднеазиатские диаспоры и мигра-
ционная ситуация. В феврале-марте 2015 
г. осложнилась ситуация в среднеазиатских 
диаспорах Пермского края – узбекской, тад-
жикской, киргизской. Основными тенден-
циями в общественном движении этих групп 
населения в последние годы являются уси-
ление внутренней конфликтности и разно-
гласий.  

Общественные структуры выступают 
важным инструментом взаимодействия 
власти и общества, институты мигрантских 
сообществ в этом контексте имеют боль-
шую заинтересованность в выстраивании 
отношений с органами государственной 
власти. Общественные организации явля-
ются важными компонентами в самооргани-
зации мигрантских общин. В том и другом 
случае они являются еще и экономическим 
ресурсом (в сфере бизнеса в миграционной 
среде, занятости мигрантов). Обладание 
этим ресурсом дает определенные диви-
денды – одна из причин внутренних кон-
фликтов в диаспоральных сообществах, 
обладающих сложной структурой (кланы, 
землячества, бизнес-сообщества и другие). 
Лидеры общественных институтов – пред-
ставители старшего поколения, проделав-

                                                 
12 В Карьево 13 июня прошел краевой сельский сабан-
туй  // Народы Пермского края.  
http://www.etnoperm.ru/novosti/206-uchashchiesya-komi-
permyatskogo-okruga-otmechayut-den-rodnogo-
yazyka.html. 

шие путь институализации организаций, 
наладившие ее работу. Лидеры более мо-
лодого поколения непосредственно участ-
вовали в этих процессах, получили опреде-
ленный опыт и в настоящее время стремят-
ся выйти на новый уровень лидерства пу-
тем создания независимых общественных 
структур.  

В узбекской диаспоре в публичную 
плоскость вылился зревший конфликт меж-
ду председателем Общественного центра 
узбеков г. Перми Ф. Хамидова и руководи-
телем молодежного отделения организации 
Д. Джололова. Ранее Д. Джололов неодно-
кратно говорил о своем недовольстве руко-
водством организации, реализовывал само-
стоятельные инициативы. В феврале на 
месячном совете общины он публично об-
винил Ф. Хамидова в хищении денег, пред-
назначенных для помощи узбекам Пермско-
го края, пострадавшим от недавнего пожара. 
Ф. Хамидов отверг все обвинения и офици-
ально снял Д. Джололова со всех занимае-
мых им должностей. В марте часть активи-
стов общества вместе с Д. Джололовым 
вышла из диаспоры, объявив о создании 
новой структуры – «Общества узбеков Цен-
тральной Азии». Председателем избрали 
гражданина России, этнического узбека А. 
Маматраимова (1962 г.р.). Ранее А. Мамат-
раимов не участвовал в общественной дея-
тельности. В настоящий момент общество 
проходит регистрацию в краевом управле-
нии Минюста России.  

В киргизской общине также отмечена 
конфликтная ситуация, связанная с воз-
можностью снятия действующего председа-
теля «Союза кыргызстанцев» Пермского 
края. А. Алымкулов в марте отметил, что 
один из его заместителей, А. Мусабеков, 
собирает киргизов Пермского края и агити-
рует их за снятие действующего председа-
теля.  

В таджикской общине о создании «сво-
ей» таджикской общественной организации 
сообщил Д. Джобиров, бывший заместитель 
председателя «Союза таджиков Пермского 
края». Следует отметить, что и Д. Джололов, 
и А. Мусабеков и Д. Джобиров ранее руко-
водили работой с молодежью, и являются 
представителями младшего поколения ру-
ководителей. 

С 1 января 2015 г. вступили в действие 
некоторые изменения в законодательстве 
РФ в отношении мигрантов. В связи с чем 
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ожидалось снижение миграционного прито-
ка в регион. Снижение, действительно, про-
изошло, однако, не было столь существен-
ным. В первом квартале 2015 г. на миграци-
онный учет в Пермском крае по месту пре-
бывания было поставлено 16419 человек, 
против 19308 в первом квартале 2014 г. 
Кроме этого, выдано 578 разрешений на 
временное проживание, из них: 527 разре-
шений иностранным гражданам, прибыв-
шим в безвизовом порядке въезда, 131 – 
участникам государственной программы по 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. Данные показатели выше 
аналогичного периода прошлого года на 
25%. Оформлено 414 видов на жительство 
иностранным гражданам, данный показа-
тель выше аналогичного периода прошлого 
года на 20%. Всего за три месяца 2015 г. 
для подачи уведомлений о подтверждении 
проживания в территориальные структур-
ные подразделения УФМС России по Перм-
скому краю обратились 1073 иностранных 
гражданина. Данный показатель на 187 че-
ловек больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года 13 . Снижение численности 
мигрантов отмечено и в целом по итогам 5 
месяцев 2015 г.: в январе-мае в Пермском 
крае поставлено на миграционный учет 
33443 иностранных гражданина, что на 12% 
меньше аналогичного периода прошлого 
года (37995)14.  

Важным для региона в первом кварта-
ле 2015 г. стало и назначение нового руко-
водителя УФМС России по Пермскому краю, 
которым с 12 февраля 2015 г. стал Чудасов 
Владимир Иванович, 1971 г.р. Ранее он за-
нимал должность заместителя начальника 
УФМС России по Саратовской области15. 

                                                 
13 С начала года 1073 иностранных гражданина, про-
живающих в Пермском крае по разрешениям на вре-
менное проживание и видам на жительство обрати-
лись в миграционную службу для подачи уведомле-
ний о подтверждении проживания года  // Официаль-
ный сайт Управления Федеральной миграционной 
службы по Пермскому краю.  
http://www.permufms.ru/news/show_409. 
14 По данным миграционного учета: иностранных 
граждан и лиц без гражданства, пребывающих на 
территории Пермского края, стало меньше  // Офици-
альный сайт Управления Федеральной миграционной 
службы по Пермскому краю.  
http://www.permufms.ru/news/show_409/. 
15 Территориальные органы ФМС России. Приволж-
ский федеральный округ  // Официальный сайт Феде-

Миграционная тематика в первом полу-
годии 2015 г. активно обсуждалась общест-
венностью. 4 марта 2015 г. проведено засе-
дание Общественно-консультативного со-
вета при УФМС по Пермскому краю16. На 
заседании обсуждались изменения в феде-
ральный закон № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в РФ». В 
частности, со стороны представителей ди-
аспор поступил ряд критических замечаний 
по поводу усложнения процедуры оформ-
ления разрешения на работу. Указано, что 
мигранты не успевают собрать все необхо-
димые документы (сертификат о знании 
русского языка, медицинскую страховку) за 
временной период, установленный законо-
дательством для оформления документов. 
Многие выступления носили эмоциональ-
ный характер, приводились конкретные 
примеры. 

В настоящий момент в Пермском крае 
действует 5 центров приема экзамена по 
русскому языку (Пермский государственный 
национальный исследовательский универ-
ситет, Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский политехниче-
ский университет, Торгово-промышленная 
палата Пермского края, ООО «Азимут-
сервис», Образовательный центр для муни-
ципальной сферы «Каменный город»), все 
они являются филиалами центров, бази-
рующихся в г. Москве, в связи с чем проце-
дура получения сертификата часто занима-
ет более месяца. Стоимость сдачи экзаме-
на в разных центрах города имеет несуще-
ственную разницу и оставляет около 6 тыс. 
рублей. Тестирование в ПГНИПУ начали 
проводить с 21 января 2015 г., ООО «Ази-
мут-сервис» с 3 февраля, ОЦМС «Камен-
ный город» с 14 марта.  

Ситуация со сдачей экзаменов норма-
лизировалась к концу первого квартала. По 
итогам первого квартала лидером по про-
ведению экзамена является ООО «Азимут-
сервис», центр тестирования при котором 

                                                                
ральной миграционной службы России.  
http://www.fms.gov.ru/about/staffing/kadrovie_naznachen
iya/terr/privolzh_fo/index.php. 
16 Совместно с общественно-консультативным сове-
том при УФМС России по Пермскому краю проведено 
заседание круглого стола : Официальный сайт Управ-
ления Федеральной миграционной службы по Перм-
скому краю.  http://www.permufms.ru/news/show_421. 
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открылся 3 февраля 2015 г.17. В феврале 
2015 г. экзамен при центре сдали 2187 че-
ловек, в марте – 2581. Центр обслуживает 
мигрантов не только Пермского края, но и 
сопредельных регионов – Кировской облас-
ти и Республики Удмуртия, около 1000 че-
ловек, сдавших экзамены, являются ми-
гранты из этих регионов России. Срок вы-
дачи свидетельства о сдаче экзамена со-
ставляет 5 дней. Около 10% от числа участ-
вующих в экзамене не подтверждают тре-
буемого уровня владения русским языком, 
знания истории и законодательства Россий-
ской Федерации. Общая численность сдав-
ших экзамены в вузах Пермского края не-
значительна, и составляет по итогам 1 
квартала около 400 человек. Так, в ПГНИПУ 
экзамены проводятся один раз в неделю 
группой в 20 человек.  

Определенные проблема в начале 
квартала были связаны с медицинским ос-
видетельствованием мигрантов. Медицин-
ское учреждение, определенное для прове-
дения этой работы, не справлялось с на-
плывом мигрантов. Однако после рассмот-
рения данной ситуации на Общественно-
консультационном совете при УФМС про-
блема была решена организационно. 

11 марта 2015 г. состоялось пятое по 
счету заседание Президиума Совета по 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям при Пермской городской 
Думе. На заседании были рассмотрены во-
просы, посвященные проблемам социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов в г. 
Перми. В ходе дискуссии по этой проблеме 
органы власти и представители обществен-
ности обсудили совместные мероприятия 
по социальной и культурной адаптации ми-
грантов в рамках программы «Укрепление 
межнационального и межконфессионально-
го согласия в городе Перми» в 2015 г. Сре-
ди наиболее значимых отмечены общест-
венные приемные по вопросам трудовой 
миграции, содействие мигрантам в изучении 
русского языка, основ истории и законода-
тельства России, а также мероприятия, на-
целенные на знакомство мигрантов и чле-
нов их семей с историей и культурой г. 

                                                 
17 Об открытии центра тестирования мигрантов : ООО 
«Азимут-Сервис».  http://www.pvs59.ru/2015/02/04/об-
открытии-центра-тестирования-мигр. 

Перми18. По результатам совещания приня-
то решение провести в 2015 г. обществен-
ные консультационные приемные по вопро-
сам миграции с участием приглашенных 
экспертов из Москвы. 

Также необходимо отметить, что цен-
тры для мигрантов начинают появляться в 
крупных городах Пермского края. 30 марта 
2015 г. состоялось открытие информацион-
ного центра для мигрантов «Согласие» на 
базе Чусовской районной центральной биб-
лиотеки им. А.С. Пушкина (г. Чусовой Перм-
ского края). Открываемый информационный 
центр «Согласие» – проект, созданный со-
вместными усилиями администрации Чу-
совского района и районной центральной 
библиотеки. Центр «Согласие» – это обес-
печение открытого доступа к правовой и 
социально-значимой информации по вопро-
сам миграции и межнациональных отноше-
ний. В центре будет представлена правовая 
литература, периодические издания, спра-
вочно-правовая система «КонсультантП-
люс», информационные материалы УФМС 
по Пермскому краю, АНО «Пермский мигра-
ционный центр». Для муниципальных рай-
онов Прикамья это первый подобный про-
ект19. 

С 25 мая 2015 г. в рамках муниципаль-
ной программы «Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согла-
сия» в Перми начали свою работу прием-
ные по оказанию консультаций для мигран-
тов и членов их семей. Данная информация 
широко освещалась в СМИ20. В частности, 
подчеркнуто, что специалисты по миграци-
онным делам будут работать в местах про-
живания и работы иностранных граждан. 
Содействие в проведении приемных оказа-
ли представители этнических диаспор Пер-
ми. 

В целях профилактики и предотвраще-
ния нелегальной миграции, противодейст-
вия нарушению уголовного, налогового и 
административного законодательства 
УФМС России по Пермскому краю проведе-
но оперативно-профилактическое меро-

                                                 
18 В Перми обсудили актуальные темы межнациональ-
ных отношений  // Пермская городская Дума.  
http://www.duma.perm.ru/news/2015/3/11062. 
19 На далекой стороне есть уголок Отчизны // Чусов-
ской рабочий. 2015. 23 июня. 
20 В Перми мигранты и их семьи могут получить пра-
вовые консультации  // администрация г. Перми.  
http://www.gorodperm.ru/news/2015/05/25/30329. 
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приятие «Нелегальный мигрант». Так, толь-
ко 05 февраля 2015 г. на территории Мото-
вилихинского района г. Перми полицейские 
и сотрудники Управления федеральной ми-
грационной службы провели проверку 57 
граждан. Всего выявлено 12 нарушений 
миграционного законодательства. Также в 
ходе рейда был задержан один иностран-
ный гражданин, находившийся в розыске за 
совершение кражи21. 

В течение полугодия СМИ Пермского 
края неоднократно сообщали о ряде выяв-
ленных нарушений миграционного законо-
дательства. 13 января 2015 г. Прокуратура 
Орджоникидзевского района г. Перми про-
вела проверку соблюдения миграционного 
законодательства при привлечении ино-
странных граждан для осуществления 
строительства многоквартирного жилого 
дома. Строительство дома осуществляет 
застройщик ОАО «Строительная компания 
«Австром». На момент проверки отделоч-
ные работы в указанном доме выполняли 
сотрудники ООО «Сан-Ен» – граждане рес-
публики Северная Корея. Как показала про-
верка, при привлечении к труду указанных 
лиц работодателем допущены многочис-
ленные нарушения трудового законода-
тельства. Прокурором района в отношении 
ООО «Сан-Ен» возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмот-
ренном ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение 
законодательства о труде, об охране тру-
да)22. 

02 февраля 2015 г. прокуратура Ленин-
ского района г. Перми совместно с сотруд-
никами отдела иммиграционного контроля 
УФМС России по Пермскому краю и сотруд-
никами полиции проверила строительство 
Светомузыкального городского фонтана 
«Река», открытие которого планировалось в 
мае 2015 г. Строительные работы осущест-
вляет ООО «Энкомстрой», которым, как 
выяснилось в ходе проверки, нарушаются 
требования миграционного законодательст-
ва. Указанная организация без наличия 

                                                 
21 В Перми прошло оперативно-профилактическое 
мероприятие «Нелегальный мигрант»  // Главное 
управление МВД России по Пермскому краю.  
https://59.mvd.ru/news/item/3076775. 
22 По постановлению прокурора работодатель привле-
чен к административной ответственности за наруше-
ние трудовых прав иностранных граждан  // Прокура-
тура Пермского края.  
http://prokuror.perm.ru/news/2015/01/13/8193. 

разрешений на работу привлекла к трудо-
вой деятельности (отделочные работы) в 
качестве разнорабочих граждан Республики 
Таджикистан. В связи с выявленными в от-
ношении организации нарушениями, возбу-
ждено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ч.1 ст.18.15 
КоАП РФ (привлечение к трудовой деятель-
ности иностранных гражданин при отсутст-
вии разрешения на работу). Общая сумма 
штрафов за допущенное правонарушение 
составила 750 тыс. рублей. Данное событие 
было освещено несколькими СМИ23. 

13 февраля 2015 г. прокуратура Мото-
вилихинского района г. Перми совместно с 
УФМС России по Пермскому краю и отде-
лом полиции № 4 УМВД России по г. Перми 
провели проверку строительства здания по 
ул. Крупской, 67 (ж/к «Аврора»). По резуль-
татам проверки установлены иностранные 
граждане, которые осуществляли работы на 
указанном объекте строительства без соот-
ветствующего разрешения, все они привле-
чены к ответственности по ч.1 ст.18.10 Ко-
АП РФ, материалы переданы в суд для ре-
шения вопроса о депортации. Кроме того, 
проверкой выявлены нарушения требова-
ний охраны труда 24 . В настоящее время 
прокуратурой решается вопрос о принятии 
мер реагирования к работодателю. 

В связи с началом сезона трудовой ми-
грации территориальные управления феде-
ральных органов власти активизировали 
деятельность по контролю за миграцией. 10 
апреля 2015 г. сотрудниками отдела имми-
грационного контроля УФМС России по 
Пермскому краю совместно с сотрудниками 
полка ДПС ГИБДД Управления МВД России 
по г. Перми проведено профилактическое 
мероприятие «Автобус». На территории 
Ленинского района г. Перми были выявлены 
два автобуса, двое водителей которых – 
граждане Киргизии, находились на террито-
рии Российской Федерации с нарушением 
миграционного законодательства. По ре-
зультатам мероприятия составлено 4 про-
токола об административном правонаруше-

                                                 
23 При строительстве фонтана на эспланаде использо-
вался незаконный труд мигрантов, – прокуратура // 
Местное время. 2015. 2 февраля. 
24 Прокуратура выявила нарушения требований охра-
ны труда при привлечении иностранных работников к 
строительству объекта  // Безформата.Ру.  
http://perm.bezformata.ru/listnews/truda-pri-privlechenii-
inostrannih/29569255. 
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нии. В отношении двух иностранных граж-
дан постановлением Ленинского районного 
суда г. Перми принято решение об админи-
стративном выдворении за пределы Рос-
сийской Федерации25. 17 апреля 2015 г. на 
территории микрорайона «Заостровка» 
УФМС и УФСКН по Пермскому краю прове-
дена совместная операция «Иностранец». 
Оперативники проверили складские поме-
щения овощной базы «Прикамье» на пред-
мет хранения наркотических средств и кафе 
«Ошхона», 8 посетителей которого были 
освидетельствованы в передвижной лабо-
ратории наркодиспансера. По результатам 
мероприятия наркопотребителей не выяв-
лено. Выявлен 1 нарушитель режима пре-
бывания на территории Российской Феде-
рации. Иностранный гражданин привлечен к 
административной ответственности по ст. 
18.8.1 КоАП РФ26. 

В целом за отчетный период ситуация 
в сфере миграции оставалась стабильной и 
контролируемой. 

Межконфессиональные отношения. 
В первом полугодии 2015 г. сфера межкон-
фессиональных отношений в Пермском 
крае развивалась не содержала конфлик-
тов. Проводимые мероприятия, как прави-
ло, были связаны либо с конфессиональ-
ными праздниками, либо являлись тради-
ционными для региона. 

Традиционными явились ежекварталь-
ные заседания Межконфессионального 
Консультативного Комитета (МКК). Очеред-
ные заседания прошли 19 февраля 2015 г. в 
помещении Центральной пермской синаго-
ги. Председатель «Иудейского религиозного 
общества» Е.А. Бурштейн довел информа-
цию о положении дел в еврейском сообще-
стве Перми; 28 мая 2015 г. участие в засе-
дании приняли губернатор Пермского края 
В.Ф. Басаргин и лидеры семи крупнейших 
конфессий Пермского края. Во вступитель-
ном слове глава региона отметил: «Комитет 
создан 16 лет назад. За это время нарабо-
тан уникальный опыт. Успехи отмечаются 

                                                 
25 Сотрудниками отдела иммиграционного контроля 
УФМС России по Пермскому краю проведено опера-
тивно-профилактическое мероприятие  // Официаль-
ный сайт Управления Федеральной миграционной 
службы по Пермскому краю.  
http://www.permufms.ru/news/show_421. 
26 В Заостровке проведена операция «Иностранец»  // 
Официальный сайт Управления ФСКН России по 
Пермскому краю.  http://89.250.211.132/index0.htm. 

на федеральном уровне. Вы гарант меж-
конфессиональной и межнациональной 
стабильности в крае. Так, по данным соцоп-
роса, который прошел в апреле, в Прикамье 
отмечен самый низкий уровень опасности 
межконфессиональных конфликтов по 
сравнению с другими регионами России». 
Также в ходе заседания было подписано 
соглашение о взаимодействии между Глав-
ным управлением МЧС по Пермскому краю 
и членами Межконфессионального Кон-
сультативного комитета27. 

Среди событий в Русской православ-
ной церкви следует отметить цикл меро-
приятий, посвященных Рождеству (6-7 ян-
варя), Крещению (19 января), Пасхе. 13 ап-
реля в Пермском академическом театре 
оперы и балета состоялся концерт «Свет 
благодатного огня», 14 апреля в Архиерей-
ском подворье храма Вознесения Господ-
ня прошел XV Пасхальный фестиваль 
«Свет музыки – храм», 16 апреля на базе 
Дворца детского (юношеского) творчества г. 
Перми проведен Детский концерт духовной 
и классической музыки «Дети – детям». За-
вершились основные праздничные меро-
приятия 19 апреля проведением V Пас-
хального фестиваля «Хвалите Господа с 
небес» детских хоровых и вокальных кол-
лективов церковно-приходских школ28. 

В исламском сообществе региона наи-
более значимыми событиями стало совме-
стное проведение двумя духовными управ-
лениями Пермского края праздника Маулид. 
17 января 2015 г. Региональное духовное 
управление мусульман Пермского края в 
составе Центрального духовного управле-
ния мусульман России и Духовное управле-
ние мусульман Пермского края (Пермский 
Мухтасибат) провели праздник Маулид ан-
наби, приуроченный ко дню рождения Про-
рока Мухаммада 29 . Мероприятие собрало 
много зрителей, в том числе и представите-
лей различных диаспор, исповедующих ис-

                                                 
27 Басаргин заявил о межконфессиональной и межна-
циональной стабильности в крае  // ФедералПресс.  
http://fedpress.ru/region/59/federal/polit_vlast. 
28 Жители Перми празднуют Пасху  // Социально ори-
ентированные некоммерческие организации. Инфор-
мационный портал города Перми.  
http://fedpress.ru/region/59/federal/polit_vlast. 
29 В Перми впервые состоялся фестиваль «Маулид 
байрам»  // Islamtoday.  http://islam-
today.ru/novosti/2015/01/20/v-permi-vpervye-sostoalsa-
festival-maulid-bajram. 
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лам. Председатель Духовного управления 
мусульман Российской Федерации и Совета 
муфтиев России Равиль Гайнутдин отпра-
вил пермякам послание, где сообщил, что 
надеется, что мероприятие «впервые про-
водимое в Перми как большой праздник для 
жителей всего региона, станет традицион-
ным и светлым праздником во все после-
дующие годы!». 

В феврале 2015 г. завершилась проце-
дура государственной регистрации нового 
учебного заведения – Пермского Исламско-
го колледжа. Официальное название учре-
ждения – «Местная мусульманская религи-
озная организация «Духовная образова-
тельная организация профессионального 
образования «Пермский Исламский Кол-
ледж». В Духовном управлении мусульман 
Пермского края (Пермский мухтасибат), 
сообщают, что благодаря Пермскому Ис-
ламскому колледжу, регион и соседние тер-
ритории получат полноценных священно-
служителей, получивших достойное обра-
зование и выполнивших все аттестацион-
ные и экзаменационные требования. Обя-
занности директора колледжа возложены на 
председателя ДУМПК Ильхам-хазрат Би-
барсова30. В настоящее время также решен 
вопрос помещения для колледжа. Учебное 
заведение будет функционировать на базе 
модернизированного помещения медресе 
при Пермской Соборной мечети. 
12-15 марта 2015 г. в Перми прошел тради-
ционный форум мусульманской культуры 
«Мусульманский мир». В рамках форума 
организован круглый стол «Противодейст-
вие вызовам радикализма в современном 
Исламе», организованный в соответствии с 
решением Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при 
Пермской городской Думе от 03.02.2015. В 
мероприятии приняли участие эксперты из 
Дагестана и Татарстана. Опыт реализации 
государственной национальной политики в 
Перми был представлен также на круглых 
столах «Миграционные процессы в Перм-
ском крае: итоги 2014 и перспективы 2015 
гг.» и «Опыт территорий Пермского края и 
регионов России в развитии исламской 
культуры»31. 
                                                 
30 В Перми зарегистрирован первый исламский кол-
ледж  // Урал-Информ.  http://www.uitv.ru/news/78. 
31 Подр. см.: Мусульманский мир. V Форум мусуль-
манской культуры  // ВЦ «Пермская ярмарка».  
http://forum-muslim.ru. 

Профилактика межэтнической на-
пряженности. Ситуация в регионе и прежде 
не была острой, хотя и случались местные 
конфликты. 32  На состояние межэтнической 
напряженности в первом квартале 2015 г. в 
Пермском крае влияло несколько инциден-
тов, связанных с размещением в социаль-
ных сетях экстремистских материалов, а 
также судебное разбирательство с перм-
ским журналистом Р.А. Юшковым за публи-
кацию экстремистских материалов. Отмеча-
ется также осложнение ситуации в средне-
азиатских диаспорах.  

В феврале-марте 2915 г. продолжался 
процесс по делу об экстремистских призы-
вах в статье пермского журналиста 
Р.А. Юшкова «Истерия по-пугачевски». В 
итоге 10 марта 2015 г. Мотовилихинским 
районным судом Перми Р.А. Юшков был 
признан виновным по ст.280 ч.2 Уголовного 
кодекса РФ. Ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 год 6 
месяцев (условно), а также суд лишил его 
права заниматься журналистской деятель-
ностью в течение двух лет. В распростра-
ненном заявлении Президиум краевой ор-
ганизации Союза журналистов сообщил, что 
всесторонне проанализировал судебное 
решение по уголовному делу в отношении Р. 
Юшкова: «В истории пермской журналисти-
ки таких приговоров ещё не было. Решение 
суда в этой его части воспринимается как 
запрет на профессию, что ставит под со-
мнение право гражданина на свободу вы-
сказывания своего мнения. Не беря на себя 
юридическую оценку содержания статьи 
„Истерия по-пугачёвски“ (это, безусловно, 
является прерогативой суда), Президиум 
Пермской краевой организации Союза жур-
налистов России всё же выражает крайнюю 
обеспокоенность вынесенным приговором в 
той его части, где речь идёт пусть даже о 
временном лишении права заниматься жур-
налистской деятельностью. На наш взгляд, 
эта мера является избыточной». В мае 2015 
г. Р. Юшкова был амнистирован.33 

                                                 
32 Черных А.В. Межэтническая конфликты в Перм-
ском крае // Этнополитическая ситуация в России и 
сопредельных государствах в 2013 году. Ежегодный 
доклад Сети этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения  
конфликтов / Ред. В.А. Тишков и  В.В. Степанов. – М.: 
ИЭА РАН, 2014. 
33 Суд приговорил Романа Юшкова к 1,5 годам лише-
ния свободы условно // Аргументы и факты. Прика-
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Резонансным событием первого полу-
годия стала ситуация в г. Березники. 21 
марта 2015 года здесь была предотвращена 
массовая драка между двумя группами мо-
лодежи. Официальная версия – выяснение 
отношений между местными наркоторгов-
цами и активистами движения за здоровый 
образ жизни. Известно, что для разгона и 
пресечения массовой драки бойцы ОМОН и 
СОБР использовали предупредительные 
выстрелы из автоматов в воздух, светошу-
мовые гранаты. По одной из версий, кон-
фликт мог быть спровоцирован также и 
неонацистскими группировками. С одной 
стороны – «Молодежные социальные ини-
циативы», с другой – местное отделение 
«Боевой Руси», которая могла иметь отно-
шение к организации торговли наркотиками. 
В социальных сетях можно найти упомина-
ния о том, что бойцы «Боевой Руси» избили 
нескольких активистов и разбили окна шта-
ба движения «Березники без наркотиков»34. 
Интересно, что обе стороны не скрывают 
своих националистических взглядов, де-
монстрируют в социальных сетях снимки в 
футболках с символикой организаций, счи-
тающихся экстремистскими.  

В апреле-мае 2015 г. несколько судеб-
ных разбирательств были связаны с раз-
мещением в сети интернет экстремистских 
материалов. 14 апреля и 19 мая 2015 г. 
Свердловский районный суд Перми вынес 
приговор двум пермякам за распростране-
ние экстремистских материалов и наложил 
штраф. В июне 2015 г. такое же дело рас-
сматривалось в Дзержинском районном 
суде г. Перми, виновному за размещение 
экстремистских материалов назначено на-
казание виде административного ареста 
сроком на 5 суток35. 

13 января 2015 г. началось рассмотре-
ние уголовного дела в отношении 25-
летнего жителя г. Кунгура Пермского края 
А.В. Гученко, 1982 г.р., ранее судимого. Его 
обвиняют в публичных призывах к экстре-
мистской деятельности и приготовлении к 
организации массовых беспорядков на Цен-

                                                                
мье. 2015. 10 марта; В истории пермской журналисти-
ки таких приговоров еще не было //Несекретно. 
Пермь. http://www.nesekretno.ru/social/28434. 
34 Березники спасли от массовых беспорядков  // 
59.РУ.  http://59.ru/text/news/903987-print.html. 
35 Пермяк получил административный арест за экс-
тремизм в сети  // Новости Перми.  
http://59.ru/text/news/903987-print.html. 

тральном рынке 12 января 2014 г. 36 . Как 
установило проведенное сотрудниками ФСБ 
следствие, именно этот человек на странич-
ке сети «ВКонтакте» призвал к организации 
беспорядков. В ходе следствия подсудимый 
признался, что именно он опубликовал со-
общение в социальной сети «ВКонтакте», 
едва не спровоцировавшее массовые бес-
порядки. Разговор о нападении, якобы со-
вершенном против какого-то молодого че-
ловека в Перми, он услышал от незнакомых 
пассажиров рейсового автобуса по пути в 
Кунгур. 4 февраля Пермским краевым су-
дом был вынесен приговор37, который на-
значил наказание за преступление, преду-
смотренное ч.1 ст.280 УК РФ, в виде штра-
фа 100 тыс. рублей. А за преступление, 
предусмотренное ч.1 ст.30 и ч.1 ст.212 УК 
РФ – в виде лишения свободы на срок 4 
года условно, смягчающим обстоятельст-
вом стало наличие у А. Гученко малолетне-
го ребенка. 

Напомним, что выход молодежи в рай-
он Центрального рынка г. Перми для драки 
с приезжими-мигрантами стал резонансным 
событием в 2014 г. В социальных сетях бы-
ла распространена информация о якобы 
совершенных преступлениях лицами из 
ближнего зарубежья в отношении местного 
населения с призывами к сбору граждан. На 
призыв отреагировала молодежь, начавшая 
стекаться вечером к Центральному рынку. 
12 января 2014 г. ГУ МВД Пермского края 
официально объявило о предотвращении 
массовой драки между местным населени-
ем и «приезжими». Полиция пресекла по-
пытку, задержав более ста человек в месте 
сбора предполагаемых участников, пре-
имущественно несовершеннолетних. Также 
сообщалось, что собравшиеся избили двух 
трудовых мигрантов, которые проходили 
мимо места сбора. 

Таким образом, реализация государст-
венной национальной политики в Пермском 
каре проводилась в первом полугодии по-
следовательно, хотя нужно учитывать не-

                                                 
36Уголовное дело о призыве к погрому на Централь-
ном рынке начал рассматривать Пермский краевой суд  
// Эхо Москвы в Перми.  
http://echoperm.ru/news/261/136308. 
37Пермяка признали виновным в призывах к экстре-
мизму и массовых беспорядках  // Информационное 
агентство Regnum.  
http://www.regnum.ru/news/society/1892038.html#ixzz3
XeE6RBQ1. 
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благоприятный фон в виде ухудшения об-
щей социально-экономической ситуации в 
регионе. Проводились многочисленные ме-
роприятий по поддержке и развитию этни-
ческих и религиозных культур. Вместе с тем, 
в первом полугодии 2015 г. активно обсуж-
далась общественностью миграционная 
политика, причем со стороны представите-
лей диаспор поступил ряд критических и 
эмоциональных замечаний по поводу ус-
ложнения процедуры оформления разре-
шения иностранным трудовым мигрантам 
на работу. В среде активистов самих диас-
пор выявились разногласия по различным 

поводам. Конфликтов на почве межрелиги-
озных отношений в Пермском каре не за-
фиксировано. На состояние межэтнической 
напряженности в первом полугодии 2015 г. 
в Пермском крае повлияло несколько инци-
дентов, связанных с размещением в соци-
альных интернет-сетях материалов, при-
знанных в судебном порядке экстремист-
скими. 

 
Черных А.В., Каменских М.С. 
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 Раздел 7. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Этнокультурная ситуация под действием  
конфликтогенных факторов 

 
 

По итогам 2014 г. Самарская область заня-
ла девятое место в рейтинге социально-
экономического положения регионов Рос-
сийской Федерации (по версии агентства 
«РИА Рейтинг»). По сравнению с 2013 г. 
губерния потеряла три позиции. За год со-
кратились доля прибыльных предприятий, 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
(на 4,1% и 0,3% соответственно), на 2% 
вырос дефицит областного бюджета. Не-
сколько снизился уровень безработицы (на 
0,2%, составил 3%). Демографические по-
казатели противоречивы: с одной стороны, 
в 2014 г. на один год снизилась продолжи-
тельность жизни населения (до 69 лет), при 
этом сократилась младенческая смертность 
(с 7,1 промилле в 2013 г. до 6,4 промилле в 
2014 г.)1.  

В первом полугодии 2015 г. Самарская 
область, несмотря на некоторое снижение 
социально-экономических показателей, в 
целом сохраняла позиции инвестиционно - 
привлекательного и динамично развиваю-
щегося региона. Так, на совещании по во-
просам совершенствования системы управ-
ления особыми экономическими зонами 
заместитель председателя Правительства 
Д. Козак отметил ОЭЗ «Тольятти» как один 
из успешных примеров (25.05.2015 г.). В 
ОЭЗ «Тольятти» уже привлечено 16 компа-
ний-резидентов. В 2014 г. запущено произ-
водство турецкой компании «Нобель Авто-
мотивРусиа». Еще 9 резидентов ведут ак-
тивное строительство своих заводов2. Пока-
зательным в этом плане являются резуль-
таты участия самарской делегации в работе 
ХIХ Петербургского международного эконо-
мического форума (18-19.06.2015г.). Были 
заключены соглашения с ОАО «Роснефть, 
«Зарубежнефть», достигнуты договоренно-
сти по выпуску самолета Ил-114. В начале 
июля текущего года в Самарскую область 
на открытие одного из своих предприятий 

                                                 
1  http://samara.ru/read/8130 
2  http:/samara.ru/read/80351 

приедут руководители компании «Bosch». 
В рамках ПМЭФ-2015 губернатор Н. Мер-
кушкин провел переговоры с руководством 
компании «Schneider Electric», в ходе кото-
рых была достигнута договоренность о соз-
дании в Самаре инжинирингового центра, 
об участии «Schneider Electric» в подготовке 
кадров, оснащении оборудованием вузов и 
сузов, кроме того предполагается, что часть 
европейского управленческого персонала 
компании будет переведена в Самарскую 
область 3 . Однако в представленном на 
ПМЭФ Национальном инвестиционном рей-
тинге Самарская область вошла в третью 
группу из пяти, получив низкие индексы 
по «регуляторной среде» и «поддержке ма-
лого предпринимательства»4. 

Рейтинги и оценки напряженности 
межгрупповых отношений. Экспертные 
оценки, ежемесячно публикуемые фондом 
«Петербургская политика», демонстрируют 
медленную, но устойчивую тенденцию сни-
жения рейтинга социально-политической 
устойчивости Самарской области. Тенден-
ция была зафиксирована в июле – августе 
2014 г., когда рейтинг составлял 7,8 баллов, 
к концу 2014 г. он составил 7,5 баллов. В 
январе 2015 г. произошло дальнейшее, хотя 
и незначительное снижение рейтинга до 7,4, 
в феврале до 7,3, в марте до 7,1 балла, в 
апреле до 7,0 балла, в мае до 6,9 баллов. В 
мае Самарская область, по экспертным 
оценкам фонда «Петербургская политика», 
перешла из группы регионов с высокой со-
циально-политической устойчивостью в 
группу регионов со средней устойчивостью5.  

                                                 
3  https://www.news.mail.ru/ 
4 http://zasekin.ru/days/20452/ 
5 http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2014; fpp.spb.ru/fpp-rating-
2015.  
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На основании исследований6 и индика-
торов, применяемых экспертами Сети этно-
логического мониторинга и раннего преду-
преждения конфликтов и Распределенного 
научного центра межнациональных и меж-
религиозных проблем, социально-
политическая ситуация в Самарской облас-
ти в первом полугодии 2015 г. может быть 
определена как слабо напряженная. При 
этом наблюдались признаки усиления со-
циально-политической напряженности. Не-
гативное воздействие на социально-
политическую и социально-экономическую 
ситуацию, общественные ожидания оказы-
вал ряд объективных факторов: приоста-
новка продаж в европейских странах авто-
мобилей АвтоВАЗа в связи с несоответст-
вием нормативным требованиям Евросоюза, 
сокращение на «АвтоВАЗе» менеджерского 
состава на 1000 человек, приостановка 
«GM-АвтоВАЗ» строительства производст-
венных мощностей дочернего предприятия 
«Джей Ви Системс» на территории ОЭЗ 
«Тольятти», лишение Росавиацией серти-
фиката эксплуатанта авиакомпании «Эйр 
Самара», признание судом банкротом банка 
“Волга-Кредит”, штраф, наложенный на об-
щественную организацию «Голос - Повол-
жье» за отказ признать себя «иностранным 
агентом» и другие. Негативное воздействие 
имели и некоторые управленческие реше-
ния, например, озвученные планы сокраще-
ния персонала ракетно-космического центра 
«Прогресс», продвижение губернатором Н. 
Меркушкиным недостаточно продуманной 
идеи объединения трех самарских вузов. 
Негативное влияние на общественные на-
строения оказали такие события как возоб-
новившаяся «война памятников», выступ-
ление православной общественности про-
тив фильма «Левиафан», избиение предсе-
дателя тольяттинского отделения партии 
РПР-ПАРНАС А. Балина, по времени сов-
павшего с убийством Б. Немцова и некото-
рые другие.  

21 января самарские коммунисты на-
чали сбор подписей против сноса памятни-
ка Ленину, расположенного на одной из ис-

                                                 
6 Мухаметшина Н.С. Этнокультурный фактор соци-
ального самочувствия Самарцев // Этнополитическая 
ситуация в России и сопредельных государствах в 
2013 году. Ежегодный доклад Сети этнологического 
мониторинга и раннего предупреждения  
конфликтов / Ред. В.А. Тишков и  В.В. Степанов. – М.: 
ИЭА РАН, 2014. 

торических площадей Самары, На этом на-
стаивают историки и краеведы, предлагая 
восстановить на площади первоначально 
находившийся на пьедестале памятник 
Александру II. С предложением восстано-
вить историческую справедливость еще в 
2002 г. к городским властям обращалось 
Самарское дворянское собрание. Инициа-
тиву поддержали некоторые политики, 
«Союз русского народа». Наиболее после-
довательными оказались историки и крае-
веды. Статую Ленина инициаторы предла-
гают перенести к зданию областного суда, в 
котором когда-то выступал В.И. Ульянов. В 
конце 2014 г. к проекту по переносу памят-
ника подключились представители бизнес-
сообщества. В этой связи активизировались 
и коммунисты. На митинге, состоявшемся 
21.01.2015 г., первый секретарь обкома 
КПРФ, депутат Самарской Губернской Думы 
А. Лескин, раскритиковав проект переноса 
памятника, предложил организовать обще-
ственную дискуссию по этому вопросу. За-
одно самарские коммунисты начали соби-
рать подписи за переименования областно-
го краеведческого музея имени Петра Ала-
бина в мемориал Владимира Ленина7.  

В феврале депутат Государственной 
Думы В.Романов (фракция КПРФ) обратил-
ся с ходатайством к руководству Самарской 
области об установлении в районном цен-
тре Красный Яр памятника И.В.Сталину. 
Памятник в готовом виде много лет хранит-
ся на складе. Опрос жителей Красного Яра 
показал, что 36,3% не поддерживают дан-
ную инициативу. Члены Совета межнацио-
нальных и межконфессиональных отноше-
ний при Администрации Губернатора вы-
сказали сомнения в том, что установка па-
мятника И. В. Сталину будет способство-
вать укреплению консолидации общества. 
Напротив, разногласия между противниками 
и сторонниками данной инициативы, перей-
дя в публичную сферу, могут спровоциро-
вать возникновение социальной напряжен-
ности. В этой связи инициатива депутата 
была отклонена8.  

Возобновилась дискуссия по поводу 
установки в Самаре мемориала чехосло-
вацким легионерам (в советские годы – 

                                                 
7 Кривова А. Самарские коммунисты призывают го-
рожан и власти сохранить памятник Владимиру Лени-
ну на площади Революции 
(http://63.ru/text/news/886211.html).  
8 Архив автора  
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«интервенты», «белочехи»). Мемориал 
предполагается установить в рамках со-
глашения, заключенного в 2008 г. между 
Россией и Чехией. Средства на эти цели 
выдели чешские власти. Инициатива вы-
звала ожесточенные споры среди историков, 
политиков и жителей Самары, причем 
предметом споров стал не только сам па-
мятник, но и место его установки. В дискус-
сию о месте установки подключилась и 
чешская сторона. В мае 2015 г. после кри-
тики городских властей со стороны мини-
стерства обороны РФ, тема установки па-
мятника чехословацким легионерам вновь 
актуализировалась9.  

1 марта в Самаре состоялся антикри-
зисный митинг «Весна» (первоначально 
заявлялся формат марша). Организатором 
акции, в которой по информации разных 
источников участвовали от 200 до 400 че-
ловек, выступило региональное отделение 
«Партии прогресса». Митинг был разрешен 
властями и проходил в рабочем районе го-
рода, что не устроило часть несистемной 
оппозиции. Не приняли участие в митинге и 
представители системной оппозиции (КПРФ, 
«Яблоко» и другие). Присутствующие поч-
тили память Б. Немцова минутой молчания. 
Участники митинга высказали протест про-
тив объединения самарских вузов, роста 
цен, давления на правозащитные организа-
ции, в частности, на НКО «Голос-Поволжье». 
Полиция наблюдала за ходом митинга, за-
держаний не было,10 

Еще одной проблемой, возбуждающей 
общественное мнение, стала, казалось бы, 
далекая от политики реконструкция одной 
из главных площадей Самары – площади 
Славы. Общественники и некоторые оппо-
зиционные политики, недовольные тем, что 
возведенная на площади Стена почета Са-
марской области, закрывает обзорный вид 
на Волгу и Жигулевские горы и, тем самым 
нарушает права горожан, инициировали 
сбор подписей под петицией прокурору об-
ласти, губернатору и министру культуры 
РФ11. Петицию в открытом доступе размес-

                                                 
9 А. Кривова «Памятник чехословацким легионерам»//  
http://63.ru/text/news/36265475166208.html 
10:http://www.kommersant.ru/doc/2678044; 
www.svoboda.org/content/article/28878261; 
http://progorogsamara.ru/news  
11 Л. Данилина «Стена почета на площади Славы: 
самарцы против?» : 
http://63.ru/text/news/30810195611648.html  

тил депутат Губернской думы М. Матвеев 
(5.05.2015 г.). Петиция собрала 5830 элек-
тронных подписей 12 . Оппозиционный сайт 
«Засекин.РУ» разместил статью, в которой 
строительство Стены расценивается как 
удар по идентичности самарцев. В Самар-
ской Губернской думе по инициативе М. 
Матвеева были проведены общественные 
слушания, по итогам которых была принята 
резолюция с требованием прекратить все 
работы на площади Славы. Резолюцию 
подписали 82 участника общественных 
слушаний, в том числе и ведущие самар-
ские архитекторы 13 . Вероятно, что такая 
реакция части самарской общественности 
была неожиданной для властей, в итоге 
правительством области было принято за-
поздалое решение представить комплекс на 
всенародное обсуждение. С 12 мая на пло-
щади Славы открыт доступ к возводимому 
мемориальному комплексу «Гордость, честь 
и слава Самарской области» 14 . Ситуация 
усложняется: инициативная группа получи-
ла официальный ответ областной прокура-
туры, в котором сообщается, что возведе-
ние Стены Славы незаконно, так как нет 
разрешительной документации на землю. 
Депутат М. Матвеев разместил ответ проку-
ратуры в своем блоге (20.06.2015 г.)15.  

В апреле относительное разрешение 
получила проблема, которая с 2013 г. будо-
ражила не только самарскую обществен-
ность. Речь идет об отклонении Государст-
венной думой законопроекта о запрете бес-
платных абортов. Инициатором этого зако-
нодательного изменения был депутат Са-
марской Губернской думы Д. Сивиркин. 
Предложение самарского политика вызвало 
широкий общественный резонанс, как в Са-
марской области, так и в других регионах. В 
числе сторонников инициативы оказалось 
большинство депутатов Самарской Губерн-
ской думы, митрополит Самарский и Сыз-
ранский Сергий. Активно против выступала 
И. Скупова, занимавшая до недавнего вре-
мени пост Уполномоченного по правам че-

                                                 
12М. Матвеев «Верните народу обзорный вид на Волгу 
с площади Славы в Самаре!»// : 
https://www.change.org/p/ Дата обращения 21.06.2015г. 
13 С. Лейбград «Стена унижения» : 
http://zasekin.ru/edition/politika/20350  
14 «Проект мемориального комплекса «Гордость, честь 
и слава Самарской области» вынесен на всенародное 
обсуждение» : www.samddn.ru 
15 blok-matveev/live.journal.com  
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ловека, другие правозащитники. Первая 
попытка представить законопроект в Госу-
дарственную думу не получилась, поскольку 
не было заключения правительства РФ. На 
федеральном уровне голоса «за» и «про-
тив» разделились: против выступило Мини-
стерство здравоохранения России, поддер-
жали законопроект Министерство юстиции, 
Общественная палата, патриархат Русской 
православной церкви. В конце 2014 г. зако-
нопроект попал в Государственную думу, 
после чего снова начались дискуссии. В 
частности, самарские казачьи организации 
обращались по этому поводу в Генераль-
ную прокуратуру (см. раздел «Деятельность 
казачьих организаций»). Депутаты Государ-
ственной думы большинством голосов от-
клонили законопроект, полагая, что такая 
мера неприемлема и нарушает права жен-
щин (24.04.2015 г.). Однако авторы инициа-
тивы останавливаться не намерены. Тем 
более что они нашли поддержку в лице от-
дельных представителей руководства ниж-
ней палаты федерального собрания16.  

Особо отметим попытку вбросить в 
публичное пространство информацию о 
«подлинном» отношении россиян к войне на 
Юго-Востоке Украины и, заодно, «разобла-
чить» российское правительство. 18 мая 
русская служба «Би-би-си» и ряд новостных 
сайтов со ссылкой на тольяттинского жур-
налиста Сергея Петрова сообщили, что ут-
ром в Тольятти у военной базы третьей 
бригады ГРУ прошел стихийный антивоен-
ный митинг17. «Как стало известно Би-би-си, 
акция началась в 10 часов утра и продол-
жалась не более 20 минут. Около десяти 
человек, подойдя к контрольно-пропускному 
пункту военной базы, стали выкрикивать 
антивоенные лозунги и попытались развер-
нуть плакаты. Участники требовали вывода 
российских войск из Украины», - говорится в 
сообщении «Би-би-си». Накануне СБУ со-
общила о том, что бойцы 92-й бригады ВСУ 
взяли в плен двоих солдат, якобы военно-
служащих ГРУ, проходивших службу в вой-
сковой части № 21208, дислоцирующейся в 
Тольятти». Вскоре портал «newsland» со-
общил, что «сообщение русской службы 
«Би-би-си» о том, что в Тольятти прошел 

                                                 
16 Кривова А.Госдума отказала противникам абортов 
из Самары (http://63.ru/text/news/27542438531072.html).  
17 «В Тольятти прошла антивоенная акция протеста»  
http://rannovosti.ru/proisshestviya/ и 
http://www.rutoday.com/russia/ 

стихийный антивоенный митинг у воен-
ной базы третьей бригады ГРУ, не под-
твердили местные журналисты. В ГУ МВД 
по Самарской области «Эху Москвы» в Са-
маре заявили, что полиция к КПП 3-й брига-
ды ГРУ в Тольятти не выезжала, и никакой 
информации об акции протеста или каком-
либо другом происшествии не получала. В 
беседе с корреспондентом «Дождя» пред-
ставитель радиостанции уточнил, что его 
источники также не сообщали о проведении 
какой-либо акции. Тольяттинское издание 
«ТЛТ-плюс» со ссылкой на свои источники 
отрицает информацию о проведении анти-
военного митинга. Глава Автозаводского 
района города Тольятти И. Ладыка также не 
слышал о проведении такой акции18.  

Видимо желание получить хоть какие-
то дивиденды от сорвавшейся «сенсации», 
заставило продолжить сюжетную линию. В 
материале, опровергающем факт проведе-
ния протестной акции, размещенном на 
портале RUtoday, со ссылкой на Источник 
(tvrain.ru), сообщалось следующее: «как 
рассказали Би-би-си журналисты различных 
тольяттинских СМИ, они получили от вла-
стей негласный запрет на освещение си-
туации с пленением на Украине тольяттин-
ских военных19. Заглянув на указанный ад-
рес, читаем: «Издание «ТЛТ - плюс» утвер-
ждает, что «тольяттинские журналисты не 
получали ни от кого никаких запретов на 
освещение ситуации с пленением кого-либо 
где-либо». Однако местные СМИ проигно-
рировали тему попавших в плен «россий-
ских военнослужащих». Ситуацию освеща-
ли только «Эхо Москвы» в Самаре и сайт 
zasekin.ru»20. Уточним: оппозиционный сайт 
«zasekin.ru» писал именно о пленении 21 , 
материалов об антивоенной акции в Толь-
ятти обнаружить не удалось. 

Проблемы этнической политики. В 
декабре 2013 г. постановлением правитель-
ства Самарской области была утверждена 
областная государственная программа «Ук-
репление единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов Самарской 
области (2014 – 2020 годы)». Государствен-
ная программа разработана на основе 
«Стратегии государственной национальной 

                                                 
18 : http”//newsland.com/news/detail/id/1545892  
19  http://www.rutoday.com/russia/  
20  tvrain.ru/articles/soobschenie_bi_bi_si/  
21  http://zasekin.ru/days/20253/  
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политики Российской Федерации на период 
до 2025 г.» и одноименной Федеральной 
целевой программы. Финансирование про-
граммы осуществляется за счет областного 
и федерального бюджета. В 2015 г. плани-
ровалось направить на реализацию меро-
приятий программы около 28 млн. рублей, в 
том числе из средств Федеральной целевой 
программы 14,4 млн. рублей. В связи с со-
кращением финансирования по всем бюд-
жетным обязательствам на 10% из феде-
рального бюджета в рамках ФЦП область 
получит 12 млн. руб.22.  

По состоянию на март 2015 г. в Управ-
лении министерства юстиции по Самарской 
области зарегистрированы 101 обществен-
ная организация и объединение, реали-
зующие деятельность в этнокультурной 
сфере. Это национально-культурные авто-
номии, национально-культурные организа-
ции, землячества, национально-творческие 
организации, ассоциации и другие. В по-
следние годы шел активный процесс пере-
форматирования общественных нацио-
нально-культурных организаций в нацио-
нально-культурные автономии, образовы-
вались и получали юридический статус но-
вые НКА. В настоящее время среди нацио-
нально-культурных организаций преобла-
дают автономии – их насчитывается 5523. 
Большинство автономий (30) имеют статус 
местных, 15 городских и 10 региональных. 
Показательно, что в 13 сельских муници-
пальных районах области созданы и успеш-
но работают 14 местных НКА. Подавляю-
щее большинство НКА, расположенных в 
сельских районах, представляют интересы 
чувашей (10); мордовские активисты заре-
гистрировали местные НКА в Ставрополь-
ском и Кинель-Черкасском районах, в Крас-
ноярском районе зарегистрирована казах-
ская местная НКА, в Хворостянском районе 
- езидская местная НКА.  

Наиболее активны в создании НКА 
представители чувашского населения - ими 
зарегистрировано 10 местных, 8 городских, 
2 региональных НКА. К этому списку примы-
кают региональная общественная нацио-
нально-культурная организация и Федера-
ция чувашской национальной борьбы (ка-
решу). Перепись 2010 г. зафиксировала 84 
тысячи жителей чувашской национальности. 

                                                 
22  http:// www.samddn.ru 
23 http://to63.minjust.ru/ru/node/2490  

Если наличие десяти национально-
культурных организаций в десяти сельских 
районах области, на территории которых 
проживет чувашское население, в основном 
компактно, представляется вполне оправ-
данным, то обилие городских (в Самаре их 
6) и трех региональных организаций (из 
которых 2 имеют статус национально-
культурной автономии) отражает не столько 
этнокультурные запросы чувашского насе-
ления сколько борьбу амбиций лидеров, 
желание получить социальные либо иные 
преференции. Спортивная организация за-
нимает особое место в рассматриваемой 
деятельности.  

Представители мордовского населения 
зарегистрировали 12 общественных органи-
заций: 2 местных НКА (сельские районы), 6 
городских НКА, региональную НКА, 3 регио-
нальных национально-культурных органи-
зации. По данным переписи 2010 г. на тер-
ритории области проживают около 65,5 ты-
сячи граждан мордовской национальности.  

Татарскими активистами зарегистриро-
ваны 10 общественных организаций: 3 го-
родских и 1 региональная НКА, 7 нацио-
нально-культурных организаций. По данным 
переписи 2010 г. на территории области 
проживают свыше 128 тысяч граждан та-
тарской национальности.  

Традиционно многочисленны еврей-
ские общественные организации: в реестре 
Минюста их насчитывается 7, из них 3 име-
ют статус городской НКА, 1 – региональной 
НКА. По данным переписи 2010 г. в Самар-
ской области проживают 4418 евреев.  

Одна за другой создаются и регистри-
руются общественные национально-
культурные организации, представляющие 
интересы мигрантских групп населения: в 
базе минюста значатся 5 армянских органи-
заций (из них 2 городских и 1 региональная 
НКА), 5 азербайджанских (з них 1 городская 
и 1 региональная НКА), 5 таджикских (из них 
1 городская и 1 региональная НКА), 3 узбек-
ских (из них 1 городская НКА). По данным 
переписи 2010 г. на территории области 
проживают около 23 тысяч армян, свыше 14 
тысяч азербайджанцев, около 11,3 тысяч 
узбеков, свыше 7 тысяч таджиков24.  

 Таким образом, корреляция численно-
сти населения той или иной этнической 
принадлежности с количеством обществен-

                                                 
24 http:www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac 



Самарская область 

 91

ных организаций этнокультурной направ-
ленности неочевидна, что позволяет гово-
рить об особой роли лидеров и активистов в 
процессе институализации этничности. При 
этом мотивация акторов процесса неодно-
значна как в целом, так и в каждом отдель-
ном случае. Полагаем, что для многих акти-
вистов национального и этнокультурного 
движения преобладающими являются со-
циальные интересы. Также следует иметь в 
виду, что какие-либо конкретные направле-
ния и задачи этнонационального, этнокуль-
турного движения обусловлены, в первую 
очередь, групповыми (социальными) инте-
ресами. Например, это деятельность татар-
ских национально-культурных организаций 
по открытию второй «татарской» школы в 
Самаре. В первом квартале продолжались 
поиски подходящего здания для школы. Как 
заявляют члены инициативной группы, а в 
нее входят активисты нескольких нацио-
нально-культурных организаций, важней-
шей задачей является восстановление «до-
военной системы национального образова-
ния в регионе… В 20-30-х гг. в Самаре было 
три татарских детских сада, две школы, та-
таро-башкирский педтехникум»25.  

Открытие второй школы с татарским 
образовательным компонентом по типу уже 
существующей школы «Яктылык» - это 
часть программы - максимум. Диалог с вла-
стью налажен, на достижение этой цели 
направлены совместные усилия нацио-
нально-культурных центров и госу-
дарственных органов власти. В декабре 
2014 г. руководители татарских НКО совме-
стно с представителями правительства об-
ласти, министерства образования и науки 
осмотрели пять зданий в областном центре, 
в которых возможно открытие второй муни-
ципальной общеобразовательной школы с 
углубленным изучением татарского языка и 
литературы. В начале 2015 г. после подве-
дения итогов осмотра и анализа ситуации 
татарские общественные организации Са-
мары и руководство Регионального Духов-
ного управления мусульман пришли 
к консолидированному мнению по этому 
вопросу. Выбор активистов остановился на 
одном из пяти возможных вариантов, и они 
обратились к родителям потенциальных 
учеников с предложением написать соот-
ветствующие заявления. 

                                                 
25  http://www.samtatnews.ru.ru  

Активисты татарских организаций вы-
соко оценивают совместные усилия: «Та-
тарские общественные организации Сама-
ры и руководство Регионального Духовного 
управления мусульман выражают уверен-
ность, что совместные усилия руководства 
области и Самары, органов образования и 
татарской общественности позволят соз-
дать в нашем городе вторую школу с татар-
ским этнокомпонентом, которая станет еще 
одним свидетельством успешной реализа-
ции в Самарской области государственной 
политики в сфере национального образова-
ния» - отмечает медиа - портал «Самар 
татарлары»26. 

В первом полугодии не было проведе-
но ни одного заседания экспертного совета 
по межнациональным отношениям при ад-
министрации Губернатора. Если учесть, что 
в прошедшем году заседаний совета тоже 
не проводилось, то приходится констатиро-
вать тенденцию администрирования в сфе-
ре национальной политики.  

В Самаре по инициативе армянских 
общественных организаций открылся па-
мятник жертвам геноцида армян в Осман-
ской империи в 1915-1923 гг. (22.05.2015 г.). 
Возле армянской апостольской церкви Свя-
того Креста поставлена каменная стела с 
древним орнаментом, христианским кре-
стом и надписями на армянском и русском 
языках. Накануне в траурном шествии 
«Помню и требую» от армянской церкви до 
памятника жертвам локальных войн участ-
вовало больше двухсот человек, которые 
выпустили в небо 500 чёрных шаров с над-
писью «1915 мы помним»27. Незадолго до 
памятных траурных мероприятий на улицах 
города появились плакаты с изображением 
фиолетового цветка и надписью «Помню и 
требую», впоследствии замененные на пла-
каты со словами благодарности России28.  

Этнокультурное развитие. Осенью 
2014 г. была образована общественная 
межнациональная организация «Союз на-
родов России», которую возглавил заслу-
женный строитель России, активист осетин-
ского национально-культурного центра 
«Алания» Р. Хугаев29. Одно из направлений 
деятельности организации – создание парка 

                                                 
26  http://www.samtatnews.ru.ru  
27 «В Самаре появился памятник жертвам первого 
геноцида ХХ века»  http://zasekin.ru/days/20133/  
28 Архив автора 
29  http://www.samddn. ru  
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Дружбы народов, в котором будет распола-
гаться комплекс национальных подворий. 
Проект реализуется совместно с регио-
нальным отделением «Ассамблеи народов 
России». Многие организации проявили 
интерес к проекту, предложив конкретные 
варианты подворий. Руководителями на-
ционально-культурных объединений на 
специальном совещании приняли решение, 
согласно которому внешним обликом каж-
дого национального дома будут заниматься 
непосредственно проектировщики, а внут-
ренним само национально-культурное объ-
единение30. 

Не ожидая открытия специализирован-
ной школы, тольяттинские активисты в рам-
ках проекта «Язык для успеха» организова-
ли курсы по изучению татарского языка. 
Занятия проходят в центральной библиоте-
ке имени В.Н. Татищева.  

Состоялся V открытый турнир Самар-
ской области по мини-футболу «Дружба 
народов-2015» (апрель). Если первые тур-
ниры проводились по инициативе и органи-
зационной поддержке управления по на-
циональной и конфессиональной политики, 
национально-культурных организаций, Дома 
дружбы народов, то есть в рамках реализа-
ции этнонациональной политики, то теперь 
турниры по мини-футболу и другим видам 
включены в календарный план физкультур-
ных и спортивных мероприятий министер-
ства спорта Самарской области. В турнире 
2015 г. приняли участие 15 любительских 
команд: восемь сборных национально-
культурных организаций, студенческие 
сборные, команды футбольных болельщи-
ков и сборная региональной прокуратуры31.  

В марте состоялись традиционные 
праздничные мероприятия тюркских наро-
дов – Навруз. 22 марта в Окружном Доме 
офицеров прошел 22-ой областной фести-
валь украинской культуры «Шевченковская 
весна», посвященный 70-тилетию Великой 
Победы. «Цыганская национально-
культурная автономия г.о. Самара» при 
поддержке администрации города и Дома 
дружбы народов организовала праздничное 
мероприятие, посвящённое Международ-
ному дню цыган «Романо Свэнко» и 70-
летию Победы в Великой Отечественной 

                                                 
30  http://www.samddn. ru  
31  http://www.samddn. ru  

войне (8. 04.2015 г.)32. В Чапаевске состо-
ялся V межнациональный фестиваль имени 
В. Карабаненко, приуроченный к Междуна-
родному дню цыган, в котором участвуют 
представители многих региональных на-
ционально-культурных организаций 
(15.04.2015 г.)33.  

Тема 70-летия Победы присутствовала 
без преувеличения на всех межнациональ-
ных и этнокультурных мероприятиях, орга-
низованных общественниками или власт-
ными структурами, либо были плодом со-
вместных усилий. Отметим VI областной 
конкурс детского рисунка «Многонацио-
нальный Самарский край», на этот раз по-
свящённого 70-летию Великой Победы. Уч-
редителем конкурса является Администра-
ция Губернатора Самарской области, орга-
низатором - Дом дружбы народов. В конкур-
се приняли участие учащиеся 92 образова-
тельных учреждений области, с 5 по 11 
классы включительно, поступило 360 работ, 
большую активность проявили учащиеся 
сельских школ34. 70-летию Великой Победы 
был посвящен XIX областной фестиваль 
«Поют татарские дети». Учредителем и ор-
ганизатором фестиваля является Татарская 
национально-культурная автономия города 
Самара 35 . "Союз ветеранов воздушно-
десантных войск и войск специального на-
значения" при поддержке администрация 
Самары и городской Думы продолжили ак-
ции по установке памятных досок на здани-
ях школ, в которых учились воины-
интернационалисты. В школе №85 устано-
вили памятную доску в честь выпускника, 
Героя-афганца А. Халиуллина.36.  

В конце мая – июне прошли традици-
онные весенне-летние праздники тюркских 
народов. Наиболее массовый – областной 
татарский национальный праздник Сабан-
туй, на котором в самарском парке имени 
Ю. Гагарина побывали порядка 30 тысяч 
самарцев (13.06.2015 г.)37. 

С 17 по 22 мая 2015 г. в Самаре прохо-
дил Всероссийский библиотечный конгресс, 
в рамках которого работала юбилейная XX 

                                                 
32  http://www.samddn. ru  
33 Обходская Ю. Цыганская культура объединяет на-
роды.  http://www.samddn. ru  
34 О. Бушина, С. Воробьева «Память о подвиге дедов 
живет в юных сердцах»  http://www.samddn. ru  
35  http://www.islamsamara.ru 
36 М. Газимова  http://www.islamsamara.ru 
37  http://www.samtatnews.ru 
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ежегодная конференция Российской биб-
лиотечной ассоциации, посвященная Году 
литературы. В конгрессе участвовали более 
полутора тысяч представителей библиотеч-
ных систем из 60 регионов России. На пле-
нарном заседании выступил президент РБА 
В.Р. Фирсов, который привлек внимание к 
вопросу об общественно-государственном 
партнёрстве в управлении культурой в све-
те решения задачи по демократизации биб-
лиотечной политики. На заседании секции 
по библиотечной политике и законодатель-
ству член Правления РБА С.А. Басов опре-
делил миссию современных библиотек. По 
его мнению, Россия как никогда нуждается в 
приоритетном национальном проекте, кото-
рый следовало бы назвать «Гражданское 
становление нации», и в этой связи публич-
ные библиотеки должны претендовать на 
роль основного социального института, 
действующего в сфере свободного време-
ни, цель которого - гражданская социализа-
ция населения38.  

В Доме дружбы народов Самарской 
области состоялся круглый стол «Совре-
менное этническое кино: для кого и для че-
го?» (23.04.2015 г.). В центре обсуждения 
круглого стола – фильмы тележурналиста 
А. Фечиной о мусульманах Самарской об-
ласти и презентация Самарского отделения 
Гильдии межэтнической журналистики. В 
свете реализации региональной этнонацио-
нальной политики представляет интерес 
круг организаторов и участников. Помимо 
Самарского отделения Гильдии межэтниче-
ской журналистики Дома дружбы наров – 
это РДУМСО, межвузовская кафедра этно-
логии и межнациональных отношений, пре-
подаватели и студенты самарских вузов. 
Информационную поддержку обеспечивал 
интернет-портал «Национальный акцент», 
телеканал «Губерния», областных периоди-
ческих издания39  

Самарские казаки выступили от лица 
православной общественности в защиту 
законопроекта о запрете абортов. В декаб-
ре прошлого года Самарская Губернская 
Дума представила в Государственную Думу 
проект Федерального Закона о запрете 
абортов без медицинских показаний за счет 

                                                 
38 Ю. Обходская «На сессии РБА обсудили проблемы 
обслуживания мультикультурного населения»  
http://www.samtatnews.ru  
39 Архив автора 

средств Фонда обязательного медицинского 
страхования. Казаков возмутило выступле-
ние председателя комитета по охране здо-
ровья С.В. Калашникова на радио «Вести-
FM». С открытым письмом казаки обрати-
лись к депутату Государственной Думы от 
Самарской области М. Дегтяреву (фракция 
ЛДПР). В частности в письмо отмечается: 
«Выражая волю всех Ваших православных 
избирателей, мы требуем поднять внутри 
вашей уважаемой фракции вопрос о без-
образном и оскорбляющем чувства верую-
щих поведении депутата Калашникова. На-
деемся, что ЛДПР способна защитить от 
оскорблений не только французских му-
сульман, но и российских православных 
христиан. Очень хотим, чтобы Вы нас ус-
лышали и потребовали привлечения своего 
коллеги к строгой партийной ответственно-
сти (не сомневаемся также, что его поступок 
подпадает и под уголовную статью, говоря-
щую об оскорблении религиозных чувств). 
Ну не ехать же нам, казакам, на самом де-
ле, в столицу, чтобы отловить там негодяя и 
всыпать ему прилюдно казачьих плетей?!». 
«По поручению казаков и всех православ-
ных верующих Самарской губернии»  
подписали Открытое письмо атаманы ста-
ницы «Красноглинская» и хутора «Знамен-
ский» (10.01.2015 г.)40.  

С весны 2014 г. на территории Самар-
ской области действуют пункты сбора по-
мощи для жителей Донбасса. 6 марта бла-
готворительным фондом «Радость» ском-
плектована очередная партия теплых ве-
щей и детской одежды для транспортировки 
на Донбасс. Курирует работу председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области П. Покровский, отметивший «тес-
ное сотрудничество с Волжским войсковым 
казачьим обществом на протяжении всего 
периода сбора и распределения гуманитар-
ной помощи». Сотрудничество с казаками 
позволило более четко и системно органи-
зовать работу пунктов приема.. «Помимо 
гуманитарных грузов казаки войска вырази-
ли готовность сформировать строительный 
отряд для ликвидации последствий военных 
действий на территории самопровозгла-
шенных Донецкой и Луганской народных 
республик», – отметил атаман Волжского 

                                                 
40  «Открытое письмо самарских казаков депутату 
Госдумы от ЛДПР М. Дегтяреву»   
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войскового казачьего общества, казачий 
полковник Ю. Иванов41. 

Религиозно-общественная актив-
ность. Православная общественность 
предприняла попытку запретить показ в 
кинотеатрах области фильма А. Звягинцева 
«Левиафан». Раздражителем стал не толь-
ко сюжет фильма, но и тот факт, что роль 
архиерея сыграл главный режиссер Самар-
ского академического театра драмы В. 
Гришко. Как отметили подписанты Открыто-
го письма, направленного в адрес министра 
культуры области О.В. Рыбаковой 
(18.01.2015 г.), «образ, созданный этим дея-
телем, является циничной и грязной паро-
дией на русский православный епископат, 
оскорбляет всех верующих людей и, по сути, 
есть не что иное, как фиглярское издева-
тельство над российской властью и основ-
ной конфессией нашей страны - святым 
Православием». Среди подписавших От-
крытое письмо известные и уважаемые лю-
ди – это А. Громов, председатель Общест-
венного совета при Самарской и Сызран-
ской епархии, председатель правления Са-
марской областной писательской организа-
ции, А. Терновский, атаман Самарского ок-
ружного (отдельного) казачьего общества 
ВВКО, А. Солоницын, член Союза писате-
лей России, Союза кинематографистов 
России; Д. Сивиркин, председатель правле-
ния регионального общественного движе-
ния «Самара Православная», депутат Са-
марской губернской думы, В. Шерстнев, 
председатель Самарской региональной 
организации «Русский национальный 
центр», сопредседатель общественной ор-
ганизации «Союз народов Самарской об-
ласти»; В. Солянов, сопредседатель Са-
марского отделения Всероссийского обще-
ства православных врачей; архимандрит 
Георгий (Шестун), настоятель Заволжского 
мужского монастыря, академик РАЕН; про-
тоиерей Николай (Агафонов), член Союза 
писателей России, лауреат Патриаршей 
литературной премии, протоиерей Иоанн 
(Мохов), протоиерей Сергий (Нестеров) и 
другие42. Как видим, представители право-
славного духовенства занимают активную 
общественную позицию, видя в таких си-
туациях возможности социального служе-
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ния. Кстати, фильм можно было без каких-
либо проблем посмотреть в кинотеатрах.  

История с фильмом А. Звягинцева ос-
тавила след не только на ареале самарской 
православной общественности и священно-
началия, но и визуализировала давно су-
ществующий дискурсивный водораздел 
региональных политических активистов на 
«либералов» и «консерваторов». Пикет в 
поддержку «свободы слова и деятелей 
культуры и искусства» намеревалась про-
вести «Партия прогресса» (4.02.2015 г.). 
Другими словами поддержать фильм «Ле-
виафан», В. Гришко, А. Макаревича, «Ноч-
ных снайперов» и других «запрещенных». 
Однако власти не выдали разрешения, со-
славшись на то, что место уже занято дру-
гим мероприятием 43 . Ранее на одном из 
самарских Интернет-ресурсов была опубли-
кована статья депутата Губернской Думы, 
руководителя регионального движения 
«Самара православная» Д. Сивиркина, в 
которой осуждался и фильм, и исполнитель 
роли архиерея. После публикации Открыто-
го письма в сети Интернет главный режис-
сер театра драмы В. Гришко подал иск в 
районный суд на Д. Сивиркина, в котором 
потребовал один миллион рублей за ос-
корбления, высказанные парламентарием44. 
В результате суд, состоявшийся 25 мая, 
присудили ответчику возместить режиссеру 
50 тыс. руб. в качестве компенсации мо-
рального вреда, а также судебные издерж-
ки45.  

Еще не закончились разбирательства 
между Д. Сивиркиным и В. Гришко по пово-
ду «Левиафана», как разгорелся новый 
скандал. Поводом послужили начавшаяся в 
Самарском драматическом театре работа 
над мюзиклом «Продюсеры» («Весна для 
Гитлера»). Ряд общественных и ветеран-
ских организаций, в том числе национально-
культурных, по инициативе депутата и руко-
водителя движения «Самара православ-
ная» Д. Сивиркина подготовили специаль-
ное обращение, которое было рассмотрено 
на заседании Комитета по культуре Самар-
ской Губернской думы. Депутаты согласи-
лись, что попытка постановки в год 70-
летнего юбилея Победы веселого амери-
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канского мюзикла, к тому же приправленно-
го темой гомосексуализма, неуместна. От 
идеи постановки мюзикла руководство те-
атра отказалось, министр культуры Самар-
ской области ушла в отставку, активисты 
ЛГБТ-сообщества выступили с критикой Д. 
Сивиркина и иже с ним46. Рассмотренные 
сюжеты иллюстрируют многолетнее проти-
востояние православной общественности с 
так называемыми выразителями «либе-
ральных ценностей».  

Мы неоднократно отмечали, что пред-
ставители власти уделяют существенное 
внимание политике в конфессиональной 
сфере. Сложились традиции сотрудничест-
ва с Русской Православной церковью и Ре-
гиональным Духовным управлением му-
сульман, не остаются без внимания и под-
держки иудаистские, евангелическо-
лютеранская, старообрядческие, католиче-
ская общины, преимущественно внима-
тельным можно назвать взаимодействие с 
большинством зарегистрированных протес-
тантских организаций. Интерес явно взаим-
ный. Показательным в этом плане является 
появление в 2014 г. Общественного совета 
при митрополии Русской Православной 
церкви и сотрудничество на этой площадке 
светской власти, религиозной власти и гра-
жданского общества. Так, на встрече губер-
натора Н. Меркушкина с членами указанно-
го Общественного совета (16.06.2015 г.) 
обсуждались вопросы создания при Самар-
ской Губернской думе постоянной комиссии 
по взаимодействию с религиозными органи-
зациями; создание детского лагеря отдыха 
в комплексе сооружений к чемпионату мира 
по футболу, учреждение казачьего учебного 
корпуса и классической гимназии; внедре-
ние «дней доброго кино» с показом филь-
мов патриотической тематики в репертуар-
ные планы самарских кинотеатров. Прозву-
чала на встрече и мнение губернатора об 
общественно-политической ситуации в Са-
марской области. Отметив, что «отрадно, 
что есть люди, которые озабочены ситуаци-
ей в регионе и искренне готовы помочь вла-
сти», губернатор резюмировал: «Главная 
проблема в Самарской области - люди ра-
зобщены, у нас по многим, даже самым 
важным, вопросам нет общих точек сопри-
косновения». Такая ситуация сложилась 

                                                 
46 «Самарские гомосексуалисты поддержали Гришко и 
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еще в 90-е годы прошлого века и некоторые 
представители политической и бизнес-
элиты до сих пор живут в том времени. О 
ситуациях общественного недовольства, в 
том числе и действиями власти, речь идет в 
первом разделе аналитического доклада. 
На заседании Общественного совета губер-
натор сопроводил свою оценку самарского 
общества примером с объединением ву-
зов47. 

Как уже отмечалось нами ранее, Са-
марская митрополия и входящие в ее со-
став епархии придают большое значение 
духовно-воспитательной и образовательной 
деятельности, прежде всего, среди моло-
дежи, подростков, детей. Продолжилась эта 
деятельность и в первом полугодии 2015 г. 
Так, 25 января, после богослужения в храме 
во имя мученицы Татианы, митрополит Са-
марский и Сызранский Сергий по приглаше-
нию студентов и преподавателей Самарско-
го государственного университета принял 
участие в праздновании Дня российского 
студенчества. 20 февраля митрополит Сер-
гий принял участие в молодежной дискус-
сии «Счастье». Дискуссия проходила в Ме-
ждународном институте рынка. В мероприя-
тии принимали участие архимандрит Ве-
ниамин (Лабутина), архимандрит Георгий 
(Шестун)48.  

 В Самарской православной духовной 
семинарии состоялся семинар для учителей 
предмета «Основы православной культуры» 
образовательных учреждений городского 
округа Самары (15.01.2015 г.). В своем при-
ветственном слове к участникам семинара 
митрополит Самарский и Сызранский Сер-
гий сообщил о том, что недавно в Саранске 
состоялось координационное совещание 
епархиальных архиереев с полномочным 
представителем Президента России в При-
волжском Федеральном округе М. Бабичем 
на котором рассматривался вопрос препо-
давания в общеобразовательных школах 
ПФО в рамках модуля «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» курса «Осно-
вы православной культуры». Митрополит 
Сергий отметил: «…Проблемы с препода-
ванием этого предмета существуют во мно-
гих регионах. Дело в том, что выбор роди-
телей обучающихся «Основ православной 
культуры» встречает порой противодейст-
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вие со стороны работников системы обра-
зования. В большинстве таких случаев ро-
дителям навязывают изучение модуля «Ос-
новы светской этики» или «Основы мировых 
религий». При этом священникам под раз-
ными предлогами отказывают в возможно-
сти общения с родителями». «Полпред Ми-
хаил Бабич довел до всех присутствовав-
ших на совещании позицию Президента 
России В.В. Путина: «Основой нашей госу-
дарственности, гарантом сохранения этноса 
страны всегда была, есть и будет Русская 
Православная Церковь». На семинаре с 
докладом «Духовно-нравственный потенци-
ал базового курса истории и литературы» 
выступил председатель отдела религиозно-
го образования и катехизации Самарской 
епархии архимандрит Вениамин (Лабу-
тин)49.  

По сообщению регионального мини-
стерства образования и науки мониторинг 
общеобразовательных учреждений области 
показал, что в 220 (из 711) согласилась 
включить в качестве факультатива с 1 сен-
тября нового учебного года учебный курс 
«Основы православной культуры» во 2 – 7 
классах. В рамках предмета «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» в этом 
учебном году основы православной культу-
ры изучали 13,3 тысячи (43,5%) учащихся 4-
х классов. В связи с новыми задачами бо-
лее тысячи школьных учителей уже про-
слушали 144-часовой курс лекций в СИП-
КРО50. Портал 63.ru провел опрос, в кото-
ром приняли участие 700 пользователей 
(12.05.2015 г.). 73% участников опроса вы-
сказались против появления предмета «Ос-
новы православной культуры» в расписании 
их детей. При этом большая часть – 47% – 
не хотят, чтобы школьникам навязывали 
религиозность, а 26% считают более целе-
сообразным введение дополнительных уро-
ков математики и русского языка. Только 
четверть участников опроса – 26% – выска-
зались за преподавание основ православ-
ной религии: 20% уверены, что нужно вос-
питывать в школьниках нравственность. 
Еще 6% придерживаются мнения, что до-
полнительные знания детям не повредят51.  
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В Самарской духовной семинарии со-
стоялся семинар для кураторов-
священников общеобразовательных школ и 
вузов, кураторов-преподавателей самар-
ских вузов (18.02.2015 г.). В приветственном 
слове участникам семинара митрополит 
Самарский и Сызранский Сергий сказал: 
«Сегодня роль Русской Православной 
Церкви в жизни российского общества как 
никогда велика. Государство признает, что 
только во взаимодействии, в активном со-
трудничестве с Церковью общество может 
достойно ответить на вызовы современного 
секулярного мира» Митрополит Сергий по-
благодарил участвующих в семинаре свя-
щеннослужителей за их труд в образова-
тельных учреждениях. По мнению митропо-
лита, «институт кураторства заявил о себе 
достаточно позитивно, поскольку стал рабо-
тать более активно, чем раньше, и это дало 
свои результаты». Дальнейшая задача – 
«поднять уровень присутствия Самарской 
епархии в учебных заведениях всех уров-
ней. Мы должны более активно участвовать 
в образовательном процессе. Важно, чтобы 
студенты, преподаватели слышали голос 
Церкви. Это поможет сохранить наше об-
щество, наши семьи, в целом – Отечест-
во»52. 

В год 70-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне ми-
трополия и входящие в нее епархии особое 
внимание уделяли этой дате. Отметим сле-
дующее начинание: "Детский епархиальный 
образовательный центр", филиалы "Отече-
ство" и "Победа" организовали работу 
над ТВ-проектом под рабочим названием 
"Письма с фронта" 53 . Самое масштабное 
мероприятие в ознаменование 70-летия 
Победы - Всероссийский церковно-
государственный форум "Наследники побе-
дителей" (21-24.05.2015 г.). На Форуме так-
же отмечались 1000-летие со дня престав-
ления святого равноапостольного князя 
Владимира и День славянской письменно-
сти и культуры. В Форуме участвовали 
представители духовенства, ученые, сту-
денты, воспитанники духовно-
просветительских центров, всего более 
1000 человек. На площадках Самары и 
Тольятти прошло более десятка различный 
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мероприятий: научно-практические конфе-
ренции, круглые столы, детский фестиваль 
"Благословенная весна"54.  

В этом году тольяттинская Православ-
ная классическая гимназия отметила свое 
20-летние (27.05.2015 г.). За два десятка 
своей активной деятельности гимназия пре-
вратилась не только в серьезное образова-
тельное учреждение, но и крупный духовно-
просветительский центр региона. За эти 
годы гимназия установила прочные связи со 
многими общественными организациями, 
учебными заведениями города и области, 
укрепила отношения с Волжским автозаво-
дом, организовав в его производствах не-
сколько православных просветительских 
центров, значительно расширив свое соци-
альное партнерство. Рядом с гимназией 
формируются два новых учреждения сред-
него (Гуманитарный колледж Святителя 
Алексия Московского) и высшего профес-
сионального образования (Поволжский пра-
вославный институт имени Святителя Алек-
сия, митрополита Московского)55.  

Социальное служение – одно из важ-
нейших направлений в деятельности Рус-
ской Православной церкви, в том числе Са-
марской митрополии. Наиболее масштабно 
эта деятельность ведется в Самарской и 
Сызранской епархии. В епархиальном 
управлении существует отдел по церковной 
благотворительности и социальному служе-
нию, возглавляет который протоиерей 
Алексий Гладун, настоятель храма в честь 
Трех Святителей. Отдел по церковной бла-
готворительности и социальному служению 
занимается оказанием помощи различным 
группам нуждающихся людей. Работа ве-
дется по нескольким направлениям. В по-
следний год на первый план вышла помощь 
беженцам с Украины и тем, кто остался в 
зоне конфликта. В епархии работают гума-
нитарные центры для малообеспеченных 
беженцев, оказавшихся в тяжелой жизнен-
ной ситуации. В них нуждающиеся могут 
получить продукты питания, одежду, лекар-
ства. Открыто четыре гуманитарных пункта: 
в Самаре на территории храма в честь Трех 
Святителей, в Новокуйбышевске в Право-
славном Свято-Серафимовском просвети-
тельском центре «Синай», в Сызрани при 
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храме в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери, и в Тольятти.  

Руководитель отдела протоиерей 
Алексий рассказывает: «Когда нахлынул 
основной поток беженцев, в наши центры 
приходили по 20-25 семей в день. В итоге 
обратилось около 6000 семей. Мы очень 
часто оказывали им помощь в виде юриди-
ческих консультаций: как правильно обра-
щаться в органы власти для получения 
«статуса временного убежища». И, конечно, 
велся очень большой объем работ по прие-
му и раздаче вещей, продуктов питания, 
средств личной гигиены, лекарств, детского 
питания, памперсов и т.п. В пункты и сейчас 
поступают обращения беженцев за помо-
щью, но их уже намного меньше. Недавно в 
рамках программы «От храма к храму» к 
нам обратились за помощью священнослу-
жители Донецкой митрополии. В ответ мы 
собрали средства, на которые закупили ле-
карства, хирургические инструменты, одно-
разовые халаты и другие вещи для оказа-
ния медицинской помощи раненым. Это 
было необходимо сделать, так как в усло-
виях боевых действий операции часто про-
водились в полевых условиях». 

Традиционными направлениями дея-
тельности отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению явля-
ются: помощь детям-сиротам и приемным 
родителям в рамках проекта «Самара без 
сирот», работа с алкоголезависимыми и 
наркозависимыми людьми, помощь детям, 
страдающим церебральным параличом, 
людям, имеющим инвалидность. На терри-
тории епархии функционирует сеть право-
славных детских садов, которые курируются 
отделом. Работают реабилитационные цен-
тры для алко-и наркозависимых людей и 
людей, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации, для освободившихся из мест ли-
шения свободы. В процессе реабилитации 
эти люди привлекаются к реализации про-
екта «Пять хлебов». Они ежедневно участ-
вуют в раздаче теплой пищи людям, остав-
шимся без жилья в нескольких местах горо-
да Самары. В храме в честь Трех Святите-
лей действует православный детский сад, в 
котором вместе со здоровыми детьми зани-
маются дети с церебральным параличом. В 
этом же храме для слабослышащих людей 
два раза в месяц поводятся богослужения с 
сурдопереводом.  
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 По оценке протоиерея Алексия Гладу-
на в благотворительной деятельности уча-
ствует много молодежи. Особенно незаме-
нимы молодые православные волонтеры в 
работе с социальными сетями. Например, 
очень большой объем помощи украинским 
беженцам был оказан как раз с помощью 
социальных сетей. «Зачастую то, что было 
необходимо нуждающимся, находилось в 
течение нескольких минут, благодаря ак-
тивности молодежи ВКонтакте, Твиттере и 
Фейсбуке. Моментально кто-то окликался 
благодаря просьб о помощи. ВКонтакте с 
нами сотрудничал проект «Мирное небо». 
Многие люди, увидев сообщения в соци-
альных сетях, брали к себе в семью бежен-
цев, устраивали их на работу, давали вре-
менную регистрацию, делились куском хле-
ба и ещё находили возможность, чтобы что-
то принести и отправить на Юго-Восток Ук-
раины. Люди разгружали и загружали ма-
шины, после работы ездили, созванива-
лись, собирали, привозили помощь, от тех, 
кто хотел что-то отдать, но не имел воз-
можности отвезти самостоятельно в пункт 
приема, сортировали, распределяли. Моло-
дежь очень активно принимает участие в 
таком виде волонтерского служения56.  

В апреле 2015 г. отдел по церковной 
благотворительности и социальному служе-
нию провел акцию «Накорми голодного»57. 

17 января самарские мусульмане от-
мечали праздник Мавлид ан-Наби, посвя-
щенный Дню рождения пророка Мухаммада. 
Праздник для региона новый, отмечается в 
третий раз. РДУМСО проводит Мавлид ан-
Наби не в мечети, а в Доме культуры. На 
этот раз в нем приняли участие около 700 
мусульман со всей области. Участие в ме-
роприятии приняли все областные татар-
ские национально-культурные обществен-
ные объединения. Поздравил собравшихся 
с праздником глава Самары А. Фетисов58 

ДУМСО продолжает заниматься повы-
шением квалификации мусульманских кад-
ров. Так, в апреле на базе мусульманской 
религиозной организации учреждение сред-
него профессионального религиозного об-
разования медресе «Нур» при поддержке 
Администрации Губернатора прошли курсы 
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повышения квалификации имамов и муэд-
зинов Самарской области (15.04.-29.04 2015 
г.). На курсах прошли обучение имамы и 
муэдзины из Самары, Сызрани, Безенчук-
ского, Большечерниговского, Похвистнев-
ского, Шенталинского, Большеглушицкого, 
Красноярского сельских муниципальных 
районов На курсах преподавались основы 
традиционного фикха, краткое жизнеописа-
ние пророка Мухаммада, азбука арабского 
языка, история пророков, Коран с таджви-
дом, хадис59. 

РДУМСО и мусульманские приходы ак-
тивно подключились к празднованию 70-
летия Победы. Обратим внимание на 
встречу муфтия Талипа хазрата Яруллина 
с председателем регионального отделения 
ДОСААФ России В. Плавченко. На встрече 
обсуждались вопросы духовно-
нравственного воспитания граждан, воспи-
тания чувств патриотизма, готовности за-
щищать свою Родину и трудиться на ее 
благо. Поднимались вопросы подготовки 
молодежи, в том числе мусульманской, к 
военной службе, а также обучения в обра-
зовательных учреждениях ДОСААФ по мас-
совым техническим специальностям. Так же 
в беседе были рассмотрены вопросы про-
ведения совместных мероприятий патрио-
тической и просветительской направленно-
сти. Итогом встречи стало подписание со-
глашения о сотрудничестве и взаимодейст-
вии между Региональным Духовным Управ-
лением мусульман Самарской области и 
региональным отделением ДОСААФ Рос-
сии60. 

16 мая на территории Самарской Со-
борной мечети состоялась благотворитель-
ная донорская акция «Помощь ближнему 
объединяет сердца». Мероприятие было 
организовано инициативной группой му-
сульман при поддержке Регионального Ду-
ховного управления мусульман совместно 
со специалистами Самарской областной 
клинической станции переливания крови. 
Около 50 мусульман во главе с председа-
телем РДУМСО муфтием Талипом хазра-
том Яруллиным приняли участие в меро-
приятии. Акцию также поддержал Самар-
ский буддийский центр школы Карма Кагью. 
Всех доноров для восполнения жизненных 
сил ожидали вкусный плов, ароматный чай 
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и приятные сувениры на память. Денежную 
компенсацию, которая выплачивалась по-
сле сдачи крови, участники акции пожерт-
вовали в фонд мечети для помощи нуж-
дающимся в лечении прихожанам. Руково-
дство Самарской Соборной мечети плани-
рует продолжить практику проведения до-
норских акций с привлечением представи-
телей других конфессий региона61.  

Власти области уделяют соразмерное 
внимание большинству зарегистрированных 
конфессий. Вероятно по этой причине наи-
большее внимание, прежде всего статусное 
(участие в мероприятиях) и ресурсное (фи-
нансирование, организационная поддержка), 
отдается организациям Русской православ-
ной церкви. Не обходят поддержкой и вни-
манием и мусульманские религиозные ор-
ганизации, специфику этому придает так 
называемый мусульманский фактор.  

Губернатор Н. Меркушкин провел ра-
бочую встречу с епископом Римско-
католической Епархии Святого Климента 
в г. Саратове Клеменсом Пиккелем 
(30.05.2015 г.). Клеменс Пиккель предста-
вил губернатору нового настоятеля религи-
озной организации «Приход Пресвятого 
Сердца Иисуса Римско-католической церк-
ви в Самаре» священника Маркуса Новот-
ны. На встрече обсуждались вопросы рес-
таврации комплекса польского костела 
(Храма Пресвятого Сердца Иисуса). Костел, 
как памятник архитектуры, находится 
на федеральном балансе, примыкающий к 
нему молитвенный дом - в собственности 
города. Вопросы передачи молитвенного 
дома Римско-католической церкви решены, 
что, конечно, нашло одобрение католиче-
ского священноначалия. Н. Меркушкин по-
обещал оказать содействие в решении про-
блем, заверил представителей католиче-
ской церкви, что диалог с ними будет про-
должен: «Римско-католическая община объ-
единяет в Самаре около 400 горожан. Ваш 
приход маленький, но важный во всех от-
ношениях. Чем уважительнее мы будем 
относиться к разным религиям, тем теснее 
будет взаимодействие на благо Самарской 
области и Российской Федерации». Давно 
обещанная реставрация начнется в теку-
щем году. В проектных документах указы-
валась стоимость реставрационных работ - 
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около 28 миллионов рублей из федерально-
го бюджета. Однако в ходе рассмотрения 
документации стоимость контракта выросла 
почти до 40 миллионов рублей62.  

Миграция и миграционная политика. 
Самарская область остается миграционно 
привлекательным регионом. По состоянию 
на 20 марта 2015 г. на миграционный учет 
впервые поставлено 40 704 человек. По 
сложившейся практике численность ино-
странных граждан, прибывших в Самарскую 
область с целью трудоустройства, состав-
ляет более 50% от общего числа прибыв-
ших, то есть примерно 20 тысяч человек. По 
новым правилам иностранному гражданину 
для получения патента необходимо пред-
ставить, в том числе документы об отсутст-
вии инфекционных заболеваний и ВИЧ-
инфекции, полис обязательного медицин-
ского страхования, а также документы, под-
тверждающие владение русским языком как 
иностранным, знание истории России и ос-
нов российского законодательства. В целях 
обеспечения контролируемого прибытия на 
территорию региона иностранной рабочей 
силы министерством труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области 
разработан и реализуется соответствующий 
межведомственный план мероприятий. По 
состоянию на указанную дату комплексное 
тестирование по русскому языку как ино-
странному, знаний истории России и основ 
российского законодательства прошли 6341 
иностранный гражданин, из них более 3 893 
уже получили подтверждающие документы. 
В Самарской области комплексный экзамен 
можно пройти на базе 13 образовательных 
учреждений. Для прохождения медицинско-
го освидетельствования обратились более 
8 262 иностранных граждан. По итогам ос-
видетельствования документы получили 5 
111 человек. Пройти медицинское освиде-
тельствование возможно на базе 12 меди-
цинских организаций. В целом в Управле-
ние Федеральной миграционной службы 
России по Самарской области 4948 ино-
странных граждан подали заявления и не-
обходимые документы для получения па-
тента, выдано 3022 патента: По данным 
министерства управления финансами Са-
марской области, с начала года в бюджет 
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Самарской области поступил доход от па-
тентов в количестве 27,6 млн. рублей63.  

В марте на сайте УФМС России по Са-
марской области была размещена опера-
тивная информация о ходе реализации но-
вого миграционного законодательства. В 
частности, отмечены случаи нарушения 
образовательными учреждениями сроков 
выдачи сертификатов о владении русским 
языком, знании истории России и основ за-
конодательства иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, а также допущения 
опечаток в данных сертификатах. Это при-
водит, в свою очередь, к несоблюдению 
иностранными гражданами сроков пред-
ставления необходимых документов для 
получения патента в территориальный ор-
ган федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции, и, как следствие, 
влечет формирование негативного отноше-
ния к порядку предоставления государст-
венных услуг.  

Обнаружилась и такая проблема - ми-
грационные центры и прочие консалтинго-
вые организации не предоставляют замкну-
того цикла по предоставлению услуг. Роль 
большинства из них сводится к посредниче-
ским функциям и извлечению прибыли. В 
итоге иностранным гражданам приходится 
лично обращаться за получением услуг в 
подразделения УФМС, зачастую с наруше-
нием установленных сроков. После этого, 
иностранные граждане, чтобы избежать 
штрафа за несвоевременную подачу доку-
ментов в течение десяти дней, вынуждены 
выезжать за пределы РФ и пересекать гра-
ницу вновь. Миграционная обстановка по-
требовала принятия адекватных мер со 
стороны УФМС. В целях оптимизации рабо-
ты по оказанию государственных услуг, ис-
ключения очередей были открыты дополни-
тельные окна приема заявлений о выдаче 
патентов, в которых принимаются докумен-
ты от работодателей, выступающих пред-
ставителями иностранных граждан, на ос-
новании выданных доверенностей. Данное 
положение закреплено в действующем за-
конодательстве. Организована работа по 
приему от работодателей уведомлений о 
заключении (расторжении) трудовых дого-
воров с иностранными гражданами, а также 
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по приему трудовых и гражданско-правовых 
договоров от иностранных граждан. 

В настоящее время удалось сохранить 
на уровне прошлого года объем поступаю-
щих налоговых платежей на оформление 
патента. Эта сумма составила 23 миллиона 
814 тысяч рублей. Согласно изменениям 
законодательства сумма налога на доходы 
физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа в 100-процентном объ-
еме поступает в региональный бюджет.  

В Самарской области довольно успеш-
но используются целевые наборы в странах 
- донорах, налаживается торговое, финан-
совое, промышленное сотрудничество. В 
начале 2015 г в Торгово-промышленной 
палате Самарской области состоялась пре-
зентация торгово-экономического и инве-
стиционного потенциала Республики Узбе-
кистан (8.01.2015 г.). Основной целью визи-
та бизнес-делегации Республики Узбеки-
стан в Самарскую область является уста-
новление прочного, долгосрочного 
и взаимовыгодного сотрудничества по на-
лаживанию системных поставок широкого 
ассортимента свежей и переработанной 
плодоовощной продукции и других товаров, 
заключение контрактов с ведущими продук-
товыми розничными компаниями России. 

Предупреждение радикализма. В 
Самарском государственном экономиче-
ском университете состоялся круглый стол 
«Профилактика экстремизма в детско-
молодёжной среде как основа формирова-
ния культуры позитивного межнационально-
го взаимодействия», организованный АНО 
«Консорциум «Международное Партнёрст-
во» при поддержке министерства социаль-
но-демографической и семейной политики, 
министерства образования и науки 
(25.02.2015 г.), В круглом столе участвовали 
преподаватели и студенты, представители 
органов государственной власти, религиоз-
ных и национально-культурных обществен-
ных организаций, эксперты. Мероприятие 
проводилось в рамках проекта «Поделись 
своим теплом», поддержанного министер-
ством экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области. По инфор-
мации начальника центра по противодейст-
вию экстремизму ГУ МВД по Самарской 
области А. Максимова, в структуре возбуж-
дённых уголовных дел, связанных с прояв-
лением экстремизма, можно выделить сле-
дующие группы: 1. интернет-ксенофобию, 2. 
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вандализм (нанесение на стены зданий и 
сооружений нацистской символики), 3. на-
рушения в экономической сфере (продажа 
экстремистских материалов), 4. насильст-
венные преступления, которые совершают-
ся в отношении лиц некоренной националь-
ности. Наиболее распространены преступ-
ления, относящиеся к первой группе. Со-
вершают эти деяния, в основном, молодые 
люди в возрасте 17 - 28 лет. В Самарской 
области растёт количество преступлений 
экстремистской направленности: в 2010-
2012 гг. регистрировалось по 6-8 случаев, в 
2013 г. - 11, в 2014 г. – 16, за январь – фев-
раль 2015 г. - 4. На учёте в центре противо-
действия экстремизму, состоят около 500 
человек. По мнению А. Максимова, нацио-
налистами по взглядам можно считать не 
более 70 человек. Организованных массо-
вых экстремистских организаций в области 
не зафиксировано. В 2014 г. впервые в Са-
марской области были возбуждены два уго-
ловных дела, связанных с деятельностью 
на территории нашей области религиозных 
террористических организаций. Вносит не-
гативную лепту и ситуация на юго-востоке 
Украины. Следственным комитетом РФ воз-
буждено уголовное дело в отношении жите-
ля Самарской области, который воюет в 
рядах национальной гвардии Украины64.  

Круглый стол «Противодействие этно-
религиозной нетерпимости» состоялся в 
Доме Дружбы народов (19.05.2015 г.). Ме-
роприятие было организовано по инициати-
ве лаборатории этнокультурного образова-
ния и духовно-нравственного воспитания 
ЦРО Самары в рамках реализации про-
граммы «Самара многонациональная». Ак-
тивное участие в организации круглого сто-
ла и его работе принимали представители 
РДУМСО. Основная цель круглого стола - 
обсуждение современных методологиче-
ских принципов предупреждения нацио-
нальной и религиозной ксенофобии, воз-
можностей применения наработок в совре-
менной образовательной среде. В работе 
круглого стола приняли участие более 50 
человек, в том числе представители обра-
зовательных учреждений и департамента 
образования г.о.Самара, настоятель собора 
Святых Кирилла и Мефодия, протоиерей 
Сергий Гусельников, председатель регио-

                                                 
64 С. Ишина «Уберечь молодежь от экстремизма»  
http://www.samddn. ru  

нального духовного управления мусульман 
Самарской области Талип хазрат Яруллин, 
представители СМИ, студенты65.  

Вновь назначенный (февраль 2015 г.) 
начальник ГУ МВД России по Самарской 
области генерал-лейтенант полиции С. Со-
лодовников не только продолжил традицию 
предшественников и встретился с руково-
дителями национально-культурных объеди-
нений (8.04.2015 г.), но намерен более ак-
тивно использовать этот ресурс. В частно-
сти, на встрече он отметил: «Мы будем с 
вами встречаться регулярно. Совместными 
усилиями будем решать все вопросы, кото-
рые возникают, в том числе с правоохрани-
тельными органами. Считаю, что вопросы 
толерантности, основы межконфессиональ-
ных отношений важно знать и понимать 
любому правоохранителю, прежде чем де-
лать выводы, формировать мнение или ко-
го-то критиковать. Всегда нужно погружать-
ся в проблему, для того, чтобы принять 
правильное решение». Руководители на-
ционально-культурных объединений под-
твердили готовность к дальнейшему со-
трудничеству с полицией, внесли ряд пред-
ложений по улучшению противодействия 
противоправным явлениям, в том числе на 
национальной почве. На встрече говорили о 
необходимости изучения сотрудниками по-
лиции обычаев представителей различных 
национальностей, проживающих на терри-
тории региона. В частности, было предло-
жено проводить встречи и экскурсии в хра-
мах, мечетях. С. Солодовников данную 
инициативу поддержал и принял решение в 
ближайшее время провести встречу пред-
ставителей духовенства и руководителей 
территориальных органов внутренних дел. 
В ходе разговора прозвучал ряд вопросов, 
касающихся деятельности добровольных 
народных дружин и общественных движе-
ний «Народный контроль», «Ночной пат-
руль», а также работы на территории губер-
нии «прямых телефонных линий». Руково-
дители национально-культурных объедине-
ний поддержали инициативу С. Солодовни-
кова по привлечению общественности к 
охране порядка. Руководитель ГУ МВД от-
метил члена Общественного совета, пред-
ставителя татарской национально-
культурной автономии Р. Хузина, который 
одним из первых надел жилетку дружинника 

                                                 
65  http://www.samddn. ru  
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и вместе с полицейскими вышел на патру-
лирование. Для того, чтобы работа и в по-
следующем была продуктивной, С. Соло-
довников предложил включить в состав 
Общественного совета при ГУ МВД и других 
активных представителей национально-
культурных объединений66. 

В феврале возбуждено уголовное де-
ло67 в отношении 23-летнего жителя Жигу-
левска Х. Бердышева, которого подозрева-
ют в разжигании национальной и религиоз-
ной ненависти, а также в унижении челове-
ческого достоинства. Как было установлено 
в ходе оперативной разработки, на своей 
интернет-странице «ВКонтакте» Бердышев 
размещал фото, аудио, тексты, которые по 
заключению экспертизы были прямо на-
правлены на запрещенные законом цели.  

 
* * * 

Таким образом, в первом полугодии 
2015 г. ситуация в Самарской области в 
целом сохраняла устойчивость, однако на-
блюдались признаки напряженности в этни-
ческой сфере, активности по институализа-
ции этничности, отмечается тенденция уси-
ления роли администрирования в сфере 
национальной политики. Деятельность му-
сульманских религиозных организаций, в 
отличие от православных, неоправданно 
слабо представлена в публичном дискурсе. 
Поддержка интеграции в миграционной 
сфере по-прежнему недостаточна. 

 
Мухаметшина Н.С. 

 

                                                 
66  https://63.mvd.ru/news/item/3302575/.  
67  http://www.vninform.ru/331844/article/ 
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 Раздел 8. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Оценка уровня напряженности межэтнических 
и конфессиональных отношений 

 
 

По сравнению с 2014 г., в начале 2015 г. 
социально-политическая стабильность Са-
ратовской области несколько снизилась. 
Эксперты Фонда «Петербургская политика» 
при подготовке очередного рейтинга вклю-
чили Саратовскую область в группу регио-
нов со средней социально-политической 
устойчивостью1. Одним из негативных фак-
торов, отрицательно сказавшимися на ус-
тойчивости региона, стало 7-е место облас-
ти по объему долговой нагрузки2. Достаточ-
но невысокими оказались и места области в 
прочих рейтингах. В экологическом рейтинге 
Общероссийской общественной организа-
ции «Зеленый патруль» по итогам зимы 
2014–2015 гг. область наряду с другими 4 
российскими регионами имеет самые худ-
шие в России показатели3. Кроме того, Са-
ратов вошел в число лидеров по доле бед-
ного населения (тех, кому с трудом хватает 
денег на питание) по данным социологиче-
ского исследования Финансового универси-
тета при Правительстве РФ4. 

Уже во второй раз за последние полго-
да Саратовская область была включена 
Центром исследования национальных кон-
фликтов в группу регионов с «высокой ме-
жэтнической напряженностью», что, впро-
чем, не оправдано. Саратовский политолог 
Д. Чернышевский, так охарактеризовал 
влияние политических процессов на со-
стояние межнациональных отношений: 
«Напряженная ситуация в регионе – это эхо 
событий в райцентре Пугачев. На самом же 
деле ситуация у нас не лучше и не хуже, 
чем в соседних регионах.5 

 

                                                 
1 Рейтинг устойчивости регионов. http://www.club-
rf.ru/theme/390  
2 По данным Standard & Poors 
3  Экологический рейтинг регионов. http://www.club-
rf.ru/news/37412  
4 Социологи составили рейтинг беднейших городов 
России. http://club-rf.ru/news/37779  
5 Саратовская область. http://club-
rf.ru/thegrapesofwrath/01/saratovskaya-oblast.html.  

Этнокультурная ситуация и ее 
управленческое регулирование. В на-
стоящее время в Саратовской области дей-
ствуют 33 центра национальных культур, в 
которых работают 73 кружка и коллектива 
национального самодеятельного художест-
венного творчества (вокальные, хореогра-
фические, театральные коллективы, студии 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества) и 35 националь-
ных любительских объединений и клубов по 
интересам, в которых занимаются свыше 
1300 человек6. 

В настоящее время в области зареги-
стрировано 17 казачьих обществ, еще 15 
находятся в стадии регистрации. Казачьи 
общества Саратовской области объединяют 
более 2 тыс. казаков. Активно развивается 
система казачьих кадетских классов, кото-
рых в общеобразовательных учебных заве-
дениях области насчитывается 71. В них 
проходят обучение более 1600 учеников. 7 
июня в Саратове состоялся казачий сход, 
участие в котором приняли казаки из Сара-
товского отдела Великого Братства Казачь-
их Войск, Особого Саратовского казачьего 
округа МСОО Всевеликое Войско Донское, 
Саратовского отделения Союза Казаков 
Воинов России и Зарубежья, яицкие казаки. 
Результатом схода стало создание единого 
Совета старейшин и избрание его состава7. 

Между тем, правовая регламентация 
этноконфессиональной сферы в Саратов-
ской области далека от совершенства, име-
ется недостаточность регулирующей роли 
правовых норм, законодательно закреп-
ляющих правовое положение и статус 
субъектов и объектов этнической политики. 

5 февраля 2015 г. президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин поручил главам 

                                                 
6 Сегодня состоится форум работников культуры, 
посвященный вопросам сохранения, поддержки и 
развития национальных культур. 
http://www.saratov.gov.ru  
7  Саратовские казаки создали объединенный Совет 
стариков. http://www.4vsar.ru/news/61324.html  
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регионов до 1 апреля принять стратегии 
развития казачества. На сегодняшний день 
из регионов ПФО целевая программа по 
развитию казачества действует только в 
Оренбургской области. Аналогов закону «О 
казачестве», существующему, например, в 
Пензенской области в Саратовской области 
также нет. Проект «Областной целевой про-
граммы государственной поддержки казачь-
их обществ Саратовской области на 2012–
2014 гг.» рассматривался на заседаниях 
Общественной палаты, однако не был 
одобрен, в профильный комитет Областной 
Думы проект закона «О казачьих обществах 
на территории Саратовской области» также 
не поступил8. 

В регионе действуют «Концепция госу-
дарственной национальной политики в Са-
ратовской области», утвержденная Поста-
новлением Правительства области от 
22.08.2011 № 450-П (первая принята в 2007 
г.); программа «Развитие институтов граж-
данского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций в Саратовской области» на 2013–
2015 гг.»; долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие культуры на 2013–
2017 гг.». Однако программные лозунги ока-
зываются недостаточными, чтобы сформу-
лировать цели, обеспечить национальное 
единство и этническую целостность регио-
на, согласовать общественные интересы 
всех населяющих область народов.  

Саратовская область стала одним из 
55 регионов страны, который, согласно ре-
шению, принятому в начале 2015 г., должен 
получить из федерального бюджета субси-
дию на проведение конкурса «общественно 
полезных (социальных) проектов», реали-
зуемых социально ориентированными НКО, 
в том числе, этноконфессиональной на-
правленности. Сумма субсидии составила 9 
миллионов 713 тысяч рублей 9 . В 2015 г. 
Саратовская область, согласно распоряже-
нию о распределении субсидий между 
субъектами РФ, подписанному Д. Медведе-
вым, получит из федерального бюджета 
чуть более 24 тысяч рублей на реализацию 
ФЦП «Укрепление единства российской 

                                                 
8  Президент ждет закон о развитии в Саратовской 
области казачества. 
http://www.4vsar.ru/news/58711.html  
9 Саратовской области выделили почти 10 миллионов 
рублей на конкурс соцпроектов НКО. http://fn-
volga.ru/news/view/id/30277  

нации и этнокультурное развитие народов 
России (2014–2020 годы)»10. 

Взаимодействие органов власти с на-
циональными и религиозными организа-
циями. 19 марта 2015 г. в Правительстве 
области состоялось второе заседание Со-
вета по взаимодействию с национальными 
и религиозными объединениями при губер-
наторе Саратовской области, созданного в 
2014 г.11 На обсуждение было вынесено два 
вопроса: этноконфессиональные отношения 
в Саратовской области и перспективы реа-
лизации в 2015 г. Стратегии государствен-
ной национальной политики РФ. В заседа-
нии Совета приняли участие председатель 
комитета Государственной Думы РФ по де-
лам национальностей Гаджимет Сафарали-
ев и член комитета Руслан Гостев.  

 В своем выступлении 19 марта на за-
седании Совета по взаимодействию с на-
циональными и религиозными объедине-
ниями при губернаторе министр-
председатель комитета по национальной 
политике области Б. Шинчук отметил, что 
региональное правительство в целях реа-
лизации Стратегии развития государствен-
ной национальной политики только в 2014 г. 
провело в Национальной деревне Саратова 
77 различных праздников, среди которых 
ежегодные мероприятия – «Славянские 
бабушки», «Славянские дедушки», «Казачьи 
кренделя», «Ураза Байрам» и мн. др.12. Так, 
например, 22 февраля 2015 г. в этнографи-
ческом комплексе Национальная деревня 
собрались около 2 тыс. саратовцев и гостей 
города для празднования Масленицы, а 6 
июня, в с. Усть-Курдюм Саратовского муни-
ципального района прошел традиционный 
национальный праздник «Сабантуй». 

В январе 2015 г. Духовное управление 
мусульман Поволжья совместно с Инфор-
мационно-аналитическим центром «СОВА» 
провели круглый стол на тему «Новые зако-
нодательные требования в сфере свободы 
совести и деятельности религиозных объе-

                                                 
10 На укрепление нации и развитие этносов федераль-
ный бюджет выделит региону 24 тысячи рублей. 
http://fn-volga.ru/news/view/id/31639  
11 Постановление от 11 апреля 2014 г. «О создании 
Совета по взаимодействию с национальными и рели-
гиозными объединениями при Губернаторе Саратов-
ской области» (с изменениями на 15 июля 2014 г.) 
12  Шинчук обвинил СМИ и «троллей» в межнацио-
нальных проблемах региона. 
http://www.4vsar.ru/news/58511.html  
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динений: проблемы правоприменения. 
Светскость государства и реализация прав 
верующих». Круглый стол был проведен с 
целью определения проблем правоприме-
нения, нормативных требований к деятель-
ности религиозных организаций, анализа 
юридических новелл в этой сфере, обсуж-
дения соотношения конституционного прин-
ципа светскости и реализации прав верую-
щих, проблем при проведении религиовед-
ческой экспертизы, выработки рекоменда-
ций для руководителей религиозных орга-
низаций13. 

4–5 июня в Саратовском государствен-
ном университете им. Н.Г. Чернышевского 
состоялась международная научно-
практическая конференция «Историко-
археологическое наследие Золотой Орды 
на территории Саратовского Поволжья: 
Увек — прошлое, настоящее, будущее»14. 
По мнению выступавших, наследие Золотой 
Орды, сохранившееся на территории об-
ласти, в перспективе может стать историче-
ским обоснованием прошлого Саратова, чья 
история гораздо древнее, чем принято счи-
тать сегодня. 

Религиозная ситуация. В области по 
состоянию на 1 января 2015 г. зарегистри-
ровано 432 религиозных организаций15. Ко-
личество регистрируемых религиозных об-
щин увеличивается с каждым годом (в 2004 
г. – 257, в 2011 г. – 339). Такой рост связан, 
прежде всего, с увеличением количества 
общин РПЦ и мусульман. Что касается ос-
тальных религиозных объединений, то их 
количество либо не изменяется (старооб-
рядцы, методисты, буддисты и др.), либо 
уменьшается (мормоны, адвентисты, бапти-
сты). Как и в целом по стране, официальная 
регистрация не дает абсолютно достовер-
ной картины. В настоящее время в области 
имеется ряд незарегистрированных религи-
озных объединений (мусульман, лютеран, 
харизматических направлений, не при-

                                                 
13 Известные правозащитники провели круглый стол. 
http://dumso.ru/news/izvestnye-pravozashhitniki-proveli-
kruglyj-stol.html  
14 В СГУ открылась конференция по изучению исто-
рического наследия Увека. URL: 
http://saratov.bezformata.ru/listnews/izucheniyu-
istoricheskogo-naslediya-uveka/33825200/  
15 Число общественных и религиозных организаций, 
зарегистрированных в Саратовской области, на 01 
января 2015 г.. 
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru  

знающих официальной регистрации в орга-
нах власти).  

В своем выступлении 19 марта на за-
седании Совета по взаимодействию с на-
циональными и религиозными объедине-
ниями губернатор подверг критике новые 
религиозные движения и отметил: «Область 
межконфессиональных отношений, на мой 
взгляд, более спокойна, потому что защи-
щена от веяний времени традиционными 
ценностями, сформированными веками. 
Однако и эта сфера общественных отноше-
ний вынуждена реагировать на социально-
политический контекст. Потому что именно 
он порождает новые религиозные движения 
сомнительной степени влияния на общест-
во и, прежде всего, на молодое поколе-
ние»16. 

Новых культовых зданий Русской Пра-
вославной церкви за отчетный период вве-
дено в эксплуатацию не было. На публич-
ных слушаниях, посвященных градострои-
тельной деятельности, в администрации 
Фрунзенского района в апреле 2015 г. во 
время обсуждения предложения Саратов-
ского епархиального управления Русской 
православной церкви, которое предложило 
возвести пять новых храмов в городе Сара-
тове, был задержан полицией и группой 
быстрого реагирования правозащитник, 
глава общественной организации «Щит по-
требителя» А. Журбин, выступивший с рез-
кой критикой этой инициативы. После до-
проса Журбина во Фрунзенском отделе по-
лиции общественник был отпущен на сво-
боду17. 

Дискуссии в СМИ вызвало предложе-
ние органов власти о реконструкции хо-
ральной синагоги Саратова. Одно их интер-
нет-изданий указало на то, что «у власть 
придержащих почему-то не наблюдается 
столь трепетного отношения к нуждам тра-
диционных конфессий – православным и 
мусульманам, но зато пытаются помочь 
малочисленной иудейской общине» и зада-

                                                 
16 Выступление главы региона В.В. Радаева на заседа-
нии Совета по взаимодействию с национальными и 
религиозными объединениями при Губернаторе Сара-
товской области. 
http://saratov.gov.ru/news/vystuplenie_glavy_regiona_v_v
_radaeva_na_zasedanii_soveta_po_vzaimodeystviyu_s_na
tsionalnymi_i_relig/?sphrase_id=21141  
17 Земцов А. Планы строительства в Саратове пяти 
новых церквей привели к конфликту // Газета недели в 
Саратове. 21 апреля 2015 г. №14 (336). 
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лось вопросом «почему вместо решения 
социально-значимых проблем в регионе 
правительственные чиновники обратили 
внимание на решение вопросов малочис-
ленной религиозной организации?» 18 . Хо-
ральную синагогу в Саратове занимает об-
щина хасидов «Хабад Любавич», относя-
щаяся к ортодоксальной ветви иудаизма. 
Вопрос о данном культовом сооружении 
поднимается не впервые. Несколько лет 
назад только на проведение проектных ра-
бот по реконструкции здания планировали 
потратить более 4 млн рублей, однако поз-
же от идеи реконструкции отказались из-за 
сложного финансового положения области. 
Окончательное решение в настоящее время 
еще не принято. 

10 февраля Саратов посетил предста-
витель Папы Римского – апостольский нун-
ций архиепископ Иван Юркович. В рамках 
визита нунций провел рабочие встречи с 
ординарием римско-католической епархии 
святого Климента в Саратове епископом 
Клеменсом Пиккелем, а также встретился с 
министром области – председателем коми-
тета общественных связей и национальной 
политики Б. Шинчуком19. Приезд нунция в 
регион – знаковое событие не только для 
католической общины региона. 

В начале мая Саратов посетил прези-
дент Российского еврейского конгресса 
(РЕК) Юрий Каннер. В городе строится но-
вое здание общинного центра, на строи-
тельство которого РЕК выделит 11,5 млн 
рублей. На собрании попечительского сове-
та синагоги было принято решение провес-
ти открытие нового общинного центра 6 
сентября 2015 г.20 

Не все общероссийские и региональ-
ные религиозные лидеры имели возмож-
ность в ходе своего визита в Саратов при-
нять участие во встречах на официальном 
уровне. Так, в январе Саратов посетил пре-
зидент Восточно-Европейской территории 
Церкви Иисуса Христа Святых последних 

                                                 
18 Шинчук предлагает оплатить из бюджета реконст-
рукцию хоральной синагоги. 
http://www.4vsar.ru/news/56713.html  
19 Представитель Папы Римского встречается с руко-
водством Саратовской области. 
http://saratov.bezformata.ru/listnews/papi-rimskogo-
vstrechaetsya-s-rukovodstvom/29434501/  
20  В Саратове в сентябре откроют новый еврейский 
общинный центр. http://nazaccent.ru/content/16066-v-
saratove-v-sentyabre-otkroyut-novyj.html 

дней, старейшина, американский гражданин 
Брюс Д. Портер. Его визит носил сугубо 
внутрицерковный характер, никаких офици-
альных мероприятий кроме встречи с сара-
товской общиной мормонов проведено не 
было. 

На ярмарке презентаций успешных 
практик «Конкурс «Православная инициати-
ва» как механизм формирования социаль-
ного партнерства» в Москве 22 января 
представители Саратовской митрополии 
рассказали об опыте социального партнер-
ства в регионе. В рамках партнерства мини-
стерства социального развития с Саратов-
ской митрополией с 2009 г. на базе 15 уч-
реждений социального обслуживания насе-
ления было реализовано 23 программы и 
проекта, получивших грантовую поддержку 
в размере 2,3 млн. рублей по 4 основным 
направлениям – образование и воспитание, 
социальное служение, культура и информа-
ционная деятельность21. 

Активное социальное служение ведут и 
мусульманские религиозные организации. 
Так, 5 февраля на расширенном заседании 
областного Правительства муфтий Сара-
товской области Мукаддас-хазрат Бибарсов 
осветил вопросы социальной благотвори-
тельности Духовного управления мусульман 
Поволжья и указал, что адресатами помощи 
являются ветераны и участники ВОВ, мало-
имущие и многодетные семьи вне зависи-
мости от их национальной и религиозной 
принадлежности22. 

10 февраля на встрече с министром 
области – председателем комитета обще-
ственных связей и национальной политики 
Б. Шинчуком директор католической благо-
творительной организации «Каритас» О. 
Лебедева сообщила, что «Каритас» активно 
проводит ряд социальных проектов, на-
правленных на помощь бездомным, инва-
лидам, детям из неблагополучных семей. 

14–24 мая Саратовская епархия со-
вместно с Саратовским государственным 
университетом им. Н.Г. Чернышевского 

                                                 
21 Представители Саратовской епархии поделились с 
участниками Рождественских чтений опытом успеш-
ного социального партнерства. http://www.eparhia-
saratov.ru/Articles/predstaviteli-saratovskojj-eparkhii-
podelilis-s-uchastnikami-rozhdestvenskikh-chtenijj-
opytom-uspeshnogo--socialnogo-part 
22 Муфтий выступил в Правительстве Саратовской 
области. http://dumso.ru/news/muftij-vystupil-v-
pravitelstve-saratovskoj-oblasti.html#more-21734  
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провели Дни славянской письменности и 
культуры, в рамках которого были организо-
ваны межрегиональный научный форум 
«Наследие святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия и современное богослов-
ское образование в России», всероссийский 
научно-образовательный симпозиум «Со-
циология православия: актуальные пробле-
мы исследований», международная конфе-
ренция «Историческое сознание и социаль-
ная память в условиях конфликта цивили-
заций»23. 

30 марта, под эгидой Духовного управ-
ления мусульман Поволжья состоялась 
очередная III Международная научно-
практическая конференция «Семейные 
ценности. Роль отца в современной семье, 
а 17 мая – семинар «Проблемы супруже-
ских отношений»24. В апреле был проведен 
круглый стол «Позиция мусульман в поли-
конфессиональном обществе» и I студенче-
ская научно-практическая конференция 
«Ислам – путь к совершенству»25. 

В марте в Соборной мечети «Аль-
Рахман» г. Новоузенска в целях повышения 
религиозной грамотности мусульманского 
населения состоялись первые просвети-
тельские курсы для женщин, в г. Петровске 
Саратовской области был проведен вечер, 
посвященный татарской культуре, истории 
татарского народа, национальным поэтам и 
выдающимся татарским личностям, в июне 
в г. Энгельсе состоялся ежегодный конкурс 
чтецов Корана среди детей 26. 11–14 июня в 

                                                 
23  На Днях славянской письменности и культуры в 
Саратове поднимут тему церковной дипломатии. 
http://om-saratov.ru/novosti/14-May-2015-i24425-na-
dnyax-slavyanskoi- 
24 «Роль отца в современной семье». III Международ-
ная научно-практическая конференция в Саратове. 
http://dumso.ru/news/rol-otca-v-sovremennoj-seme-iii-
mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-
v-saratove.html; В Саратове прошел семинар «Пробле-
мы супружеских отношений». http://dumso.ru/news/v-
saratove-proshel-seminar-problemy-supruzheskix-
otnoshenij.html  
25 Участники круглого стола призвали не скупиться на 
доброту. http://dumso.ru/news/uchastniki-kruglogo-stola-
prizvali-ne-skupitsya-na-dobrotu.html  
26 В Новоузенске завершились первые исламские кур-
сы для женщин. http://dumso.ru/news/v-novouzenske-
zavershilis-pervye-islamskie-kursy-dlya-zhenshhin.html; 
Татары Петровска укрепляют национальную идентич-
ность. http://dumso.ru/news/tatary-petrovska-
ukreplyayut-nacionalnuyu-identichnost.html; В Энгельсе 
прошел ежегодный конкурс чтецов Корана среди 

церкви «Слово жизни» в Саратове прошла 
конференция «Сила отцовства», спикером 
которой выступил американский пастор Че 
Ан. В течение июня месяца в центре Сара-
това, на Набережной Космонавтов, не-
сколько массовых публичных акций религи-
озного характера с распространением лите-
ратуры, беседами и танцами провели члены 
саратовского Общества сознания Кришны. 

22 июня Губернатор провел встречу с 
Митрополитом Саратовским и Вольским 
Лонгином. В ходе встречи обсуждались 
реализация совместных проектов социаль-
ной и патриотической направленности, а 
также проекты строительства новых хра-
мов27. 5 февраля в расширенном заседании 
областного Правительства, на котором об-
суждались итоги социально-экономического 
развития региона в 2014 г. и перспективы на 
2015 г., приняли участие Митрополит Лон-
гин и муфтий Саратовской области Мукад-
дас-хазрат Бибарсов28. 

Молодежь и религиозные объеди-
нения. Третий год в школах области препо-
даются «Основы религиозной культуры и 
светской этики» (ОРКСЭ). В апреле в учеб-
ных заведениях области прошли родитель-
ские собрания, на которых родители 
третьеклассников должны выбрать один из 
шести модулей, который будет изучать ре-
бенок: основы православной, исламской, 
иудейской, буддисткой культур, основы ми-
ровых религиозных культур или светской 
этики29. Однако в ряде школ родители не 
имели реальной возможности выбора. Тема 
преподавания в школе ОРКСЭ стала пред-
метом активного обсуждения после того, как 
завуч школы №3 г. Хвалынска Саратовской 

                                                                
детей. http://dumso.ru/news/v-engelse-proshel-
ezhegodnyj-konkurs-chtecov-korana-sredi-detej.html  
27 Губернатор Валерий Радаев провел встречу с ми-
трополитом Саратовским и Вольским Лонгином. 
http://saratov.gov.ru/news/gubernator_valeriy_radaev_pro
vyel_vstrechu_s_mitropolitom_saratovskim_i_volskim_lo
nginom/ 
28 Митрополит Лонгин принял участие в расширенном 
заседании областного Правительства. 
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/mitropolit-longin-
prinyal-uchastie-v-rasshirennom-zasedanii-oblastnogo-
pravitelstva; Муфтий выступил в Правительстве Сара-
товской области. http://dumso.ru/news/muftij-vystupil-v-
pravitelstve-saratovskoj-oblasti.html#more-21734  
29 Андреева Н. В апреле родители школьников должны 
выбрать духовно-нравственную дисциплину, которую 
будет изучать ребенок // Газета недели в Саратове. 14 
апреля 2015 г. №13 (335). 
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области Т. Коцерова обратилась с жалобой 
на действия местных чиновников и пред-
ставителей РПЦ. По словам Коцеровой, 
власти и церковь обвинили ее в том, что 
она в школе «отменяет православие» 30 . 
Еще летом 2012-го, перед введением ОР-
КСЭ в школьную программу, в Саратовской 
области прошло масштабное обучение пе-
дагогов, при непосредственном участии 
сотрудников отдела религиозного образо-
вания и катехизации епархиального управ-
ления. По сведениям института развития 
образования, в 2012–2013 учебном году 
доля саратовских школьников, изучавших 
модули светской этики и основ мировых 
религий, составляла 34,9%, в 2015 г. – 27%. 
Доля школьников, изучающих модуль «Ос-
новы православной культуры», за три года 
выросла с 63,5% до 70%. В 18 районах об-
ласти его выбрали более 90% родителей. В 
то время как процент учеников, изучающих 
модуль по исламу, составляет всего 2,6%. 
По мнению заместителя муфтия Саратов-
ской области по общественным отношениям 
Ахмеда Махметова, возможной причиной 
таких низких показателей является «насаж-
даемая средствами пропаганды исламофо-
бия»31. 

19 июня в Саратовской православной 
духовной семинарии 12 студентов предста-
вили к защите выпускные квалификацион-
ные работы по направлению "Теология" и 8 
студентов по специальности «Православ-
ное богословие» 32 . С 2007 г. в Саратове 
действует медресе «Шейх Саид». Летом 
2015 г. его выпускниками стали 14 человек 
(всего с 2012 г. – 60 человек), которые ус-
пешно сдали итоговые экзамены и защити-
ли свои дипломные работы33. 

                                                 
30 Чиновники и представители церкви обвиняли завуча 
хвалынской школы в «отмене православия». http://fn-
volga.ru/news/view/id/32095  
31 ДУМСО: В школах Саратовской области мало изу-
чают основы ислама из-за «насаждаемой средствами 
пропаганды исламофобии». http://fn-
volga.ru/news/view/id/32223  
32 В СПДС впервые прошла итоговая аттестация сту-
дентов, обучавшихся по федеральному государствен-
ному образовательному стандарту «Теология». 
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/v-spds-vpervye-
proshla-itogovaya--attestaciya-studentov-
obuchavshikhsya-po-federalnomu-gosudarstvennomu-
obrazovatelnomu-standartu-_teologiya_  
33 Выпускникам медресе «Шейх Саид» вручили ди-
пломы. http://dumso.ru/news/vypusknikam-medrese-
shejx-said-vruchili-diplomy.html  

Все летние месяцы в области будут 
действовать конфессиональные детские 
лагеря: православный лагерь «Солнечный», 
мусульманский лагерь «Зеркальный», иу-
дейский и лютеранский детские оздорови-
тельные лагеря, подростковый лагерь мест-
ной религиозной организации г. Саратова 
«Слово жизни». 

Фактор СМИ и интернета в межна-
циональных и конфессиональных отно-
шениях. Заголовки статей в некоторых са-
ратовских газетах и интернет-СМИ отнюдь 
не способствуют формированию толерант-
ности, часто создавая образ преступника-
мигранта, представителя нетитульной на-
ции. Так, среди заголовков последних меся-
цев – «Виновен, потому что чеченец», «В 
Саратове разыскивается уроженец Чечни, 
подозреваемый в совершении разбоя», «За 
избиение трех девочек выходец из Азер-
байджана приговорен к полугоду исправи-
тельных работ», «Сотрудница УФМС выда-
ла паспорт преступнику из Азербайджана» 
или «Видеоблогер Евгений Ширманов рас-
сказал о «Кавказских войнах в Саратове»34. 
Для региональных СМИ также типично, что 
светские журналисты пользуются термина-
ми «секты», «лжеучения»35, не имеющими 
научного или юридического значения и 
применяемыми представителями одной 
религии по отношению к другим религиям 
как оскорбительные. Так, среди заголовков 

                                                 
34 Виновен, потому что чеченец. http://fn-
volga.ru/blog/view/id/380; В Саратове разыскивается 
уроженец Чечни, подозреваемый в совершении раз-
боя. http://saratov.bezformata.ru/listnews/podozrevaemij-
v-sovershenii-razboya/34268749/; За избиение трех 
девочек выходец из Азербайджана приговорен к полу-
году исправительных работ. http://fn-
volga.ru/news/view/id/30307; Сотрудница УФМС выда-
ла паспорт преступнику из Азербайджана. 
http://64.fair.ru/news/sotrudnitsa-ufms-vydala-pasport-
prestupniku-azerbaidzhana-15040218500077.htm; Ви-
деоблогер Евгений Ширманов рассказал о «Кавказ-
ских войнах в Саратове». http://fn-
volga.ru/news/view/id/28458 и др. 
35 Кому выгодно появление храма секты мормонов в 
Саратове?. http://prosaratov.org/2015/03/komu-vygodno-
poyavlenie-xrama-sekty-mormonov-v-saratove/; Ми-
нистр назвал законными семинары в Саратове секты 
неопятидесятников. 
http://sarnovosti.ru/news.php?ID=11890; Александр 
Кузьмин: "Саратов является мишенью для вербовщи-
ков сект". 
http://www.vzsar.ru/news/2015/03/20/aleksandr-kyzmin--
saratov-yavlyaetsya-mishenu-dlya-verbovschikov-
sekt.html 
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последних месяцев – «Кому выгодно появ-
ление храма секты мормонов в Саратове?», 
«Министр назвал законными семинары в 
Саратове секты неопятидесятников», 
«Александр Кузьмин: «Саратов является 
мишенью для вербовщиков сект». Подоб-
ные статьи закономерно вызывают недо-
вольство верующих упоминаемых конфес-
сий.  

Тема межэтнических и конфессиональ-
ных отношений представляется местной 
прессой как одна из важнейших. Внимание 
печатных СМИ и интернет ресурсов к этой 
проблеме не связывается с определенными 
информационными поводами, а проявляет-
ся постоянно. 

Региональные и муниципальные СМИ 
используют разные формы и приемы для 
транслирования в общественное сознание 
информации о многонациональности насе-
ления региона, в том числе и негативные, в 
частности – создание и распространение 
отрицательных этнических стереотипов. 

Очевидно по этой причине в упомяну-
том выступлении на заседании Совета по 
взаимодействию с национальными и рели-
гиозными объединениями при губернаторе, 
а также 22 мая на совместном заседании 
Общественных палат РФ и Саратовской 
области министр-председатель комитета по 
национальной политике Б. Шинчук отметил, 
что большое значение для снижения кон-
фликтности в национальной сфере имеет 
информационное сопровождение. Министр 
призвал моделировать положительный об-
раз межнациональных отношений и бороть-
ся с «интернет-троллями» (так он назвал 
комментаторов интернет-новостей). Ми-
нистр обвинил средства массовой инфор-
мации в формировании негативной модели 
межнациональной ситуации в регионе и 
призвал создавать ее положительный об-
раз36. 

Миграционная ситуация. В миграци-
онной сфере Саратовская область, наряду 
с показателями характерными для всей 
России, имеет ряд специфических особен-
ностей. Коэффициент миграционного при-
роста в области выше, чем в других регио-
нах Поволжья. В условиях естественной 

                                                 
36 Шинчук обвинил СМИ и «троллей» в межнацио-
нальных проблемах региона. 
http://www.4vsar.ru/news/58511.html; Шинчук пожало-
вался на «искаженное восприятие действительности» 
журналистов. http://www.4vsar.ru/news/60757.html  

убыли населения особую роль приобретают 
миграционные процессы. Внутриобластная 
миграция составляет в общем миграцион-
ном обороте 58,4%, однако на изменение 
численности населения области она не 
влияет. 34,8% в миграционном обороте 
приходится на регионы России, 6,3% – на 
страны СНГ, 0,5% – на зарубежные страны. 
В миграции с другими регионами России 
Саратовская область является донором: 
жители переезжают в Москву и Санкт-
Петербург, Краснодарский край, Самарскую 
и Воронежскую области. Миграционный 
прирост наблюдался только за счет зару-
бежных стран – Казахстан, Узбекистан, Ар-
мения, Азербайджан, Украина, Таджикистан, 
Киргизия. Миграционный прирост компенси-
рует естественную убыль населения лишь 
на 7,3%, что ведет к дальнейшему умень-
шению численности населения. По данным 
официальной статистики миграционный 
прирост за 2014 г. составил 2934 человека, 
что превышает показатель 2013 г. почти в 6 
раз. Такой миграционный прирост объясня-
ется притоком беженцев с Украины и других 
стран СНГ (более 7 тысяч человек)37.  

По данным УФМС России по Саратов-
ской области, в 2014 г. на миграционный 
учет поставлено 106146 иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, что на 31% 
больше, чем в 2013г. Каждый третий ми-
грант прибыл в область с целью осуществ-
ления трудовой деятельности. В 2014 г. 
трудовым мигрантам выдано 5 тыс. 223 
разрешения на работу и 9,7 тыс. патентов. 

До последнего времени многие анали-
тики неоднократно отмечали, что в области 
до сих пор отсутствовал Центр по работе с 
мигрантами, в то время как Концепция госу-
дарственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года 
предусматривает создание центров содей-
ствия иммиграции. 2 февраля такой Центр 
по работе с мигрантами, наконец, открылся 
в г. Энгельсе Саратовской области. В тор-
жественной церемонии открытия приняли 
участие губернатор В. Радаев, начальник 
УФМС России по Саратовской области В. 
Мальков, представители регионального 
Правительства, районной администрации, 
общественности. Работа Миграционного 

                                                 
37 Официальная статистика. Основные показатели 
миграции населения. 
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru  
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центра организована по принципу «одного 
окна». Здесь представлен весь спектр услуг, 
необходимых для оформления разреши-
тельных документов на трудоустройство, а 
именно: дактилоскопическая регистрация, 
фотографирование, медицинское обследо-
вание, оформление полиса медицинского 
страхования, тестирование по русскому 
языку, истории России и основам законода-
тельства, перевод необходимых документов 
на русский язык и многое другое. Предпола-
гается, что центр будет работать по прин-
ципу «одного окна» и обеспечивать реали-
зацию основных социально-юридических 
потребностей трудовых мигрантов. Общее 
количество оказываемых в центре услуг 
может достигать 15–20 тысяч в год. Сегодня 
центр полностью готов к приему мигрантов, 
созданные условия соответствуют европей-
ским стандартам. В трехэтажном здании 
организованы зал ожидания и приема ино-
странных граждан. Введение в эксплуата-
цию Миграционного центра, безусловно, 
будет способствовать в целом повышению 
качества и доступности оказания государст-
венных услуг, как для российских, так и для 
иностранных граждан, а также реализации 
на территории региона Концепции государ-
ственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 г.38 

Начиная с 2007 г. на территории об-
ласти, как и во всей России, действует Го-
сударственная программа по оказанию со-
действия добровольному переселению со-
отечественников, проживающих за рубе-
жом. На первом этапе программы (до 2013 
г.), в область приехало 4345 человек. По 
количеству переселившихся соотечествен-
ников область занимала и занимает первое 
место в Приволжском Федеральном округе. 
11 марта премьер-министр Д. Медведев 
подписал распоряжение о выделении Сара-
товской области из федерального бюджета 
5,76 млн рублей на переселение соотечест-
венников. Регион стал одним из 54 субъек-
тов Российской Федерации, который полу-
чит субсидии на содействие добровольному 
переселению39. В 2014 г. в область прибыли 
2799 человек (1330 участников и 1469 чле-

                                                 
38 В Энгельсе состоялось торжественное открытие 
миграционного центра. http://www.ufms-
saratov.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=9204  
39 Саратовская область получит средства на переселе-
ние соотечественников. 
http://www.4vsar.ru/news/58274.html  

нов семей), 1890 человек из них в трудоспо-
собном возрасте. 1724 соотечественника 
осуществляют трудовую деятельность, из 
них 1081 трудоустроены при содействии 
службы занятости. Лидерами среди стран 
выезда соотечественников являются стра-
ны ближнего зарубежья, в первую очередь, 
Украина – 37%, Казахстан – 25% и Узбеки-
стан – 23%40. Саратовская область готова 
ежегодно принимать до 2500 соотечествен-
ников и тем самым компенсировать до 2016 
г. 25,2% убыли населения области. 

25 марта на заседании Областной Ду-
мы был рассмотрен доклад начальника ГУ 
МВД по Саратовской области, в котором 
отмечалось, что по итогам 2014 г. ГУ МВД 
по Саратовской области за правонарушения 
в сфере миграции к административной от-
ветственности было привлечено 6 тысяч 
лиц, возбуждено 148 уголовных дел, 400 
иностранцев было выслано из страны41. 

В выступлении губернатора 19 марта 
на заседании Совета по взаимодействию с 
национальными и религиозными объедине-
ниями было отмечено, что «к факторам, 
катализирующим негативные межнацио-
нальные тенденции» относятся «сложная 
внешнеполитическая обстановка», «наплыв 
в российские регионы переселенцев», «не-
простая ситуация с беженцами» и «невоз-
можность их трудоустройства». Губернатор 
отметил: «В ряде муниципальных районов 
среди местного населения бытует мнение, 
будто «украинские беженцы получают по-
собие, что позволяет им не работать, в то 
время как коренные саратовцы трудятся за 
гораздо меньшие деньги». Недопустимо 
спекулировать на этой теме. Но чтобы тако-
го не происходило, условия, на которых мы 
принимаем переселенцев, должны быть 
прозрачными. Поэтому призываю общест-
венников стать реальным подспорьем му-
ниципальным руководителям в деле ин-
формационного сопровождения всех мигра-
ционных процессов»42.  

                                                 
40 О программе переселения соотечественников в 
Саратовскую область рассказали соотечественникам в 
Киргизии. 
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/press/news.php?SECT
ION_ID=127&ELEMENT_ID=10732  
41 Экстремизм в сети. Предупреждения от полиции 
получило 25 саратовских пользователей. http://fn-
volga.ru/news/view/id/31217  
42 Выступление главы региона В.В. Радаева на заседа-
нии Совета по взаимодействию с национальными и 
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В настоящее время с прибывшими 
гражданами Украины организована работа 
по линии Федеральной миграционной служ-
бы, учреждений здравоохранения и соци-
альных служб области. Органы службы за-
нятости населения реализуют широкий 
спектр мероприятий по содействию трудо-
устройству граждан, прибывших из Украины. 
Так, на уровне министерства, центров заня-
тости населения и администраций муници-
пальных районов созданы комиссии, рабо-
чие группы и информационно-
консультационные пункты по взаимодейст-
вию с этой категорией граждан и содейст-
вию их трудоустройству. Кроме того, анало-
гичные информационно-консультационные 
пункты созданы и функционируют во всех 
ПВР области, куда специалистами службы 
занятости населения осуществляются регу-
лярные выезды с целью оказания гражда-
нам Украины услуг по содействию в трудо-
устройстве, социальной адаптации, психо-
логической поддержке, а также профессио-
нальной ориентации.  

По данным на январь 2015 г. на терри-
тории области действовало 38 пунктов вре-
менного размещения, в которых проживало 
988 человек, в том числе 329 детей. Среди 
проживающих 545 человек трудоспособного 
возраста, 115 пенсионеров и 34 инвалида. 
Пункты временного размещения оборудо-
ваны всем необходимым. Проводится сбор 
гуманитарной помощи, теплой одежды, обу-
ви, предметов первой необходимости и 
средств гигиены. Министерство занятости 
труда и миграции ведет активную работу по 
трудоустройству граждан Украины, органи-
зованы ярмарки вакансий, происходит анке-
тирование граждан трудоспособного воз-
раста. Начался активный процесс по само-
стоятельному жизнеустройству граждан 
Украины на территории региона43. 

Конфликтогенные факторы и про-
филактика. 14 апреля 2015 г. «Центр ис-
следования национальных конфликтов» 
опубликовал на своем сайте в сети Интер-
нет очередной рейтинг, согласно которому 

                                                                
религиозными объединениями при Губернаторе Сара-
товской области. 
http://saratov.gov.ru/news/vystuplenie_glavy_regiona_v_v
_radaeva_na_zasedanii_soveta_po_vzaimodeystviyu_s_na
tsionalnymi_i_relig/?sphrase_id=21141  
43 По данным на 18 января на территории Саратовской 
области в ПВР проживает около 1000 человек. 
http://fn-volga.ru/news/view/id/28152  

Саратовская область вновь попала в список 
регионов с «высокой межэтнической напря-
женностью»44. В экспертном докладе Цен-
тра в частности говорится: «В регионе этни-
чески мотивированное насилие начинает 
приобретать организованный, неоднократ-
ный характер. Высока угроза выхода ситуа-
ции из-под контроля. Диаспоры не контро-
лируют своих представителей. Взаимные 
претензии местных жителей и приезжих 
приобретают характер мести. Общий про-
гноз – тенденция умеренно неблагоприят-
ная, серьезный инцидент может спровоци-
ровать массовый конфликт. Для Саратов-
ской области характерно рассредоточение 
межэтнических конфликтов по нескольким 
районам. Участниками большинства из них 
являются выходцы с Кавказа, достаточно 
сильно в регионе проявляется и антисеми-
тизм. Особого внимания заслуживает за-
тяжной конфликт между курдской и чечен-
ской диаспорами. Значительная часть круп-
ных конфликтов связана с деятельностью 
молодежных националистических объеди-
нений («Русские зачистки»). Большая часть 
конфликтов – ненасильственные (ванда-
лизм, онлайн-экстремизм), а насильствен-
ные редко заканчиваются серьезными 
травмами и гибелью людей, протекая в 
формате локальных силовых столкновений. 
В краткосрочной перспективе можно гово-
рить о тенденции к снижению уровня меж-
национальной напряженности, однако фак-
торов, позитивно влияющих на ситуацию в 
долгосрочной перспективе, экспертами не 
отмечено»45 . В отличие от ситуации, сло-
жившейся в октябре 2014 г., публикация 
очередного «рейтинга», в силу его явной 
тенденциозности, не вызвала в области 
особого внимания, как это было ранее.  

Вместе с тем, не следует упускать из 
виду сохраняющиеся формы информацион-
ного радикализма. Только за 2 месяца 2015 
г. Прокуратурой Саратовской области вы-
явлено 4 преступления экстремистской и 
террористической направленности, что со-
ответствует уровню 2013 г. в целом.46 Так, 

                                                 
44 Цинк. Гроздья Гнева. Рейтинг межэтнической на-
пряженности в регионах Росси. http://www.club-
rf.ru/thegrapesofwrath/02 
45 Саратовская область. http://club-
rf.ru/thegrapesofwrath/01/saratovskaya-oblast.html  
46  За 2 месяца число выявленных экстремистов дос-
тигло уровня 2013 года. 
http://www.4vsar.ru/news/58528.html  
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например, в январе в г. Энгельсе в отноше-
нии 24-летнего местного жителя возбужде-
но уголовное дело по статье 282 УК РФ. По 
версии следователей, еще в апреле 2013 г. 
молодой человек разместил на своей стра-
нице социальной сети ВКонтакте аудиоза-
пись, которая признана судом экстремист-
ской47. В другом случае в мае в г. Красно-
армейске местный житель был признан ви-
новным в совершении преступления экс-
тремистского характера. Следствием и су-
дом было установлено, что с февраля по 
март 2014 г. мужчина в доме своей знако-
мой неоднократно собирал местных жите-
лей и распространял информацию, которая 
может способствовать возбуждению меж-
национальной розни и межрелигиозной 
вражды48. В мае Следственным отделом по 
Октябрьскому району Саратова было за-
вершено расследование уголовного дела в 
отношении 26-летнего местного жителя, 
обвиняемого в распространении материа-
лов экстремистского характера и размеще-
нии на своей странице «ВКонтакте» 2 ау-
дио-записей и 4 видео-записей, которые, 
согласно заключению лингвистической экс-
пертизы, содержат призывы, направленные 
на возбуждение ненависти либо вражды по 
национальному признаку49. 

15 марта в Саратове состоялся митинг 
организации «Новое поколение» против 
«экстремистских статей» Уголовного кодек-
са (ст. 280 (Публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности) и ст. 
282 (Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоин-
ства). Подобные мероприятия в этот день 
прошли во многих городах России. Митин-
гующие заявили, что требуют не отмены 
статей 280 и 282 УК, а их изменения и чет-
кого определения в законодательстве поня-
тия «экстремизм»50. 

                                                 
47 В Энгельсе в отношении пользователя соцсети воз-
буждено уголовное дело об экстремизме. http://fn-
volga.ru/news/view/id/29542  
48 Житель Красноармейска проводил с горожанами 
экстремистские собрания. http://fn-
volga.ru/news/view/id/33395  
49 Перед судом предстанет житель города Саратова, 
обвиняемый в распространении материалов экстреми-
стского характера. 
http://saratov.sledcom.ru/news/item/930733/  
50 Националисты митинговали против «антирусских 
статей». http://www.4vsar.ru/news/58322.html  

В феврале-марте 2015 г. в Саратове 
состоялся уголовный процесс по «пугачев-
ским событиям» 2013 г. На резонансном 
процессе по делу об убийстве жителя Пуга-
чева Саратовской области Руслана Маржа-
нова лицами чеченской национальности 
присутствовали официальные лица Чечен-
ской республики51. Процесс в Саратове сов-
пал с судебном процессом в Перми, где 10 
марта суд признал виновным в призывах к 
экстремистской деятельности Романа Юш-
кова, опубликовавшего в июле 2013 г. в 
пермской газете «Звезда» статью, посвя-
щенную событиям в Пугачеве «Истерия по-
пугачевски». Юшкову – доценту универси-
тета и журналисту обвинение инкриминиро-
вало статьи 280.1 и 282.1 УК РФ, однако 
сам Юшков своей вины не признал. Суд 
приговорил Юшкова к 1,5 годам лишения 
свободы условно и запретил заниматься 
журналистикой сроком на два года52. 

19 марта в прокуратуре Саратовской 
области состоялось совещание на тему 
деятельности правоохранительных органов 
по противодействию преступлениям экс-
тремистской и террористической направ-
ленности. Участниками мероприятия стали 
руководители УФМС, ГУ МЧС, управления 
Роскомнадзора, министерства образования 
области, представители правительства об-
ласти. Взаимодействие было оценено как 
«в целом на должном уровне». Принятые 
меры позволили не допустить совершения 
за 2014 г. и последние месяцы экстремист-
ских преступлений насильственного харак-
тера, проявлений неонацизма в молодеж-
ной среде, террористических актов. Активи-
зация оперативно-розыскной деятельности 
привела к раскрытию в 2014 г. 13 таких пре-
ступлений (в 2013 г. – 4)53. 

25 марта на заседании Областной Ду-
мы был рассмотрен доклад начальника ГУ 
МВД по Саратовской области о противо-
действии терроризму и экстремизму, в ко-
тором отмечалось, что по итогам 2014 г. ГУ 
МВД по Саратовской области уделяло осо-
бое внимание правонарушениям экстреми-

                                                 
51 На процесс по убийству Маржанова пришли офици-
альные лица Чечни. 
http://www.4vsar.ru/news/58238.html 
52  Автора статьи о пугачевском бунте отлучили от 
журналистики. http://www.4vsar.ru/news/58116.html 
53 За 2 месяца число выявленных экстремистов дос-
тигло уровня 2013 года. 
http://www.4vsar.ru/news/58528.html  
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стской направленности. В течение 2014 г. 
органы внутренних дел выявили 94 сайта, 
содержащих экстремистскую информацию и 
направили материалы для их закрытия в 
прокуратуру, 25 пользователей интернета 
получили от полиции «предостережения»54. 

Реакция в Саратовской области на со-
бытия, происходящие на Украине, соответ-
ствует процессам в других российских ре-
гионах. Однако в январе-марте саратовски-
ми оппозиционерами было проведено не-
сколько акций «против агрессивной полити-
ки России в отношении братского народа 
государства Украины». Пресс-служба ГУ 
МВД по итогам митинга, прошедшего в Са-
ратове 18 марта в честь годовщины воссо-
единения Крыма с Россией, опубликовала 
пресс-релиз о том, что мероприятие «про-
шло без происшествий». Однако целый ряд 
российских и зарубежных интернет-СМИ 
опубликовали новость об инциденте с не-
сколькими молодыми людьми в возрасте от 
14 до 21 лет, которые пришли на митинг с 
ленточками цветов украинского флага55. 

В целом, существующие в регионе ре-
лигиозные течения, их социальная и обще-
ственно-политическая деятельность, а так-
же религиозная политика властей соответ-
ствуют основным тенденциям религиозной 
жизни РФ. Однако по оценкам экспертов, по 
сравнению с другими субъектами область 
отличается наличием более частых меж-
конфессиональных конфликтов с новыми 
религиозными движениями, одной из ос-
новных причин которых является существо-
вание в Саратове регионального отделения 
«Центра религиоведческих исследований», 
деятельность которого направлена против 
новых религиозных движений и приводит к 
разжиганию межрелигиозной розни.  

19 марта, на заседании совета по 
взаимодействию с национальными и рели-
гиозными объединениями при губернаторе 
глава Центра религиоведческих исследова-
ний, недавно возведенный в сан право-
славного священника, сектовед Александр 
Кузьмин призвал власти не допустить 
строительства мормонского храма. Кузьмин 
назвал перспективы возведения в Саратове 
культового сооружения мормонов угрозой 

                                                 
54 Экстремизм в сети. Предупреждения от полиции 
получило 25 саратовских пользователей. http://fn-
volga.ru/news/view/id/31217  
55 Э... Митинг прошел без происшествий?. http://fn-
volga.ru/article/view/id/249  

стабильности в регионе и дал понять, что 
активизация приверженцев «нетрадицион-
ного культа» грозит новым Майданом: «Это 
угроза №1 для религиозной стабильности в 
регионе. В Киеве все началось после того, 
как был построен мормонский храм». Позже 
председатель религиозной общины сара-
товских мормонов заявил в СМИ, что также 
хотел бы принимать участие в работе сове-
та по взаимодействию с национальными и 
религиозными объединениями при губерна-
торе56. 

В январе-феврале представители кон-
трольных и надзорных органов едва не со-
рвали проведение в Саратове окружного 
собрания саратовского представительства 
Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней (мормонов). 30 и 31 января, когда в 
областной центр уже съехались члены об-
щины со всего региона для участия в соб-
рании и обсуждении ряда вопросов, касаю-
щихся деятельности организации, в мо-
лельном доме мормонов на улице Орджо-
никидзе прошли внезапные проверки кон-
трольных и надзорных органов, в том числе 
прокуратуры. По ее итогам было возбужде-
но административное производство о нару-
шении норм противопожарной безопасности, 
а сотрудники Ростехнадзора и Госпожнад-
зора опечатали здание в соответствии с 
решением прокуратуры Заводского района 
о временном приостановлении деятельно-
сти церкви57. Из-за действий ревизоров на-
меченное на 1 февраля окружное собрание 
округа, для участия в котором прибыл пре-
зидент Восточно-Европейской территории 
церкви, американец Брюс Портер, при-
шлось проводить в другом помещении. 

Окружное собрание было перенесено в 
другое помещение на ул. Тархова, откуда 
планировалась прямая трансляция выступ-
ления президента Б. Портера на другие мо-
лельные дома региона, а также на г. Пензу58. 
Однако непосредственно перед началом 
мероприятия в здании отключили электри-
чество. В это же время возле молельного 

                                                 
56 Мормоны готовы войти в губернаторский совет по 
межконфессиональному взаимодействию. http://fn-
volga.ru/news/view/id/30989  
57 Преследования обретают форму пандемии. 
http://religiopolis.org/publications/8618-presledovanya-
obretayut-formu-pandemii.html  
58 Саратовские мормоны: «Нас пытаются сделать ча-
стью войны санкций». http://fn-
volga.ru/news/view/id/15723  
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дома проводилось одиночное пикетирова-
ние, участник которого призывал задумать-
ся о целесообразности деятельности орга-
низации в регионе. Аналогичная акция про-
шла 28 января на ул. Горького. Там пикет-
чик выступал против намерений религиоз-
ной организации построить в указанном 
месте церковь. Здесь саратовские мормоны 
уже 13 лет не могут реконструировать при-
надлежащее им здание из-за отсутствия 
согласований в органах власти. В начале 
2000-х гг. было получено согласование на 
проект реконструкции данного здания, од-
нако затем разрешение было отозвано, а в 
городе прошла серия «антисектантских» 
акций 59 . В феврале 2015 г. саратовские 
мормоны обратились в суд и Ленинский 
районный суд Саратова признал незакон-
ным январское решение прокуратуры о вре-
менном запрете культовой деятельности в 
молельном доме мормонов на ул. Орджони-
кидзе60.  

19 марта в Правительстве области на 
заседании Совета по взаимодействию с 
национальными и религиозными объедине-
ниями при губернаторе министр-
председатель комитета по национальной 
политики области Б. Шинчук высказал мне-
ние, что в последнее время значительный 
урон благоприятному развитию духовности 
среди населения наносят религиозные сек-
ты, представители которых «Днем и ночью 
ходят по домам и призывают присоединить-
ся к ним…. их буклеты свободно доступны 
на полках книжных магазинов, они все 
цветные и привлекают внимание. Специ-
альную литературу «Свидетели Иеговы» 
издают на разных языках, чтобы их могли 
везде понять»61. 

Ситуация, произошедшая с одной из 
верующих Саратовской общины Свидете-
лей Иеговы вошла в «Справку о проявлении 
религиозной нетерпимости к Свидетелям 
Иеговы в России в период с 16 декабря 

                                                 
59 Неприятности у саратовских мормонов начались 
после письма Олегу Грищенко. http://fn-
volga.ru/news/view/id/28788  
60 Суд признал незаконным временное закрытие мо-
лельного дома мормонов в Саратове. http://fn-
volga.ru/news/view/id/29575; Осуждение подтасовки 
прокуратуры. http://religiopolis.org/news/8655-
osuzhdenie-podtasovki-prokuratury.html  
61  Депутат Госдумы попытался остановить затянув-
шуюся речь Шинчука. 
http://www.4vsar.ru/commentsnews/58518.html  

2014 г. по 30 января 2015 г.», составленную 
пресс-службой Управленческого центра 
Свидетелей Иеговы в России62. 13 января 
2015 г. женщина, Свидетель Иеговы, стояла 
с информационным стендом на пешеходной 
улице Саратова. К ней подошли сотрудники 
полиции и попросили пройти с ними в опор-
ный пункт, чтобы они смогли переписать ее 
паспортные данные. Позже женщину пере-
вели во Фрунзенский отдел полиции. Руко-
водитель пресс-службы УМВД пояснила, 
что помимо раздачи литературы женщина 
беседовала с прохожими, поэтому происхо-
дящие было расценено правоохранителями 
как несанкционированная публичная акция, 
а в отношении нее сотрудниками полиции 
был составлен протокол по статье 20.2 Ко-
АП РФ (Нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пике-
тирования)»63. 

В июне Саратовская митрополия вы-
ступила с официальным заявлением в свя-
зи с освящением в Энгельсе иконы с изо-
бражением Иосифа Сталина. Икона была 
подарена энгельсской авиабазе главой Из-
борского клуба А. Прохановым. Клирик По-
кровской епархии иеромонах Виссарион 
(Самусев) проводя обряд благословения 
экипажа самолета, совершил моление пе-
ред неканоничным изображением, не при-
знанным Русской Православной Церковью. 
Сам священник объяснил свои действия 
неопытностью (срок его служения в сане 
пресвитера ― один год). К нему будут при-
менены меры дисциплинарного характера. 
В то же время Саратовская митрополия 
заявила, что действия руководителя Избор-
ского клуба А.А. Проханова являются от-
кровенной провокацией64.  

                                                 
62 Справка о проявлении религиозной нетерпимости к 
Свидетелям Иеговы в России в период с 16 декабря 
2014 года по 30 января 2015 года (по состоянию на 30 
января 2015 года). 
http://religiopolis.org/documents/8583-spravka-o-
proyavlenii-religioznoj-neterpimosti-k-svidetelyam-
iegovy-v-rossii-period-s-16-dekabrya-2014-po-30-
yanvarya-2015.html  
63 Полиция расценила беседы «иеговиста» с гражда-
нами как публичную акцию. http://fn-
volga.ru/news/viewcomment/id/27842  
64 Саратовская митрополия извинилась за торжествен-
ное освящение иконы со Сталиным http://om-
saratov.ru/novosti/16-June-2015-i25540-saratovskaya-
mitropoliya-izvin  
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По данным некоторых интернет-сайтов, 
накануне 9 мая исламские проповедники 
призывали жителей сел Ровенского района 
области не отмечать День Победы, ибо это 
не соответствует канонам веры. По словам 
жителей сел, проповедники, которые ранее 
также призывали отказаться от празднова-
ния Нового года и употребления спиртного, 
вели себя доброжелательно, а также пред-
лагали бесплатную помощь на приусадеб-
ных участках65. 

* * * 
В Саратовской области произошел ряд 

событий, способных оказать позитивное 
влияние на межэтнические и религиозные 
отношения – открытие 2 февраля Центра по 
работе с мигрантами, заседание 19 марта 
Совета по взаимодействию с национальны-
ми и религиозными объединениями при 
губернаторе Саратовской области и др.  

Между тем, создание Центра по работе 
с мигрантами не решает накопившиеся про-
блемы. Концепция государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г. предусматривает соз-
дание не только подобных центров, но и 
соответствующей инфраструктуры для про-
живания, интеграции и адаптации трудовых 
мигрантов, включая центры информацион-
ной и правовой поддержки. Поэтому в ре-
гионе необходимо инициировать создание 
структур бесплатной правовой помощи ми-
грантам в вопросах законодательства РФ, 
регулирующего порядок миграции, регист-
рации и оформления на работу. 

Заседание Совета по взаимодействию 
с национальными и религиозными объеди-
нениями при губернаторе Саратовской об-
ласти в очередной раз выявило недоста-
точную осведомленность его участников в 
этнологической и религиозной сферах. В 
январе в беседе с ведущим «Открытого 
канала» саратовский религиовед В. Семе-
нов указал: «Дело в слабой религиоведче-
ской подготовке чиновников в целом по 
стране… у чиновника представление о том, 
что такое религия, исключительно сла-

                                                 
65 Источник: в Саратовской области религиозные ра-
дикалы агитировали против Дня Победы. http://om-
saratov.ru/novosti/13-May-2015-i24344-istochnik-v-
saratovskoi-oblasti; ДУМСО опровергло активность 
исламских радикалов в Саратовской области. 
http://om-saratov.ru/novosti/14-may-2015-i24394-dumso-
oproverglo-aktivnost-isla  

бое…»66. Поэтому на данном этапе крайне 
необходимо организовать курсы повышения 
квалификации государственных и муници-
пальных служащих по изучению этнокон-
фессиональной политики РФ. Кроме того, 
необходимо привлекать на постоянной ос-
нове представителей российского научного 
сообщества к проведению регулярного мо-
ниторинга в этноконфессиональной сфере и 
представлению информации о состоянии 
межэтнических и межрелигиозных отноше-
ний в органы власти всех уровней.  

За первое полугодие 2015 г. в области, 
как и в целом по России, по сравнению с 
предшествующим периодом последних лет 
в несколько раз увеличилось количество 
лиц, привлеченных к ответственности за 
экстремизм, что свидетельствует о необхо-
димости тщательной юридической прора-
ботки уголовно-правового понятия «экстре-
мизм» и включения соответствующего оп-
ределения в российское законодательство.  

В рассматриваемый период в Саратов-
ской области произошло несколько кон-
фликтных ситуаций, связанных с т.н. «но-
выми религиозными движениями», в част-
ности свидетелями Иеговы и мормонами. 
Несмотря на наличие официальной регист-
рации в Российской Федерации, новые ре-
лигиозные движения чаще других становят-
ся объектами агрессивной ксенофобии. Хо-
тя в целом можно констатировать, что ме-
дийная интолерантность направлена на 
«религиозные объекты» гораздо реже, чем 
на этнические. К сожалению, в Саратовской 
области можно говорить о системной дис-
криминации религиозных меньшинств, 
главным образом, через лишение их прав 
арендовать помещения, строить собствен-
ные культовые здания, диффамацию в 
СМИ. Неприятие их чиновниками обуслов-
лено не реальной «агрессивной динамикой» 
этих религиозных течений, а распростра-
ненным в обществе преувеличенным стра-
хом перед иностранной «экспансией». Чи-
новники пытаются неправомерно ограни-
чить деятельность даже зарегистрирован-
ных «нетрадиционных» религиозных орга-
низаций. Для обоснования дискриминаци-
онных действий государственные служащие 

                                                 
66 Владимир Семенов в эфире «Открытого канала»: 
«Дело в слабой религиоведческой подготовке чинов-
ников в целом по стране». http://fn-
volga.ru/news/view/id/28122  
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и СМИ продолжают использовать не суще-
ствующие в праве и не имеющие общепри-
нятого значения в религиоведении термины 
«тоталитарная секта» и «деструктивный 
культ».  

В связи с этим необходимо предоста-
вить возможность всем зарегистрирован-
ным на территории области национальным 
и религиозным организациям публиковать в 
СМИ информацию о себе и своей деятель-
ности. Кроме того, в Саратовской области 
не существует устойчивой традиции подго-
товки и публикации официальных аналити-
ческих докладов в сфере этноконфессио-

нальной политики, материалы официаль-
ных сайтов не обновляются в течение не-
скольких лет, поэтому представляется не-
обходимым регулярно публиковать соот-
ветствующие доклады, отчеты о работе 
Комитета по национальной политике облас-
ти и Совета при губернаторе в СМИ. Необ-
ходимо использовать научные, государст-
венные институты и структуры гражданского 
общества для правового, религиоведческо-
го и этнологического просвещения населе-
ния региона. 

 
Лиценбергер О.А. 
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 Раздел 9. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
 

Социально-политическая ситуация в условиях 
электоральных мероприятий  

 
 

В первом полугодии 2015 г. основные об-
щественно-политические события в Татар-
стане разворачивались вокруг подготовки к 
выборам Президента республики, а также 
выборам депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления 13 сентяб-
ря 2015 года. Общественно-политическую 
ситуацию следует рассматривать под этим 
углом зрения.  

Социальное самочувствие населе-
ния и общественное доверие. По данным 
социологических исследований в Татарста-
не в июне 2015 г., большинство опрошен-
ных (80,7%) заявили, что в той или иной 

степени заявили довольны нынешней си-
туацией в республике. При этом около 28% 
считают, что в республике происходит «рост 
и развитие». Лишь 17% в той или иной сте-
пени не довольны ситуацией. В динамике 
кварталов за два с половиной года оценки 
изменялись в сторону большей удовлетво-
ренности текущим положением. 

Среди основных социальных проблем 
татарстанцы традиционно указывают на 
высокие цены на товары и услуги первой 
необходимости – 55,6% (в 1 кв. 2015 г. – 
71,2%); рост коммунальных платежей – 
47,4% (в 1 кв. 2015 г. – 52,2%); низкий уро-
вень заработных плат, пенсий, стипендий – 
42,2% (в 1 кв. 2015 г. – 43,3%). Отмечается 
снижение данных показателей по сравне-
нию с началом 2015 г. 

Подавляющее большинство опрошен-
ных (79,5%) доверяют Президенту РФ В.В. 
Путину, в том числе 34,1% «безусловно до-
веряют», 15,1% занимают неопределенную 
позицию («отчасти доверяю, отчасти не до-
веряю»). Заявили при опросе, что не дове-
ряют 3,6% опрошенных. С начала года доля 
позитивных оценок выросла с 81,2% до 
84,4%, при этом доля активных сторонников 
составляет 32,2%. Доля дающих негатив-
ную оценку составляет 2,4%. 

По опросам, большинство респонден-
тов (71,5%) доверяют Президенту РТ Р.Н. 
Минниханову, в том числе «безусловно до-

веряют» 22%, скорее до-
веряют 49,5%. Неопреде-
ленную позицию «отчасти 
доверяю, отчасти не дове-
ряю» занимают 18,5%. В 
той или иной степени не 
доверяют 6,2% опрошен-
ных. Большинство опро-
шенных считает, что пре-
зидент РТ работает на 
своем посту хорошо, и ка-
чество его работы улучша-
ется (27,3%) или не меня-
ется (51,5%). Отрицатель-
ных оценок придерживает-

ся 3,2% опрошенных. Почти 73% связывают 
перемены в республике к лучшему с дея-
тельностью Р.Н. Минниханова (в том числе, 
30,5% считают, что эти перемены «значи-
тельные»). 

На вопрос «Если бы выборы Президен-
та РТ состоялись в ближайшее воскресе-
нье, за кого бы Вы проголосовали?» боль-
шинство татарстанцев (70,9% от всех оп-
рошенных) предпочло бы отдать голос за 
Р.Н. Минниханова. Чуть менее 3% опро-
шенных проголосовало бы за других канди-
датов, еще около 6% уклонились бы от уча-
стия в выборах. Вместе с тем, одна пятая 
(20,1%) опрошенных на момент проведения 
опроса (июнь 2015 г.) еще не определилась 
со своими электоральными предпочтения-
ми. При этом от числа определившихся с 
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ответом доля планирующих проголосовать 
за Р.Н. Минниханова составляет 88,7%. 

В республике достаточно низок уро-
вень протестных настроений. На свою го-
товность принять участие в акциях протеста, 
если они возникли бы в ближайшее время, с 
определенностью указало 6,7%. Еще 12,5% 
заявило о «возможном» своем участии в 
протестах. Большинство же опрошенных 
(76,6%) заявили о своем неучастии в про-
тестах, причем 66% считают низкой вероят-
ность массовых протестных выступлений в 
Татарстане. 

Факторы текущей общественно-
политической ситуации. Серьезные пози-
тивные изменения уровня экономического 
развития, которые произошли за последнее 
время представляют собой важнейшее ос-
нование. По показателям развития Татар-
стан относится к числу регионов - лидеров. 
Из 85 российских регионов Республика за-
нимает первое место по состоянию инве-
стиционного климата, третье место по объ-
ему сельскохозяйственного производства, 
пятое место по объему промышленного 
производства и внешнеторгового оборота. 

Создание новых крупных производств, 
таких как нефтеперерабатывающий ком-
плекс ТАНЕКО, завод удобрений АММО-
НИЙ, развитие одной из самых успешных 
свободных экономических зон АЛАБУГА, 
начало работы IT-города ИННОПОЛИС, 
подписание соглашения о создании высоко-
скоростной магистрали «МОСКВА – КА-
ЗАНЬ» позволяют говорить о новом облике 
экономики Татарстана. Даже на фоне резко-
го ухудшения экономической ситуации в 
стране в целом и в большинстве российских 
регионов в Татарстане индекс промышлен-
ного производства в первом полугодии 2015 
года составил 99,3%, а в сельском хозяйст-
ве даже отмечен рост примерно на 3% 1 . 
Несмотря на отмеченные экономические 
трудности безработица в регионе остается 
минимальной. В 2013-2014 гг. зафиксирован 
самый высокий уровень рождаемости за 
период с1920 г.  

Успехи достигнуты в социальной сфере. 
В регионе разработаны и реализуются 30 
социальных программ. Татарстан в настоя-
щее время является лидером в Приволж-
ском федеральном округе по объемам 
строительства жилья, а по показателям га-

                                                 
1 Газета «Республика Татарстан», 14 июля 2015 года. 

зификации Республика Татарстан занимает 
лидирующее положение среди всех регио-
нов России с показателем 99%. Много сде-
лано для развития спортивной инфраструк-
туры. Только при подготовке к Универсиаде-
2013 и чемпионату мира по водным видам 
спорта в Казани построено и модернизиро-
вано более 70 спортивных объектов. В 2015 
году реализуется республиканская про-
грамма «Год скверов и парков» стоимостью 
в 1 млрд. рублей.  

Республика выступает одним из наибо-
лее стабильных в общественно-
политическом отношении регионов. Успеш-
но развивается партийно-политическая сис-
тема. В республике создано и зарегистри-
ровано 69 региональных отделений обще-
российских политических партий из их об-
щего числа 74. Все более разнообразным 
становится гражданское общество. В регио-
не официально существуют около пяти с 
половиной тысяч общественных формиро-
ваний самой различной направленности. 
Одним из факторов развития является 
взаимопроникновение традиций, культур, 
этносов и религий. В Татарстане проживают 
представители 173 народов. Почти 90 этно-
культурных организаций объединены в Ас-
самблею народов Республики Татарстан. 
Особую роль в общественной жизни рес-
публики играют Всемирный конгресс татар и 
Русское этнокультурное объединение. За 
прошедшие годы выросла религиозная ак-
тивность. Имеется почти 1800 зарегистри-
рованных религиозных организаций. Каждая 
четвертая мечеть России находится в Та-
тарстане. Митрополия Русской православ-
ной церкви с 467 церквами и часовнями, 
девятью монастырями - одна из крупнейших 
в стране. 

Как и другие регионы России, Татар-
стан столкнулся с определенными экономи-
ческими трудностями. Падение цен на 
нефть не могло не сказаться на эффектив-
ности основной бюджетообразующей от-
расли региональной экономики, особенно в 
начале 2015 г. Реальные показатели уровня 
доходов, средней заработной платы также 
стали снижаться. Изменился режим работы 
многих крупных производств, наметилась 
тенденция к неполной занятости. 

Отмечен рост цен на потребительском 
рынке, хотя в целом власти сумели на про-
тяжении всего рассматриваемого периода 
удерживать под контролем цены на основ-
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ные продукты и товары первой необходи-
мости. 

Тем не менее, указанные тенденции не 
привели к заметной активизации оппозици-
онных настроений. Более того, на этом фо-
не на протяжении первого полугодия 2015 г. 
не было отмечено существенного повыше-
ния протестного движения в Татарстане. И 
только на информационном поле периоди-
чески возникают стрессовые ситуации с 
участием одних и тех же лиц (Сулейманов, 
Щеглов и др.). 

Факторы влияния на электорат. Ход 
выборной политической кампании 2015 г. 
следует рассматривать в широком контек-
сте, для понимания которого нужно вкратце 
перечислить прежние электоральные собы-
тия в общественной жизни Татарстана. 

Прямые выборы высшего должностно-
го лица Республики Татарстан в последний 
раз проходили в далеком марте 2001 г. За-
нимавший тогда пост Президента республи-
ки М.Ш. Шаймиев (на момент выборов руко-
водителю республики исполнилось 64 года) 
после победы на двух безальтернативных 
избирательных кампаниях 1991 и 1996 гг. 
впервые участвовал в выборах в кампании 
еще четырех кандидатов. Ими были: скан-
дально известный депутат Госсовета РТ 44-
летний Сергей Шашурин, лидер демократи-
ческой коалиции «Равноправие и закон-
ность» 49-летний Иван Грачев, второй сек-
ретарь рескома КПРФ 62-летний Роберт 
Садыков и первый заместитель главы Зе-
ленодольского района 56-летний Александр 
Федоров. 

Характерно, что все три оппозицион-
ных кандидата к моменту старта избира-
тельной кампании были в республике дос-
таточно известны.  

И.Д. Грачев с конца 1980-х гг. стоял во 
главе разношерстной коалиции пророссий-
ских демократических партий и движений, 
которые в Верховном Совета Татарстана 
двенадцатого созыва располагали неболь-
шой, но активной депутатской группой «На-
родовластие». Грачев сохранил контроль 
над татарстанской оппозицией и после того 
как стал депутатом Госдумы России. Во 
второй половине 90-х годов достаточно ак-
тивно выступал за компромисс с админист-
рацией Президента РТ Шаймиева, участво-
вал в переговорах о создании политической 
коалиции с участием «Равноправия и за-
конности» и считавшихся пропрезидентски-

ми региональных филиалов движений «Наш 
дом – Россия» и «Реформы – новый курс». 
Несмотря на неуспех этих консультаций 
Грачев после них в принципе стал рассмат-
риваться как наиболее вменяемый предста-
витель татарстанской оппозиции. Это в 
свою очередь открыло ему путь в актив 
движения «Отечество-вся Россия» и пере-
избрание в Думу в 1999 г.  

Полукриминальный бизнесмен прези-
дент ассоциации социально-экономического 
развития г. Казани «Тан» («Рассвет»), С.П. 
Шашурин имел за плечами уже несколько 
успешных избирательных кампаний. Весной 
1995 года он был избран депутатом Госу-
дарственного Совета РТ первого созыва. 
Затем дважды становился депутатом Гос-
думы. Причем несмотря на явно негативное 
отношение к себе республиканской админи-
страции побеждал в одномандатных окру-
гах, что всегда было гораздо сложнее, чем 
по единому округу. Шашурин постоянно ме-
нял партийную принадлежность. Основным 
«коньком» Шашурина была непосредствен-
ность и искренность, доступность для кон-
тактов с избирателями. 

Полковник Советской армии Р.Г. Сады-
ков отличался всеми основными качествами 
военного политработника – громогласно-
стью и напором (что очень помогало ему на 
митингах), крайним радикализмом взглядов, 
приверженностью к идеям «левее КПСС». 
Садыков был правой рукой Александра Са-
лия и следовал за ним по всем перипетиям 
федеральной и татарстанской политики. 
Сначала он резко выступал против КПРФ и 
лично Зюганова, обвиняя в соглашательст-
ве, поддерживал «сепаратизм» КПРТ, когда 
она напрямую входила в состав СКП – 
КПСС, минуя общероссийские коммунисти-
ческие структуры, сотрудничал с самыми 
маргинальными левыми партиями. А затем 
стал выполнять роль функционера КПРФ, 
был думским депутатом от партии Зюгано-
ва.  

Что касается А.Г. Федорова, то на его 
долю выпала «роль» резервного или техни-
ческого кандидата. Добросовестный руко-
водитель районного уровня, вся карьера 
которого прошла в пригородном Зелено-
дольском районе сыграл эту роль спокойно, 
хотя и без особых задумок. Заявление о 
том, что его программа изложена в Посла-
нии Президента Республики Татарстан Го-
сударственному Совету неоднократно цити-
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ровалось и соответствующим образом ком-
ментировалось. 

Вспоминая те выборы, нельзя не обра-
тить внимания и на своеобразный «нацио-
нальный» расклад кандидатов: три русских 
и два татарина.  

Выдвижение Федорова «на всякий слу-
чай» говорило о том, что все участники вы-
боров допускали возможность попыток 
«технического» нокаута основного кандида-
та. Косвенно это подтверждало и то, что 
тогдашний безусловный лидер татарстан-
ских коммунистов Александр Салий пред-
почел сам не выдвигаться, а пропустить 
вперед своего первого заместителя. В част-
ных беседах он прямо говорил о том, что 
при определенных обстоятельствах (а 
именно отмены выборов из-за снятия всех 
альтернативных кандидатов) готов выдви-
нуться на новых выборах. 

Таким образом, власти республики 
проявили определенную и не ожидаемую 
многими смелость, когда был дан «зеленый 
свет» на регистрацию вполне состоятель-
ных конкурентов. Для ряда аналитиков это 
стало явным сюрпризом, особенно если 
вспомнить, что о Татарстане в то время 
часто говорили как об очень консерватив-
ном регионе. 

Напомним результаты тех выборов. 
Политический тяжеловес Шаймиев зару-
чился поддержкой 79,5% избирателей. Ша-
шурин и Грачев (именно в такой последова-
тельности) собрали каждый по более 5%. 
За Садыкова проголосовало почти 4,5%. В 
районе одного процента получил Федоров. 

Такие результаты выборов устроили 
почти все общественно-политические силы 
Татарстана. Можно сказать, что первый 
опыт проведения президентской кампании 
оказался достаточно удачным. 

Некоторые участники тех выборов и 
теперь играют роль в большой политике. 
Минтимер Шаймиев занимает важнейший 
пост Государственного Советника Респуб-
лики Татарстан – конституционную долж-
ность, вторую после Президента республи-
ки. Иван Грачев работает главой комитета 
по энергетике Госдумы шестого созыва. За 
минувшие годы сменил несколько партий, в 
трех из них был лидером. Роберт Садыков 
окончательно «разошелся» с партией Ген-
надия Зюганова, из которой был исключен 
за раскольническую деятельность летом 
2004 г., несколько раз восстанавливался и в 

конце концов оказался в рядах партии Ком-
мунистической партии «Коммунисты Рос-
сии», от которой ныне баллотируется в со-
став Казанской городской думы. И только 
Шашурин с Федоровым сейчас в политике 
больше не принимают никакого участия. 

После президентских выборов 2001 г. 
республику ждали многие крупные события 
– 1000-летие Казани, смена многолетнего 
лидера, Универсиада – 2013, многочислен-
ные международные спортивные состяза-
ния, возрождение Булгара и Свияжска и 
многое другое. Были и негативные эпизоды, 
в частности, попытки исламских радикалов 
дестабилизировать этнополитическую си-
туацию в регионе. 

Дважды в 2005 и в 2010 гг. для опреде-
ления имени лидера республики прямые 
выборы уже не проводились. И вот спустя 
более четырнадцати лет вновь татарстанцы 
должны прямым голосованием избрать сво-
его руководителя. Естественно, что это уже 
совсем другая страна, другая республика и 
другие кандидаты. 

На нынешнюю расстановку политиче-
ских сил определяющее влияние оказывают 
результаты предыдущих парламентских 
выборов в Государственный Совет Респуб-
лики Татарстан пятого созыва, которые со-
стоялись 14 сентября 2014 г. Победу на них 
одержала партия «Единая Россия», за ко-
торую проголосовало 84,2% избирателей, 
принявших участие в голосовании. Считает-
ся, что существенное влияние на такой ис-
ход выборов оказал тот факт, что во главе 
списка единороссов стоял действующий 
Президент республики Рустам Минниханов. 
«Единая Россия» со 135 тысячами членов 
остается основной политической силой Та-
тарстана. Она эффективно контролирует 
все основные центры власти. Ее представи-
тели занимают посты Президента, Премьер-
министра, Председателя республиканского 
парламента, глав всех 45 муниципальных 
районов и городских округов. Партия имеет 
большинство во всех представительных 
органах местного самоуправления. Второй 
политической партией в республике являет-
ся КПРФ, которая на выборах 14 сентября 
прошлого года получила 5,55% голосов из-
бирателей. При этом важно отметить, что 
коммунисты вдвое сократили свою электо-
ральную поддержку по сравнению с про-
шлыми выборами и соответственно в два 
раза (с шести до трех) уменьшился и состав 
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их парламентской фракции. Существенно 
ниже политические ресурсы двух других 
парламентских партий – «Справедливой 
России» и ЛДПР, которые получили в сен-
тябре 2014 года соответственно 3,6% и 
2,4% голосов.  

Основные параметры текущей избира-
тельной кампании-2015 следующие: 

Президент Республики Татарстан из-
бирается по единому республиканскому 
избирательному округу.  

Кандидаты на должность Президента 
Республики Татарстан выдвигаются поли-
тическими партиями.  

Выдвижение кандидата на должность 
Президента Республики Татарстан должны 
поддержать 5 процентов депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований и (или) избранных на муници-
пальных выборах глав муниципальных об-
разований Республики Татарстан. Общее 
количество подписей депутатов местного 
самоуправления, необходимых для под-
держки кандидата на должность Президен-
та Республики Татарстан, составляет не 
менее 386 и не более 405, в том числе 96 
подписей депутатов городских округов 
и муниципальных районов. 

По итогам выборов избранным счита-
ется зарегистрированный кандидат, на-
бравший более 50 процентов голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании. 

Параллельно с президентскими в рес-
публике разворачивается еще одна полити-
ческая кампания – выборы депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправ-
ления.  

Всего предстоит заместить 7716 мест в 
собраниях муниципальных образований. 
Причем в четырех городах, где число изби-
рателей превышает 100 тысяч человек (Ка-
зань, Набережные Челны, Нижнекамск и 
Альметьевск) половину состава необходимо 
распределить по единому округу по спискам 
политических партий. 

Количество подписей, необходимое 
для регистрации кандидата, списка канди-
датов от политических партий составляет 
0,5% от числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории избирательного окру-
га. Сбор подписей не осуществляется кан-
дидатами, выдвинутыми в избирательном 
округе, количество избирателей в котором 
не превышает 10 тыс. чел. В этом случае 
устанавливается заявительный порядок 

регистрации кандидатов. Сбор подписей на 
предстоящих муниципальных выборах 
в поддержку партийных списков будет осу-
ществляться в Казани, Набережных Челнах, 
Нижнекамске, Альметьевске, где выборы, 
проходят по смешанной избирательной сис-
теме. Кандидатам в депутаты будет необ-
ходимо заручиться поддержкой избирате-
лей в Казани, Набережных Челнах, Нижне-
камске, то есть в городах, где число избира-
телей в одномандатных избирательных ок-
ругах превышает 10 тыс. человек. 

27 января 2015 г. Центральная избира-
тельная комиссия Татарстана утвердила 
список политических партий, кандидаты 
и списки кандидатов которых считаются 
поддержанными избирателями и не требу-
ют сбора подписей.  

В данный список вошли семь полити-
ческих партий, в том числе пять («Единая 
Россия», «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», «Справедливая Рос-
сия», ЛДПР, «Яблоко»), получившие такое 
право по итогам последних выборов в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации, 
не собирают подписи на выборах депутатов 
представительных органов всех муници-
пальных образований республики.  

Партия «Правое дело», которая имеет 
депутатский мандат в Совете Большекуль-
гинского сельского поселения Рыбно-
Слободского района, освобождается от 
сбора подписей на выборах 
в представительный орган данного поселе-
ния, партия «Коммунистическая партия 
«Коммунисты России» также по праву пред-
ставительства в МСУ освобождаются от 
сбора подписей на выборах в Монастыр-
ском сельском поселении Тетюшского рай-
она.  

Уже к маю 2015 года определились все 
основные участники будущих выборов. 
Первым о своих президентских амбициях 
заявила КПРФ. Окончательно о выдвижении 
первого секретаря Татарстанского рескома 
КПРФ Хафиза Миргалимова в Президенты 
РТ было объявлено в ходе визита лидера 
партии Г.А. Зюганова в Казань в конце мая. 
На момент выборов региональному лидеру 
КПРФ исполнится 61 год. Он уже на протя-
жении одиннадцати лет занимает этот руко-
водящий пост. И практически все эти годы 
Миргалимов ведет сложную внутрипартий-
ную борьбу за власть. Сначала его основ-
ными конкурентами были группа Салия – 
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«три С» (Салий, Садыков, Столярова). По-
том региональный первый секретарь столк-
нулся с фрондой местных партийных секре-
тарей, которые при активной поддержке 
бывших лидеров рескома вели против Мир-
галимова затяжную кампанию обличений. 
Не без труда это течение было подавлено. 
Однако почти сразу в поле публичности 
попали острые противоречия со вторым 
секретарем рескома Артемом Прокофьевым, 
который претендовал на пост первого лица 
партии. И последний имел для этого опре-
деленные основания, так как будучи функ-
ционером ЦК партии имел неплохую под-
держку в Москве. Несколько раз казалось, 
что политическая судьба Хафиза Миргали-
мова предрешена. Однако осенняя конфе-
ренция ТРО КПРФ вопреки всем ожиданиям 
вновь подтвердила его полномочия. Как 
считают аналитики, секрет политической 
выживаемости Х.Г. Миргалимова состоит в 
умелом лавировании между различными 
группировками внутри центрального руко-
водства КПРФ, сочетании митинговой го-
рячности и холодного расчета. Не послед-
нюю роль играет и его способность ладить с 
республиканскими и местными властями. 
Тем не менее, нынешняя избирательная 
кампания для Миргалимова не будет легкой. 
Даже внутри самого ТРО КПРФ есть немало 
людей, которые настроены в отношении 
него критически. Практически весь состав 
актива альтернативной организации Ком-
партии «Коммунисты России» состоит из 
бывших членов КПРФ, которые не скрывают 
своего горячего желания всячески мешать 
избирательной кампании главы рескома 
КПРФ. Наконец, стартовые позиции канди-
дата Миргалимова ограничиваются не толь-
ко большой личной популярностью Рустама 
Минниханова, но и более чем скромным 
результатом коммунистов на выборах 14 
сентября прошлого года. 

Вскоре после объявлении о выдвиже-
нии местного лидера КПРФ начались разго-
воры о том, что одним из кандидатом на 
пост высшего должностного лица РТ будет 
женщина. Это глава регионального отделе-
ния партии «Справедливая Россия» 49-
летняя Рушания Бильгильдеева. Ее выдви-
жение, поддержанное лично председателем 
СР С. Мироновым, с самого начала вызвало 
неоднозначные оценки. С одной стороны, 
большинство комментариев были позитив-
ными. По мнению многих наблюдателей, 

это безусловно положительный момент. 
Женщина-кандидат - эффективный ответ 
всем подозрениям и обвинениям в адрес 
республики в происламском векторе разви-
тия. Тем более, что Р.Г Бильгильдеева име-
ет устойчивый имидж вполне вестернизиро-
ванной дамы. С другой стороны, даже мно-
гие ее сторонники признают, что еще не 
скоро в Татарстане общественное мнение 
будет готово согласиться с тем, что во гла-
ве республики могла бы стоять женщина. С 
точки зрения республиканской администра-
ции безусловным плюсом является то, что 
она никак не участвовала в работе ТРО СР 
в те годы, когда эта организация находи-
лась под негласным контролем бывшего 
мэра Набережных Челнов Рафгата Алтын-
баева. Именно это в немалой степени по-
зволило ей достаточно органично войти в 
роль лидера республиканских эсеров, не-
смотря на то, что ее назначение на место 
бывшего главы отделения Фарита Фарисова 
не было должным образом согласовано с 
казанским Кремлем. Еще до официального 
выдвижения Рушании Бильгильдеевой был 
запущен пробный шар относительно содер-
жания ее будущей предвыборной кампании. 
Речь идет о сохранении традиционных се-
мейных ценностей, социальной защите ма-
лоимущих, справедливом ЖКХ. В целом это 
вполне вписывается в роль первой женщи-
ны – кандидата в Президенты Татарстана. 

Надо отметить, что в принципе как у 
коммунистов, так и у эсеров могли быть и 
иные персональные решения. Считалось, 
что определенные президентские амбиции 
может иметь депутат Госдумы от КПРФ Ва-
силий Лихачев. Его работу в прошлом в 
качестве вице-президента Татарстана и 
Председателя Государственного Совета 
могла бы стать поводом для рассмотрения 
его кандидатуры. Есть определенная ин-
формация, что некоторые члены руково-
дства СР выступали за выдвижение уже 
упомянутого Рафгата Алтанбаева. Однако и 
тот, и другой вариант означали риск ухуд-
шения отношения обеих партий с дейст-
вующей татарстанской властью. Прямой 
конфликт Р.З. Алтынбаева с руководством 
республики был секретом Полишинеля. О 
непростых отношениях В.Н. Лихачева с не-
которыми официальными деятелями РТ 
известно меньше, но от этого ситуация ма-
ло меняется. 
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Поэтому участие в президентских вы-
борах в Татарстане действующих регио-
нальных руководителей двух оппозицион-
ных партий представляется наиболее опти-
мальным как для самих партий, так и для 
кампании в целом. 

В этом контексте ожидаемым стало 
участие в президентских выборах и еще 
одной парламентской партии – ЛДПР. Эта 
партия в Татарстане имеет достаточно не-
однозначную репутацию, что сказывается 
на противоречивых показателях ее общест-
венной поддержки. ЛДПР традиционно ис-
пытывала существенные кадровые сложно-
сти. Многие представители партийного ак-
тива – это малоизвестные, даже случайные 
люди. 

Именно поэтому кандидатом на долж-
ность Президента РТ от ЛДПР в конечном 
счете был определен депутат Государст-
венного Совета РТ от Шаляпинского округа 
города Казани 39-летний Руслан Юсупов, 
занимавший в 2008 – 2012 гг. пост регио-
нального координатора ЛДПР.  

Конечно, наибольший интерес у всех, 
кто интересуется политическим процессом в 
Татарстане, вызывал вопрос, когда и в ка-
кой форме примет участие в выборах ос-
новной кандидат – Рустам Минниханов. В 
принципиальном плане выдвижение Р.Н. 
Минниханова на второй срок было решено в 
конце марта 2015 г., когда Президент Рос-
сии В.В. Путин назначил его временно ис-
полняющим обязанности главы республики 
(конституционный срок полномочий Минни-
ханова истек 26 марта с.г.). Практически все 
обратили внимание на то, что при этом бы-
ла высказана самая высокая оценка разви-
тия республики. Косвенно это стало не 
только оценкой работы Президента РТ за 
пять лет, но и указанием продолжить дея-
тельность в данном качестве. 

Аналитики считают, что основной иде-
ей избирательной кампании Минниханова 
является создание модели деятельной со-
причастности каждого татарстанца политике 
Президента РТ, опирающегося на народное 
большинство.  

31 марта в Казани создан Центр обще-
ственных инициатив «Вместе с Президен-
том». Его учредителями стали «Академия 
творческой молодежи», Аграрное молодеж-
ное объединение Республики Татарстан, 
«Центр развития добровольчества Респуб-
лики Татарстан», «Объединение «Отечест-

во» Республики Татарстан, молодежный 
общественный фонд «Сəлəт».  

Создан сайт общественных инициатив, 
где отражаются и картографируются все 
действующие в республике инициативы.  

13 апреля 2015 г. по инициативе обще-
ственных организаций республики состоял-
ся форум «Без Булдырабыз! Без Бергə! - 
Мы Можем! Мы вместе!». Итогом пленарно-
го заседания стало учреждение обществен-
ного движения «Вместе с Президентом». В 
качестве учредителей движения выступили 
более 40 общественных организаций рес-
публики.  

В соответствии с процедурами ВПП 
«Единая Россия» была организована про-
цедура праймериз. В Татарстане предвари-
тельное внутрипартийное голосование бы-
ло организовано по его третьей модели, при 
которой половина состава выборщиков 
предлагается общественными организа-
циями, зарегистрированными на территории 
РТ. 

Кандидатуру Р.Н. Минниханова для 
участия в праймериз выдвинули 
12 общественных объединений. Для уча-
стия в Праймериз, так же были выдвинуты 
кандидатуры члена Совета Федерации от 
РТ С.Л. Батина, заместителя премьер-
министра РТ – министра сельского хозяйст-
ва и продовольствия РТ М.Г. Ахметова 
и ведущего научного сотрудника учебно-
научного центра при Московском государст-
венном университете О.В. Морозова. 

Встреча кандидатов с выборщиками 
состоялась 27 июня 2015 года на открытом 
корте Академии тенниса. Общее количество 
участников встречи составило 4100 человек, 
из них 1588 выборщиков (в числе которых 
802 – от партии «Единая Россия», 786 – от 
33 общественных организаций). 

За кандидатуру Р.Н. Минниханов про-
голосовало 1513 выборщиков, что состав-
ляет более 95%, М.Г. Ахметов получил 874 
голоса (55%), О.В. Морозов – 789 голосов 
(49,7%), С.Л. Батин – 705 голосов (44,4%) 
Недействительными признано 12 бюллете-
ней. 

Необходимо отметить еще одну инте-
ресную особенность президентских выбо-
ров 2015 г. в Татарстане. В условиях поли-
тического преобладания действующей вла-
сти оппозиционные партии проявляют осо-
бую заинтересованность в своем участии в 
муниципальных выборах. При этом парла-
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ментские партии видят своей основной за-
дачей расширение представительства в 
местных советах как определенной компен-
сации за поражение на региональных пар-
ламентских выборах. 

По указанным опросам населения, 
электоральные рейтинги партий следую-
щие: «Единая Россия» – 68%, КПРФ – 7,6%, 
ЛДПР – 4,1%, «Справедливая Россия» – 
2,0%, не пошли бы на выборы – 9,9%. 

Партии «второго эшелона» рассматри-
вают получение мандатов муниципальных 

депутатов в качестве шага к утверждению 
своих позиций в развивающейся партийной 
системе Республики Татарстан и как способ 
избежать хлопотной и затратной процедуры 
сбора подписей в рамках следующих изби-
рательных кампаний. Однако шансы таких 
партий получить мандаты представляются 
минимальными. 

 
Беляков Р.Ю. 
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 Раздел 10. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Межэтнические и языковые отношения в усло-
виях социальной и политической динамики 

 
 

В первом полугодии 2015 г. обстановка в 
межэтнической сфере в Удмуртии остава-
лась стабильной. Однако непростая ситуа-
ция в региональной экономике и осложнив-
шиеся отношения в рядах региональной 
элиты, а также общественные дискуссии по 
поводу языковых проблем и некоторых про-
блем в религиозной сфере создают не 
вполне благоприятный фон для межгруппо-
вых взаимодействий. 

Экономический кризис и признаки 
социального недовольства. Население по 
разному реагирует на кризисные явления в 
экономике, рост цен, инфляцию, снижение 
уровня жизни, которые усугубляются раз-
личного рода несправедливостями и тяго-
тами. 

На 1 июня 2015 г. уровень регистри-
руемой безработицы в Удмуртии составил 
1,02% от трудоспособного населения в тру-
доспособном возрасте и 1,07% от экономи-
чески активного населения (в прошлом году 
– 0,91% и 0,96% соответственно). По срав-
нению с июнем 2014 г. количество безра-
ботных выросло на 10,3%1. 

Обращаем внимание на резкий рост 
смертности от болезней системы кровооб-
ращения (на 41%) и органов дыхания (на 
23%), причины этого, видимо следует ис-
кать как в старении населения, так и ре-
зультатах "оптимизации" республиканской 
системы здравоохранения. Следует при-
нять во внимание и фрустрации, связанные 
с ухудшением международной обстановки, 
санкционным давлением, кризисными явле-
ниями в социально-экономической сфере и 
др.  

Обостряет ситуацию высокий уровень 
кредитной нагрузки жителей Удмуртии. По 
данным Объединенного кредитного бюро, 
42% всех доходов населения Удмуртии 
ежемесячно идет на оплату кредитов (в 

                                                 
1 Социально-экономическое положение Удмуртской 
Республики в январе-мае 2015 года (оперативный 
доклад) // http://udmstat.gks.ru 

среднем по РФ 41%) 2 . Согласно данным 
Центробанка РФ, за первые четыре месяца 
текущего года объем просроченной задол-
женности только по розничным кредитам в 
Удмуртии увеличился на 18% (863 млн. 
руб.) и на 1 мая составил 5,8 млрд. рублей. 
В абсолютном значении средний ежемесяч-
ный платеж на одного заемщика в Удмуртии 
составляет 9,8 тыс. рублей3. 

11 февраля 2015 г. депутат Государст-
венного Совета Удмуртии, гендиректор 
крупной фирмы "Титан-УК" П.Л. Титов по-
кончил жизнь самоубийством, основная 
версия случившегося финансовые пробле-
мы погибшего4. 

31 марта, около здания Индустриаль-
ного суда Ижевска произошел конфликт 
между двумя мужчинами-участниками судо-
производства, в ходе которого один из них 
несколько раз выстрелил в оппонента из 
ружья. По данным следствия, 65-летний 
мужчина произвел пять прицельных вы-
стрелов из охотничьего ружья. 44-летний 
потерпевший, получив огнестрельные ране-
ния, попытался убежать, однако был на-
стигнут злоумышленником и получил вдо-
бавок еще несколько ударов прикладом 
ружья. Стрелявший без сопротивления 
сдался, прибежавшему на выстрелы судеб-
ному приставу, потерпевший с огнестрель-
ными ранениями и травмами головы был 
госпитализирован. Стрелявший пенсионер 
заявил, что вынужден был использовать 
оружие, чтобы привлечь внимание общест-
венности к несправедливым, по его мнению, 

                                                 
2В банковской практике оптимальным значением 
показателя кредитной нагрузки считается диапазон 
30-35%,превышение этих значений свидетельствует о 
наличии серьезных рисков по ухудшению платежной 
дисциплины заемщиков, поскольку им становится 
сложнее обслуживать свои кредиты. 
3 Уровень кредитной нагрузки населения в Удмуртии 
превышает средний по России показатель // http://udm-
info.ru/news/economics/03-06-2015/azaem.html 
4 Следственный комитет Удмуртии: Павел Титов по-
кончил с собой // http://izhlife.ru/crime/50667-
sledstvennyy-komitet-podtverdil-samoubiystvo-pavla-
titova-v-udmurtii.html 
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решениям, которые вынес суд. В недавнем 
прошлом участники судебного разбиратель-
ства были партнерами по бизнесу и, судя по 
материалам СМИ, несправедливости в этом 
деле действительно имеют место5. Однако 
это вовсе не означает, что надо идти на 
самосуд, в настоящее время подозревае-
мый находится под домашним арестом ему 
предъявлено обвинение в покушении на 
убийство. 

По иному отреагировали жители одно-
го из городов Удмуртии, когда стали полу-
чать квитанции по обязательным взносам 
на капитальный ремонт многоквартирных 
домов. 28 марта, в г.Глазове состоялся ми-
тинг под красноречивым названием "Капре-
монт общего имущества – платить или нет", 
в нем приняли участие более тысячи горо-
жан, недовольных новыми платежами. Ор-
ганизатором митинга выступила общест-
венная организация потребителей ЖКХ 
"Совет председателей многоквартирных 
домов города Глазова". Участники митинга 
решили обратиться к Главе Удмуртской 
Республики А.В. Соловьеву с предложени-
ем ввести мораторий на закон "О капиталь-
ном ремонте многоквартирных домов". В 
Резолюцию митинга вошли следующие 
пункты: "Обратиться в Правительство РФ, 
Федеральное Собрание РФ с предложени-
ем о наложении моратория на исполнение 
федерального закона №271 до наступления 
стабильной экономической ситуации в стра-
не; прекратить навязывать кабальные усло-
вия при заключении договора с региональ-
ным оператором без проведения этапа со-
гласования условий договора; отменить 
штрафные санкции в существующей редак-
ции; не включать в программу капремонта 
дома с износом более 70% и дома моложе 5 
лет; определять в отношении многоквар-
тирных домов перечень и виды работ капи-
тального характера только на основании 
технического заключения, составленного 
при техническом осмотре данного дома; 
применять дифференцированный подход в 
отношении каждого многоквартирного дома; 
при расчете размеров взноса за капремонт 
обязать представлять собственникам обос-
нованный расчет минимального взноса на 

                                                 
5Сунцова Ю. Не генеральское это дело. Зачем пошел 
на самосуд у Индустриального суда пенсионер Гене-
ралов // http://day.org.ru/#!/news/1133 

их дом; освободить от уплаты взносов ве-
теранов Великой Отечественной войны"6. 

Региональная программа капремонта 
многоквартирных домов (МКД) в Удмуртии 
была утверждена 19 мая 2014 г., она рас-
считана на 30 лет. Всего в нее включено 
7505 МКД общей площадью около 21,4 млн. 
кв. метров. Постановлением Правительства 
УР утвержден минимальный размер взноса, 
в 2015 г. он составит 7,3 руб. с кв. метра в 
месяц для зданий с лифтом и 6,7 руб. – без 
лифта. Общий годовой объем средств, ко-
торый должен поступить на счет региональ-
ного оператора (при 100% оплате населе-
нием), составит более полумиллиарда руб-
лей. 

Следует отметить, что в марте соби-
раемость новых платежей за капремонт 
общего имущества многоквартирных домов 
в Удмуртии составила 33%, в июне – 41%. 
Среди городов республики самые добросо-
вестные плательщики оказались в Можге 
(58,6%) и Ижевске (53,2%), в остальных го-
родах таковых оказалось меньше половины 
(в Воткинске – 49,3 %, в Сарапуле – 36,4%, 
в Глазове – 21,1%). 

Желание чиновников решать социаль-
но-экономические проблемы только за счет 
населения, в том числе через сокращение 
социальных программ, взимание дополни-
тельных платежей за коммунальные, меди-
цинские, образовательные услуги, особенно 
в условиях роста цен и сокращения реаль-
ной заработной платы, чревато очень серь-
езными последствиями. 

По данным Удмуртстата, индекс про-
мышленного производства в Удмуртии по 
итогам января-мая 2015 г. составил 102,4% 
к соответствующему периоду предыдущего 
года. За первые пять месяцев текущего го-
да предприятиями республики было отгру-
жено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг промышленного 
характера собственными силами на 183 
млрд. руб., это на 24,6% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Локомотивом промпроизводства в рес-
публике выступили предприятия оборонно-
промышленного комплекса. По итогам пяти 
месяцев 2015 г. темпы роста объема това-
ров, отгруженных предприятиями ОПК Уд-

                                                 
6 Больше тысячи глазовчан приняли участие в митинге 
против платежек за капремонт // 
http://glazovportal.net/news/2015/03/28/55309 
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муртии, составил более 200%. Доля пред-
приятий ОПК в общем объеме выпускаемой 
в регионе продукции составляет около 20%, 
при этом они осваивают достаточно широ-
кий спектр гражданских направлений (от 
производства электрооборудования для 
авиационной техники и выпуска беспилот-
ников до оборудования для навигационных 
систем ГЛОНАСС и GPS). В целом в 2015 г. 
предприятия ОПК планируют увеличить 
объем производства в 2,5 раза7.  

По данным регионального министерст-
ва промышленности и торговли Удмуртия 
вошла в число субъектов, на территории 
которых будут реализовываться территори-
альные инновационные кластеры. В состав 
«Удмуртского машиностроительного кла-
стера» войдут около 30 предприятий и уч-
реждений, занятых в секторе реальной эко-
номики, науке, подготовке кадров и в малом 
бизнесе. Объем планируемых вложений в 
развитие кластера составит около 270 
млрд. руб. В настоящее время создается 
управляющая компания кластера, которую 
возглавит топ-менеджер базового предпри-
ятия кластера – концерна «Калашников»8. 

В то же время, по данным Росстата, в 
целом по стране объем промышленного 
производства по итогам мая 2015 г. упал в 
годовом исчислении на 5,5%. Наиболее 
существенное падение в мае 2015 г. было 
зафиксировано в сфере обрабатывающих 
производств – здесь показатели сократи-
лись, по сравнению с маем 2014 г., на 8,3%9. 

За январь-май 2015 г. в республике 
сдано в эксплуатацию 265,3 тыс. кв. м об-
щей площади жилых домов, что на 30,1% 
больше, чем в январе-мае 2014 года. По 
виду деятельности «строительство» в янва-
ре-мае 2015 г. выполнено работ с учетом 
досчета на малые предприятия и нефор-
мальную деятельность на 12052,7 млн. руб., 
что на 13% меньше, чем в январе-мае 2014 
г. Индекс физического объема к январю-
маю 2014 г. составил 86,2%. 

                                                 
7В 2015 году оборонные предприятия Удмуртии пла-
нируют увеличить производство в 2,5 раза // 
http://udm-info.ru/news/economics/16-06-2015/aopk.html 
8 Удмуртский машиностроительный кластер включен 
в перечень Правительства РФ // http://udm-
info.ru/news/economics/07-07-2015/iudmcluster.html 
9Падение промышленности достигло рекордных с 
2009 года темпов // 
http://top.rbc.ru/economics/16/06/2015/55802f829a7947c
8fe81be00 

Индекс сельхозпроизводства по срав-
нению с январем-маем 2014 г. вырос на 
1,6%, объем продукции сельского хозяйства 
всех сельхозпроизводителей Удмуртии, по 
предварительной оценке, составил 19,9 
млрд. руб.  

В республике (как и в целом по РФ) на-
блюдается снижение оборота розничной 
торговли на 5,2% к соответствующему пе-
риоду прошлого года. В розничной сети в 
январе-мае 2015 г. продано пищевых про-
дуктов (включая напитки) и табачных изде-
лий на 43222 млн. руб., непродовольствен-
ных товаров – на 37278 млн. руб., что со-
ставило, соответственно, 101,9% и 88,0% к 
объему их продажи за соответствующий 
период предыдущего года. В январе-мае 
2015 г. доля продажи непродовольственных 
товаров в обороте розничной торговли со-
ставила 46,3% против 51,1% в январе-мае 
2014 года. На замедление оборота торговли, 
по всей видимости, оказывают влияние, как 
ажиотажные покупки конца 2014 г., так и 
общее изменение потребительского пове-
дения населения, связанное с ухудшением 
экономического положения. 

На оптовом рынке предприятия и орга-
низации республики в январе-мае 2015 г. 
продали продукции (товаров) на 88789 млн. 
руб., что в сопоставимых ценах составило 
80% по отношению к январю-маю 2014 г., в 
том числе оптовый оборот организаций оп-
товой торговли составил 74274 млн. рублей 
(80%). 

В январе-апреле 2015 г. организациями 
республики получено 17 млрд. руб. сальди-
рованной прибыли до налогообложения (в 
январе-апреле 2014 г. – 13,5 млрд. руб.), 
при этом 35,7% организаций получили убы-
ток на общую сумму 3,8 млрд. руб. По ви-
дам деятельности «добыча полезных иско-
паемых» убыток получили 33,3% организа-
ций на сумму 51,9 млрд. руб., «обрабаты-
вающие производства» - 31,4% организаций 
на сумму 2,2 млрд. руб., «производство и 
распределение электроэнергии, газа и во-
ды» - 46,0% организаций на сумму 103,4 
млн. руб. В январе-апреле 2014 г. по пере-
численным видам деятельности нерента-
бельными были соответственно 46,7%, 
39,3%, 37,8% отчитавшихся организаций. 
На 1 мая 2015 г. суммарная задолженность 
по обязательствам (кредиторская задол-
женность, задолженность по полученным 
кредитам и займам) организаций республи-
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ки составила 331,4 млрд. руб., в т. ч. про-
сроченная – 23 млрд. руб. (7,0% от общей 
суммы задолженности)10. 

Кризисные явления в экономике приве-
ли к ухудшению финансового состояния 
бизнеса в Удмуртии. В мае 2015 г. Центро-
банк России выявил резкий скачок просро-
ченной задолженности по корпоративным 
кредитам. В течение мая ее объем увели-
чился в 1,8 раза3,5 млрд. руб. Для сравне-
ния: за этот же период прирост просрочки в 
среднем по России составил 4%, в среднем 
по регионам Приволжского федерального 
округа – 2%. Рост просроченной задолжен-
ности произошел на фоне существенного 
снижения выдач новых корпоративных кре-
дитов. В мае их объем составил 6,5 млрд. 
руб., что меньше апрельского показателя на 
57%. При этом среднее по России сниже-
ние, обусловленное майскими каникулами, 
составило всего 11%. В то же время корпо-
ративный сектор региона уменьшил остатки 
на своих счетах в банках. В частности, объ-
ем средств на текущих счетах снизился в 
частном секторе на 2% при среднем по 
стране приросте на такую же величину. Бо-
лее значительное снижение (25% за месяц) 
произошло в сегменте государственных 
организаций11. 

По данным регионального министерст-
ва финансов, на 1 июня 2015 г. объем госу-
дарственного внутреннего долга Удмуртии 
составил 38,9 млрд. руб., что на 1,04 млрд. 
руб. (2,6%) больше, чем на начало текущего 
года. За год объем госдолга Удмуртии уве-
личился на 10,3 млрд. руб. или на 35,9% (на 
1 июня 2014 г. – 28,6 млрд. руб.). По со-
стоянию на начало июня в объеме госдолга 
УР 51,4% (20 млрд. руб.) пришлось на бан-
ковские кредиты, 32,7% (12,7 млрд. руб.) – 
на кредиты из федерального бюджета, 
15,9% (6,2 млрд. руб.) – на обязательства 
по выпущенным облигациям. Расходы на 
обслуживание государственного долга Уд-
муртии на 1 июня составили 1,4 млрд. руб. 
(на 1 мая – 770,4 млн. руб.). 

Положение усугубляется снижением 
перечислений в республиканский бюджет от 

                                                 
10 Социально-экономическое положение Удмуртской 
Республики в январе-мае 2015 года (оперативный 
доклад) // http://udmstat.gks.ru 
11Бизнес Удмуртии забирает деньги со своих банков-
ских счетов и наращивает просрочку по кредитам // 
http://udm-info.ru/news/economics/06-07-
2015/ibankimay.html 

собранных в республике налогов и сборов. 
В январе-мае 2015 г. налоговиками Удмур-
тии мобилизовано в консолидированный 
бюджет РФ 57,2 млрд. руб. налоговых и 
иных доходов. Это на 2,5 млрд. руб. или на 
4,5% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Из этой суммы в федераль-
ную казну поступило 38,7 млрд. руб. 
(66,5%), что на 7,1% больше, чем в январе-
мае 2014 г. В консолидированный бюджет 
Удмуртии было мобилизовано 19,2 млрд. 
руб. (33,5%), что ниже показателя за анало-
гичный периода прошлого года на 0,3%. 

В структуре налоговых поступлений 
федерального бюджета основную долю 
традиционно занимают поступления плате-
жей за пользование природными ресурсами 
– 23,7 млрд. руб. (62,3%) и налога на до-
бавленную стоимость – 12,7 млрд. руб. 
(33,5%). На долю поступлений по налогу на 
прибыль организаций и акцизам приходится 
1,6% и 2,4% соответственно. Доходная 
часть консолидированного бюджета Уд-
муртской Республики, контролируемая 
ФНС, сформирована за счет налога на до-
ходы физических лиц – 7,1 млрд. руб. 
(37,2% в общем объеме доходов), налога на 
прибыль организаций – 6,4 млрд. руб. 
(33,4%), налога на имущество – 3,3 млрд. 
руб. (17,4%), акцизов – 709 млн. руб. (3,7%), 
налога на совокупный доход 1,5 млрд. руб. 
(7,8%)12. 

В целом бюджет Удмуртии по итогам 
пяти месяцев 2015 г. недополучил доходов 
в размере 2 млрд. руб. Это привело к тому, 
что впервые со времен финансового кризи-
са 2008-2009 гг. в республике произведен 
секвестр бюджета, его расходную часть 
сократили на 2,3 млрд. руб. (до 55,3 млрд. 
руб.). Одним из основных мотивов для со-
кращения расходов бюджета Удмуртии на-
зывают необходимость соответствия пара-
метров соотношения собственных доходов 
и дефицита требованиям Минфина России. 
Выполнив их, республика сможет рассчиты-
вать на бюджетный кредит в размере 4,6 
млрд. руб., который можно будет использо-
вать на покрытие кредитов, взятых ранее в 
коммерческих банках. Напомним, что на 
середину 2015 г. государственный долг Уд-

                                                 
12В бюджеты всех уровней от налогоплательщиков 
Удмуртии в январе-мае 2015 поступило более 57 
http://www.nalog.ru/rn18/news/activities_fts/5627621/ 
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муртской Республики составляет 85,5% от 
собственных доходов13. 

Международное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings подтвердило долгосрочную 
оценку кредитоспособности Удмуртии в 
иностранной и национальной валюте на 
уровне ВВ-, но при этом изменило прогноз, 
данный в ноябре 2014 г., со "стабильного" 
на "негативный". Пересмотреть ожидания 
экспертов заставило сложное состояние 
финансов в республике и растущий гос-
долг14. 

В апреле 2015 г. во всех организациях 
республики работало 522,5 тыс. штатных 
работников. Преобладающая часть из них 
сосредоточена в крупных и средних органи-
зациях с численностью более 15 чел. (400,9 
тыс. человек или 76,7%, работающих во 
всех организациях). В соответствии с крите-
риями Международной Организации Труда 
(МОТ) численность экономически активного 
населения в возрасте от 15 до 72 лет в 
среднем за три месяца(март, апрель, май) 
составила 812,9 тыс. чел., из них 776,1 тыс. 
человек – лица, занятые экономической 
деятельностью, 36,8 тыс. чел. –
безработные граждане. Уровень безрабо-
тицы в этот период составил 4,53% эконо-
мически активного населения. По данным 
Министерства труда и миграционной поли-
тики Удмуртской Республики численность 
граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы и состоящих на 
учете на конец мая 2015 г., составила 11,8 
тыс. чел., 8,8 тыс. чел. – официальные без-
работные, из них получают пособие по без-
работице 7,8 тыс. человек. 

Среднедушевые денежные доходы на-
селения в мае 2015 г. составили 21567 руб. 
и увеличились по сравнению с маем 2014 г. 
на 3,6% (по сравнению с апрелем 2015 г. 
уменьшились на 1080 руб.). Потребитель-
ские расходы в расчете на душу населения 
составили 14689 руб. (107,4% к соответст-
вующему месяцу предыдущего года). В ап-
реле 2015 г. средняя номинальная начис-
ленная заработная плата одного средне-
списочного работника составила 25266 руб. 
и по отношению к апрелю 2014 г. увеличи-
лась на 7,4%. Реальная заработная плата, 

                                                 
13Бюджетная оптимизация // http://udm-
info.ru/comments/24-06-2015/aevdokimov.html 
14Николаев К. Прогноз негативный. Fitch оценило 
риски инвестиций в экономику Удмуртии // 
http://day.org.ru/#!/news/1293 

скорректированная на индекс потребитель-
ских цен, по сравнению с соответствующим 
месяцем 2014 г. уменьшилась на 7,5%. 

По данным организаций, сообщивших 
сведения о задолженности по заработной 
плате по кругу наблюдаемых видов эконо-
мической деятельности по состоянию на 1 
июня 2015 г., суммарная задолженность 
составила 61,2 млн. руб. и по сравнению с 
маем 2015 г. увеличилась на 38,1 млн. руб. 
Задолженность имеют 5 организаций перед 
1354 работниками. 

Согласно данным Удмуртстата, реаль-
ные денежные доходы жителей региона в 
мае 2015 г. уменьшились по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. на 8,1%. 
Реальные потребительские расходы насе-
ления в мае текущего года снизились как по 
отношению к апрелю текущего года (на 1%), 
так и по отношению к маю прошлого года 
(на 7%). 

За год (с июня 2014 г.) инфляция в Уд-
муртии составила 14,6%, с начала 2015 г. – 
8,5%. При этом, с начала года продовольст-
венные товары выросли в цене на 11,2%, 
непродовольственные товары подорожали 
на 9,6%. бытовые услуги стали дороже на 
7,4%, алкоголь – на 5,2%. Пик роста цен 
пришелся на январь, когда месячная ин-
фляция достигла 4%, в мае – рост цен ос-
тановился, в июне наблюдалось незначи-
тельное снижение потребительских цен.  

По информации Министерства про-
мышленности и торговли Удмуртии, среди 
14 субъектов Приволжского федерального 
округа средние потребительские цены в 
республике по 17 группам основных продук-
тов из 31 одни из самых высоких (места с 10 
по 13). Относительно других регионов ПФО 
в республике отмечены: высокие цены на 
кур охлажденных, масло подсолнечное, 
сметану, творог, молоко, сыры, яйца кури-
ные, сахарный песок, соль пищевую, муку 
пшеничную, хлеб ржаной, ржано-
пшеничный, булочные изделия и хлеб из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис, пшено, 
вермишель, макаронные изделия из пше-
ничной муки высшего сорта15.  

Снижение уровня доходов, рост цен на 
товары первой необходимости и продукты 
питания заставляют граждан экономить и 
переходить либо на более дешевые това-

                                                 
15 Насколько обоснован рост цен на продукты в Уд-
муртии // Удмуртская правда, 2015. 16 июня. 
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ры, либо вовсе отказываться от них. Из-за 
существенного роста цен в первом квартале 
2015 г. величина прожиточного минимума в 
расчете на душу населения была увеличена 
сразу на 1500 руб.и в среднем составила – 
8788 руб., в том числе для трудоспособного 
населения – 9326 руб., пенсионеров – 7165 
руб., детей – 8779 руб. 

Общественно-политическая ситуа-
ция. 4 июля исполнилось 500 дней с мо-
мента, когда президент Удмуртии А.А. Вол-
ков, занимавший руководящие посты в рес-
публике 20 лет, был отправлен в отставку. 
Сменил его в статусе временно исполняю-
щего обязанности представитель республи-
ки в Совете Федерации А.В. Соловьев, он 
же без труда победил на выборах 14 сен-
тября 2014 г., заручившись поддержкой 84% 
избирателей, принявших участие голосова-
нии. Уставшее от долгого правления Волко-
ва население приняло Соловьева с надеж-
дой на то, что новый руководитель выведет 
республику из политического и экономиче-
ского застоя. 

С приходом Соловьева был взят курс 
на обновление регионального правительст-
ва, по его инициативе дан старт проекту 
«Открытое правительство», целью которого 
стало кадровое обновление правительства 
при активном участии общественности. В 
результате главе региона удалось изба-
виться от наиболее одиозных фигур из «ко-
манды Волкова» и пополнить состав прави-
тельства новыми руководителями. Был так-
же сокращен управленческий аппарат. По 
итогам прошедшей в государственных орга-
нах власти Удмуртии оптимизации служа-
щих экономия бюджетных средств в 2015 г. 
должна составить около 45 млн. руб., в том 
числе 25 млн. руб. – за счет сокращения 
350 работников, и более 20 млн. руб. – за 
счет отказа от аренды помещений для ми-
нистерств и ведомств 16 . Сумма не столь 
значительная, однако важен сам факт вы-
полнения предвыборных обещаний, осо-
бенно, в условиях дефицита, который испы-
тывает республиканский бюджет. 

Значительная часть конфликтов, кото-
рые будоражили общественность, была 
связана с городскими проблемами, в т.ч. 

                                                 
16 Глава республики подвел итоги оптимизации слу-
жащих органов государственной власти УР // 
http://udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=30933
4 

столичного Ижевска. Разбитые дороги, т. н. 
точечные застройки, вырубка зеленых на-
саждений в парках и скверах вот только 
некоторые из проблем, которые не раз при-
водили к острым конфликтным ситуациям. 
Для примера можно вспомнить скандал с 
попытками строительства торгового центра 
на бульваре Гоголя17. По инициативе А.В. 
Соловьева были внесены изменения в ре-
гиональное законодательство и республика 
взяла на себя полномочия по согласованию 
передачи земли под застройку в Ижевске. 
Эти изменения, по мнению республиканско-
го руководства, будут способствовать боль-
шему контролю и прозрачности в распреде-
лении земель под жилую и коммерческую 
застройку.  

Важные изменения были внесены в за-
конодательство о выборах глав муниципа-
литетов, связанные с отказом от «двугла-
вой» системы местного самоуправления. 24 
марта 2015 г. парламентарии Удмуртии 
большинством голосов поддержали проект 
закона «О внесении изменений в отдельные 
законы Удмуртской Республики и признании 
утратившими силу отдельных законов Уд-
муртской Республики по вопросу избрания 
глав муниципальных образований, образо-
ванных на территории Удмуртской Респуб-
лики», согласно которому глава города или 
района одновременно будет возглавлять и 
администрацию. При этом порядок наделе-
ния главы муниципального образования 
своими полномочиями остается прежним, 
депутаты представительного органа будут 
избирать его из своего состава. Законопро-
ектом предусматривается, что новый поря-
док будет применен после истечения срока 
полномочий действующих глав муници-
пальных образований и действующих глав 
администраций муниципальных образова-
ний, то есть после предстоящих 13 сентяб-
ря 2015 г. выборов18. 

В актив А.В. Соловьева также можно 
записать и имиджевый проект по подписа-
нию договора между Удмуртией и Москвой 
о проведении года республики в столице. 

                                                 
17 Межэтнические отношения и религиозная ситуация 
в субъектах Приволжского федерального округа. Экс-
пертный доклад за четвертый квартал 2014 г. / Под 
ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. М.-Ижевск, 2014, 
с. 96. 
18 О законопроектах, принятых на 16 сессии Госсовета 
// http://www.udmgossovet.ru/press_-
_tsentr/novosti/detail.htm?itemid=426317 
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Добавил себе сторонников глава региона и 
после внесения в республиканский парла-
мент закона «О детях войны», который в 
течение двух лет безуспешно пытались 
провести местные коммунисты19.  

9 апреля в региональном отделении 
партии «Единая Россия» был дан офици-
альный старт кампании по внутрипартийно-
му отбору (праймериз) кандидатов в депу-
таты представительных органов власти 
(муниципалитетов). Как отметил руководи-
тель региона, «Мы взяли курс на реальное 
обновление власти в наших городах. От 
этого никуда не уйти, если мы хотим в рес-
публике реальных перемен к лучшему. А 
они должны складываться из перемен к 
лучшему в каждом городе и районе. И наша 
задача, чтобы жители не только их почувст-
вовали. Но и сами помогали приближать 
такие перемены. Для этого нужна власть 
ответственная, которая слушает и слышит 
общество, ведёт с ним постоянный диалог и 
не выступает проводником интересов толь-
ко одной стороны – бизнеса. Нужна власть, 
способная проводить прозрачную градо-
строительную политику. Учитывать мнение 
населения. Словом, власть – умеющая на 
деле обеспечивать баланс интересов»20. 

Вместе с тем, по мере приближения 
муниципальных выборов нарастает напря-
женность между «командой Соловьева» и 
администрацией Ижевска, которая была 
сформирована при старом руководстве, а 
сити-менеджера столицы Д.В. Агашина еще 
совсем недавно позиционировали как «пре-
емника» Волкова. В оппозиционные СМИ 
просочилась информация о том, что главе 
Администрации г. Ижевска Д.В. Агашину 
было предложено написать заявление об 
увольнении «по собственному желанию», 
однако он это предложение отверг. Те же 
источники сообщали, что по настоянию рес-
публиканского руководства от имени части 
депутатов Городской думы Ижевска подго-
товлено письмо с требованием отставки 

                                                 
19 Красильников М. Ход конем. Глава региона пере-
хватил у КПРФ инициативу по внесению в Госсовет 
закона о "детях войны" // http://day.org.ru/#!/news/1823 
20 Александр Соловьев: жду от кандидатов в депутаты 
Городских дум честной и справедливой борьбы // 
http://udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=30954
7 

Агашина21. В конечном итоге, Д.В. Агашина 
«дожали» и 10 мая он написал заявление о 
своей досрочной отставке. Свою отставку 
Агашин объяснил тем, что основные задачи 
по развитию Ижевска он и его команда уже 
выполнила. Кроме того, бывший сити-
менеджер объявил о своем желании при-
нять участие в выборах депутатов город-
ской думы г. Ижевска и чтобы избежать об-
винений в использовании административно-
го ресурса принял решение досрочно сло-
жить полномочия. Скорее всего, Агашин 
предпочел добровольно покинуть пост, что-
бы сохранить свое влияние в городской ад-
министрации и затем побороться за кресло 
председателя гордумы22. 

Вслед за отставкой Д.В. Агашина, по-
следовало увольнение по собственному 
желанию начальника Управления по внут-
ренней политике Администрации Главы и 
Правительства Удмуртской Республики С.А. 
Сабурова. Дело в том, что отставка Агаши-
на, не только не ослабила конкурентов ко-
манды А.В. Соловьева, а наоборот, укрепи-
ла их позиции и усилила раскол среди ме-
стных единороссов. По мнению экспертов, 
Сабуров таким образом поплатился за ис-
торию с «некорректным доведением до от-
ставки ижевского сити-менеджера»23.  

В мае-июне текущего года обе «коман-
ды» активизировали деятельность по кон-
солидации своих сторонников, но проблема 
в том, что все они состоят в одной партии – 
в «Единой России». Можно предположить, 
что недавнее исключение депутата Госсо-
вета УР Ю.Ф. Бычкова из фракции «Единая 
Россия», является «черной меткой» для 
«непослушных» членов партии, однако не 
факт, что партийная дисциплина перевесит 
коммерческие и иные интересы народных 
избранников24. Во всяком случае, попытка 
А.В. Соловьева провести через республи-
канский парламент закон «О Главе Удмурт-
ской Республики», в котором урезаются 

                                                 
21 Стали известны фамилии подписантов письма за 
отставку Агашина // 
http://izhportal.net/news/2015/05/08/49573 
22 Сити-менеджер Ижевска ушел в отставку // 
http://www.rg.ru/2015/05/12/reg-pfo/agashin.html 
23 «Пузырек» лопнул. Увольняется начальник управ-
ления внутренней политики администрации Главы 
Удмуртии // http://day.org.ru/#!/news/1442 
24За какое преступление депутата Бычкова исключили 
из фракции Единая Россия // 
http://izhportal.net/news/2015/04/30/49471#mc-26695212 
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льготы и гарантии главы республики после 
выхода в отставку, был провален депутата-
ми. Согласно законопроекту, находящемуся 
в отставке Главе УР предлагается оставить 
только доплату к пенсии и исключить все 
остальные гарантии, в т.ч. транспорт, связь, 
охрану, медицинское и санаторно-курортное 
обслуживание, а также лишить соответст-
вующих услуг членов его семьи. По данным 
пресс-службы главы Удмуртии, расходы на 
обслуживание льгот бывшему президенту 
республики только со стороны правительст-
венной автобазы составили в 2014 г. 1,7 
млн. руб., а в 2015 г. затраты увеличатся до 
2,3 млн. рублей25. 

А.В. Соловьев аргументировал приня-
тия нового закона необходимостью эконо-
мии бюджетных средств и принципами со-
циальной справедливости: «Я предложил 
убрать много льгот, которые должны 
предоставляться руководителю респуб-
лики. Так или иначе, они касаются бюдже-
та. Мы получаем достойную заработную 
плату. На неё и надо жить. Да, работа 
тяжёлая. Пенсию, наверное, надо оста-
вить. А остальное – не нужно. Это моё 
личное мнение»26.  

Однако речь А.А. Волкова перед рес-
публиканском парламенте оказалась для 
большинства депутатов более убедитель-
ной. «…я не пропаду и проживу, сегодня 
мне и как члену Совета Федерации, и как 
почетному гражданину причитается транс-
портное обслуживание. Но даже если и не 
будет причитаться, наверное, пешком хо-
дить не буду. Дело совершенно в другом! 
Дело в уровне нашей республики. Надо 
просто нашей уважаемой прокуратуре отве-
тить, что закон УР не противоречит феде-
ральному законодательству и мы использу-
ем право субъекта, который себя уважа-
ет»27. 

Видимо, противостояние между «ко-
мандой Соловьева» и осколками «команды 
Волкова» еще более обострится в ходе на-
чавшейся выборной кампании, особенно 
бескомпромиссной ожидается борьба за 
депутатские мандаты в Гордуму Ижевска. 

                                                 
25 Прокуратура Удмуртии оспорит в суде льготы для 
бывшего главы республики // 
http://susanin.udm.ru/news/2015/06/29/442450 
26 Цит. по: Сколько волка ни корми. Экс-президент 
Волков выступил против урезания льгот бывшим 
главам Удмуртии // http://day.org.ru/#!/news/1892 
27 Там же. 

Противостояние двух групп влияния, по 
мнению экспертов, может расколоть регио-
нальное отделение партии «Единая Рос-
сия», с последующим широким использова-
нием «войны компроматов» 28 . Вероятно, 
оппозиционные партии не преминут вос-
пользоваться расколом в рядах своих глав-
ных конкурентов. Такое развитие событий, 
на фоне весьма непростой социально-
экономической обстановки, может привести 
к росту конфликтных ситуаций и, как след-
ствие, политической дестабилизации в рес-
публике. 

В настоящее время, помимо регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия», об участии в предвыборной гонке зая-
вили представленные в Госсовете Удмур-
тии партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия». Из непарламентских партий соби-
раются участвовать в выборах «Коммуни-
сты России», «Яблоко», «Патриоты Рос-
сии», «Родина» и «Молодая Россия». В ию-
ле региональные отделения политических 
партий проведут конференции, в ходе кото-
рых будут определены списки кандидатов в 
депутаты муниципальных органов власти.  

Демографическая и миграционная 
ситуация. По состоянию на 1 января 2015 г. 
численность постоянного населения Удмур-
тии составила 1517472 чел. и за январь-май 
текущего года сократилась на 465 чел. Де-
мографическая ситуация в январе-мае 2015 
г. характеризовалась ростом смертности, 
снижением рождаемости и естественного 
прироста населения, о чем свидетельству-
ют следующие данные. За первые пять ме-
сяцев текущего года в Удмуртии родилось 
8795 детей, что на 3% меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Умерло за 
рассматриваемый период 8289 человек (на 
3% больше). 

Таким образом, по итогам пяти меся-
цев естественный прирост населения УР 
составил 506 человек, что в 2 раза меньше, 
чем за январь-май 2014 г. (1016 чел.). Сре-
ди регионов Приволжского федерального 
округа по уровню рождаемости республика 
вместе Татарстаном занимает 2-3 место 
после Пермского края, по уровню смертно-
сти и естественного прироста – 2 место по-
сле Татарстана. 

                                                 
28 Щукин С. Единство и борьба противоположностей. 
Верхушка "Единой России" в Удмуртии к расколу 
почти готова // http://day.org.ru/#!/news/1353 
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По данным Удмуртстата, в январе-мае 
2015 г. в республику прибыло 15440 чел., 
выбыло – 16411 чел., миграционная убыль 
составила 971 чел. (за январь-май 2014 г. 
соответственно 14585, 14958, 373 чело-
век)29. 

По информации УФМС России по Уд-
муртской Республике за 6 месяцев 2015 г. 
на миграционный учет было поставлено 
20449 иностранных граждан и лиц без граж-
данства (АППГ – 24520, -16,6%). Уменьше-
ние поставленных на учет иностранных 
граждан связано как с изменениями в рос-
сийском законодательстве, так и ухудшени-
ем экономической ситуации в стране. 

В течение 1 полугодия 2015 г. оформ-
лено 581 разрешение на временное прожи-
вание в РФ (на 57,5% больше, чем за 
АППГ), 283 вида на жительство (на 9,9% 
меньше, чем за АППГ), аннулировано 11 
видов на жительство (АППГ – 5). За этот же 
период сотрудниками отдела по вопросам 
гражданства подготовлено 212 решений по 
заявлениям о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации (за АППГ – 207).  

По состоянию на 30 июня 2015 г. на 
территории республики проживало по раз-
решениям на временное проживание 1923 
иностранных гражданина и лица без граж-
данства (АППГ – 1517), по виду на житель-
ство – 1818 (АППГ – 1577). В отчетный пе-
риод иностранным гражданам и лицам без 
гражданства оформлено 1117 разрешений 
на работу (за АППГ – 2023) и 3759 патентов 
(за АППГ – 3509)30. 

По данным Информационного центра 
МВД по Удмуртской Республике в 1 кварта-
ле 2015 г. в Удмуртии зарегистрировано 
6935 преступлений, увеличение по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года со-
ставило 9,3%. По мнению министр внутрен-
них дел по УР А.С. Первухина, рост пре-
ступности связан, в частности, и с измене-
нием экономической ситуации в стране. 
«Хочу сказать, что население очень чутко 
отреагировало на снижение своевременно-
сти выплаты заработных плат, на снижение 
заработных плат, на повышение ставки 

                                                 
29 Естественное движение и миграция населения Уд-
муртской Республики за январь-май 2015 г. // 
http://udmstat.gks.ru 
30 Статистическая информация УФМС России по Уд-
муртской Республике за июнь 2015 года // http://fms-
udm.ru/main/ufms-rf-po-ur/osnovnye-pokazateli-
deyatelnosti/ezhemesyachnye-informatsionnye-materialy 

кредитов по ипотеке и так далее», - под-
черкнул министр31. 

В 1 квартале 2015 г. количество пре-
ступлений, совершенных иностранными 
гражданами сократилось на 26,7% и соста-
вило 22 факта. В их числе 6 преступлений 
против личности (-33,3%), 12 – против соб-
ственности (-14,3%). В отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
совершено 6 преступлений (-33,3%), в том 
числе 1 – против личности, 4 – против соб-
ственности. 

Кроме того, выявлено 61 преступление, 
связанное с нарушением миграционного 
законодательства (ст. 322.1 – 322.3 УК РФ). 
Так, например, более 1 млн. руб. заплатит 
директор одной из ижевских кампаний за 
незаконное использование труда мигран-
тов. Как сообщает пресс-служба Управле-
ния ФССП по Удмуртской Республике, во 
время одного из рейдов сотрудники мигра-
ционной службы проверили организацию, 
которая в качестве подсобных рабочих ис-
пользовала иностранных граждан. Со слов 
гастарбайтеров договор с ними не заклю-
чался, а работа оплачивалась по факту на-
личными. Всего на объекте нашли 26 ино-
странных рабочих. В отношении директора 
фирмы составили протоколы за «Незакон-
ное привлечение к трудовой деятельности в 
Российской Федерации иностранного граж-
данина или лица без гражданства». В ходе 
судебного процесса руководитель органи-
зации свою вину признал, и суд принял ре-
шение назначить наказание в виде штрафа 
в размере 40 тыс. руб. по каждому из прото-
колов32. 

Таким образом, количество преступле-
ний, совершенных иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства, в 1 кварта-
ле составило 0,3% от общего количества 
зарегистрированных преступлений. Удель-
ный вес преступлений, совершаемых ино-
странными гражданами, свидетельствует о 
незначительном их влиянии на общую кри-
миногенную ситуацию в Удмуртской Рес-
публике. Данные преступления являются 

                                                 
31 В МВД по УР связали рост преступности с эконо-
мическим кризисом // http://udm-
info.ru/news/politics/16-03-2015/ipervcris.html 
32 Свыше 1 млн. рублей заплатит директор ижевской 
кампании за использование труда гастарбайтеров // 
http://susanin.udm.ru/news/2015/04/11/439156 
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общеуголовными и не носят экстремистской 
направленности33. 

23 марта 2015 г. распоряжением рес-
публиканского Правительства утверждён 
План мероприятий по реализации в 2014-
2016 гг. I этапа Концепции миграционной 
политики Удмуртской Республики на период 
до 2025 года. Документ представляет собой 
приоритетные направления деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Удмуртии, общественных организа-
ций и национально-культурных объедине-
ний по регулированию миграционных про-
цессов на территории республики. Основ-
ной целью Концепции является обеспече-
ние эффективного управления миграцион-
ными процессами, устойчивое социально-
экономическое и демографическое разви-
тие региона, а также стабилизация и увели-
чение численности постоянного населения 
республики. Для ее реализации предстоит 
решить ряд задач. Прежде всего, необхо-
димо повысить миграционную привлека-
тельность региона, содействовать развитию 
внутренней миграции, создавать условия и 
стимулы для переселения в республику на 
постоянное место жительства соотечест-
венников, проживающих за рубежом и от-
дельных категорий иностранных граждан, 
содействовать образовательной миграции. 

Реализация первого этапа Концепции 
миграционной политики предусматривает 
разработку и принятие нормативных право-
вых актов Удмуртской Республики, повыше-
ние уровня информированности работода-
телей в вопросах подбора кадров, в том 
числе в других субъектах РФ, создание ус-
ловий для обеспечения прохождения имми-
грантами медицинского освидетельствова-
ния, проживания трудовых мигрантов на 
основе государственно-частного партнерст-
ва. За три года предполагается создание 
для мигрантов условий для интеграции и 
адаптации, открытие курсов по изучению 
языка, истории и культуры народов России. 

Планом мероприятий предусмотрена 
разработка и реализация Программы Уд-
муртской Республики по оказанию содейст-
вия добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 
2014-2016 годы. Также предполагается со-

                                                 
33Информация о состоянии оперативной обстановки на 
территории Удмуртской Республики по итогам 1 квар-
тала 2015 года// https://18.mvd.ru/document/3354883 

действие переселению в Удмуртию пер-
спективных спортсменов и высококвалифи-
цированных тренеров на постоянное место 
жительства. 

Основным результатом проводимой 
работы должно стать улучшение демогра-
фической ситуации в республике за счет 
переселения соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, а также привлечение 
высококвалифицированных специалистов, 
востребованных на рынке труда региона, 
снижение доли нелегальной миграции34. 

Межэтнические отношения. Премьер-
министр России Д.А. Медведев подписал 
распоряжение о выделении регионам Рос-
сии, включая Удмуртию, субсидии на реали-
зацию программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное разви-
тие России». Текст распоряжения был 
опубликован 2 апреля 2015 г. на официаль-
ном интернет-портале правовой информа-
ции. 

Бюджетную помощь на реализацию 
программы получат 43 региона России. Из 
338 млн. руб., выделяемых из федерально-
го бюджета, 205,2 млн. будут потрачены на 
укрепление гражданского единства и гармо-
низацию межнациональных отношений, 
остальные 133,2 млн. руб. направлены на 
развитие этнокультурного многообразия 
народов России. Удмуртская Республика 
получит на эти цели 17,5 млн. руб., из кото-
рых 10,7 млн. руб. пойдут на мероприятия 
по укреплению гражданского единства, а 6,8 
млн. руб. – на сохранение и развитие этно-
культур народов России35.  

В мониторинге за 2014 г. уже отмеча-
лось, что в республике, как и в целом по 
стране, наметилась позитивная тенденция в 
развитии этнополитических процессов и 
межэтнических отношений. Здесь сказались 
ряд мер, которые были связаны с приняти-
ем Стратегии государственной националь-
ной политики, началом реализации ФЦП по 
этнокультурному развитию народов и обес-
печению единства российской нации, а так-
же возложения ответственности за состоя-
ние межэтнических отношений на местах на 

                                                 
34Утвержден План мероприятий по реализации Кон-
цепции миграционной политики Удмуртии // 
http://udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=30827
9 
35 Удмуртия получит 10 млн. рублей на гармонизацию 
межнациональных отношений // 
http://susanin.udm.ru/news/2015/04/02/438746 
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региональные и муниципальные власти. 
Стабилизацию межэтнической ситуации в 
стране эксперты связывают и с обострив-
шейся международной обстановкой, консо-
лидацией российского общества на фоне 
украинского кризиса, политических и эконо-
мических санкций в отношении России со 
стороны ряда западных стран. 

Важнейшим стабилизирующим факто-
ром в общественно-политической жизни 
республики являются национально-
культурные объединения. В Удмуртии на-
лажены конструктивные, партнерские отно-
шения между общественными объедине-
ниями этнокультурной направленности и 
органами власти, оказывается финансовая, 
организационная, методическая поддержка 
их деятельности. На начало 2015 г. в Уд-
муртии действовало 33 республиканских 
НКО национальных, в которые входят пред-
ставители 22 народов. В городах и районах 
республики функционирует около 190 отде-
лений этих организаций. Все наиболее мно-
гочисленные этнические группы республики 
численностью свыше тысячи человек (рус-
ские, удмурты, татары, украинцы, марийцы, 
башкиры, белорусы, мордва, бесермяне, 
чуваши, немцы, армяне и азербайджанцы) 
представлены одной или несколькими об-
щественными организациями. Свои органи-
зации также имеют евреи, казаки, корейцы, 
кряшены, таджики, узбеки, чеченцы, греки и 
грузины.  

Следует отметить, что активисты НКО 
осознали необходимость более тесного 
сотрудничества, проведения совместных 
социально значимых мероприятий. Цель 
таких мероприятий – создание условий для 
укрепления гражданского самосознания, 
гармонизации межэтнических отношений, 
межкультурного диалога и межнациональ-
ного сотрудничества. 

В мае-июне текущего года в городах и 
районах Удмуртии прошли этнокультурные 
праздники. На их проведение Правительст-
во Удмуртии выделило межбюджетные 
трансферты в размере 1 млн. 330 тыс. руб. 
В этом году удмуртский национальный 
праздник «Гербер» прошел в Кезском рай-
оне. Татарский национальный праздник 
«Сабантуй» отпраздновали в г. Можге. Хо-
зяевами марийского национального празд-
ника «Семык» стали жители Киясовского 
района. Бесермяне Удмуртии отметили 

свой национальный праздник «Корбан» в 
Ярском районе.  

По мнению первого заместителя мини-
стра национальной политики Удмуртской 
Республики П.А. Орлова, проводимые в 
районах и городах Удмуртии масштабные 
национальные праздники стали поистине 
общенациональными, они способствуют 
развитию сельских территорий, а также 
удовлетворению и росту интереса к тради-
циям и обычаям, как своего народа, так и 
других этнических групп36. 

Согласно данным различных монито-
рингов Удмуртия отнесена в число субъек-
тов с низкой межэтнической напряженно-
стью. По данным соцопроса (декабрь 2014 
г.), 66% опрошенных жителей назвали меж-
национальную ситуацию в республике спо-
койной, 14,7% – тревожной, 7,5% – напря-
женной, случаи конфликтов отмечают 0,4% 
респондентов. Вместе с тем, у части насе-
ления сохраняется негативное отношение к 
представителям некоторых национально-
стей, в 2014 г. об этом заявило 13,7% оп-
рошенных. В свою очередь, почти каждый 
четвертый респондент (24%) отметил фак-
ты обид, которые они испытывали в повсе-
дневной жизни из-за своей национальной 
принадлежности37. 

Проявления конфликтности. В пер-
вом полугодии 2015 г. в Удмуртии каких-
либо серьезных конфликтов в сфере ме-
жэтнических и религиозных отношений не 
зафиксировано. В целом спокойную этно-
конфессиональную ситуацию нарушают 
отдельные случаи ненасильственных кон-
фликтных действий, как правило, связанных 
с размещением в сети «интернет» материа-
лов, направленных на разжигание межна-
циональной розни. Именно о таких право-
нарушениях рассказал заместитель на-
чальника Центра по противодействию экс-
тремизму МВД по Удмуртской Республике 
М.В. Шутов на состоявшемся 17 июля в 
Госсовете республики круглом столе по те-
ме «Межнациональные отношения в Уд-
муртской Республике: анализ ситуации и 

                                                 
36 В городах и районах Удмуртии началась подготовка 
к национальным праздникам // 
http://udmurt.ru/about/info/news/?element_id=309664 
37 Социологический опрос проведен по заказу Мини-
стерства национальной политики Удмуртской Респуб-
лики в декабре 2014 г., опрошено 1200 респондентов, 
руководитель исследования - координатор РНЦ в 
ПФО В.С.Воронцов 
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основные факторы риска». По данным пра-
воохранительных органов, в 1 полугодии 
текущего года зарегистрировано 14 престу-
плений экстремисткой направленности, 
причем возраст совершивших правонару-
шения составил от 16 до 30 лет38. 

Так. например, в г.Сарапуле суд при-
знал местного жителя виновным в возбуж-
дении ненависти и вражды по признакам 
расы и национальности (ч.1 ст.282 УК РФ). 
Установлено, что в 2013-2014 гг. обвиняе-
мый размещал со своего компьютера на 
личной странице в одной из социальных 
сетей видеоролики экстремистского содер-
жания. По мнению правоохранителей, 
опубликованные подсудимым видеоролики 
содержали информацию, направленную на 
«возбуждение национальной, расовой не-
нависти и вражды, с реализацией механиз-
мов расового (национального) унижения, 
оскорбления, формированием у адресатов 
убеждения в неравноценности лиц, принад-
лежащих к различным национальным, расо-
вым группам, отрицательной смысловой 
установки в отношении негроидной группы и 
лиц кавказской национальности». Обвиняе-
мый свою вину признал, судом ему назна-
чено наказание в виде 8 месяцев исправи-
тельных работ с удержанием 10% из зар-
платы в доход государства39. 

Кроме того, сотрудники Центра по про-
тиводействию экстремизму МВД по Удмур-
тии и военной контрразведки ФСБ России 
задержали 29-летнего ижевчанина, органи-
зовавшего в республике ячейку запрещен-
ной китайской религиозной организации 
«Фалуньгун». По версии правоохранителей, 
подозреваемый являлся руководителем и 
координатором ижевского отделения рели-
гиозной группы «Фалуньгун» (Фалунь Дафа). 
Эта религиозно-политическая группа с 1999 
г. запрещена в Китае по причине частых 
случаев помешательств и самоубийств чле-
нов организации, психических расстройств, 
отказа от медицинской помощи из-за веры в 
«чудесное исцеление», а также посяга-
тельств на конституционный строй Китая». 

                                                 
38 Видео: Развитие межнациональных отношений в 
республике обсудили в Госсовете Удмуртии// 
http://susanin.udm.ru/news/2015/06/17/441927; Пузанова 
Н. Индекс спокойствия // Удмуртская правда, 2015. 23 
июня. 
39 Житель Сарапула приговорен к исправительным 
работам за экстремистские видео // http://udm-
info.ru/news/politics/01-07-2015/iextrvideo.html 

Мужчина создал и лично администри-
ровал сайт ижевской ячейки религиозной 
группы, на которой он пропагандировал ос-
новы учения. Кроме того, молодой человек 
разместил на своем портале электронную 
версию книги «Фалунь Дафа», которая со-
гласно заключению экспертов «содержит 
высказывания, направленные на возбужде-
ние социально и религиозной розни»40. 

Далее остановимся на рассмотрении 
конфликтной ситуации, которую напрямую 
нельзя отнести к межнациональным, но ко-
торая может в таковую трансформировать-
ся. Конфликт возник между чиновниками 
надзорного органа (УФАС) и редакцией уд-
муртоязычной газеты «Удмурт дунне» 
(«Удмуртский мир»). В решении Антимоно-
польной службы говорится «Признать рек-
ламу зрелищного мероприятия – творческо-
го вечера Галины Романовой, размещенной 
в газете «Удмурт дунне» (выпуск от 
23.01.2015 г. №5) на 22 странице на уд-
муртском языке без использования государ-
ственного языка Российской Федерации – 
русского ненадлежащей, нарушающей 
часть 11 статьи 5 Федерального закона от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»41.  

По словам главного редактора «Удмурт 
дунне» З. Рябининой, суть претензий со 
стороны надзорных органов заключается в 
том, что реклама, напечатанная только на 
удмуртском языке нарушает закон о рекла-
ме и о государственном языке РФ, что вы-
ражается в ущемлении прав русскоязычного 
населения республики. Люди, которые не 
умеют читать на удмуртском языке, были 
лишены возможности ознакомиться с объ-
явлением и, как следствие, - посетить твор-
ческий вечер удмуртской поэтессы, принять 
в нем участие. 

УФАС выдал газете предписание о 
прекращении нарушения законодательства 
о рекламе. Кроме того, материалы переда-
ны уполномоченному лицу ведомства для 
рассмотрения вопроса о необходимости 
возбуждения в отношении редакции и 
должностных лиц административных дел. 
Любое объявление рекламного характера в 
удмуртской газете, по мнению ведомства, 

                                                 
40 Деятельность запрещенной религиозной китайской 
организации "Фалуньгун" пресечена в Удмуртии // 
http://susanin.udm.ru/news/2015/06/10/441673 
41 Удмуртскую газету «Удмурт дунне» обвинили в 
отсутствии русского языка в рекламе // 
http://susanin.udm.ru/news/2015/04/10/439132 
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должно дублироваться на русский язык и 
печататься на полосе рядом с текстом на 
удмуртском в идентичном по содержанию и 
техническому исполнению виде. 

З. Рябинина категорически не согласна 
с вменяемым ее газете нарушением и на-
мерена оспаривать решение УФАС. «Я счи-
таю, что данное решение – фактическая 
дискриминация удмуртского народа по язы-
ковому признаку. Допущение такого преце-
дента проложит путь к национальной роз-
ни». 

Своим решением члены комиссии 
УФАС не только продемонстрировали не-
уважение к удмуртскому языку как к полно-
правному государственному языку Удмурт-
ской Республики, но и сами серьезно нару-
шили несколько статей российской и уд-
муртской Конституций о паритете государ-
ственных языков на территории националь-
ного субъекта Российской Федерации, - счи-
тает главред «Удмурт Дунне». 

«Наши читатели подписываются на на-
циональное издание и хотят читать в нем 
тексты на родном языке. Русский язык их, 
напротив, оттолкнет,– считает главред. "По-
сле начавшегося процесса в УФАС и моей 
заметки по этому поводу телефон в редак-
ции просто разрывается. Возмущенные 
подписчики открыто заявляют, что если я не 
могу поддержать родной язык, то не имею 
морального права и дальше декларировать 
принципы заботы о сохранении и развитии 
удмуртского языка как основы нашей на-
циональной культуры» 42 . Действительно, 
часть удмуртской общественности воспри-
няла предписание УФАС как угрозу дискри-
минации удмуртского языка и народа. 

По мнению удмуртского писателя, за-
ведующего кафедрой журналистики Уд-
муртского госуниверситета А. Шкляева, 
«Чиновники, требующие публикации объяв-
лений на двух языках, по меньшей мере, 
тогда сами обязаны знать оба государст-
венных языка. Знают ли они удмуртский? 
Кроме всего, нет никакого смысла печатать 
рекламу на русском языке в удмуртской 
газете, адресованной удмуртоязычному 
читателю. Русскоязычный, татароязычный 
читатель ее не читает – это факт. Буква 

                                                 
42 Цит. по: Сунцова Ю. Нарочно не придумаешь. Чи-
новники из Роскомнадзора и УФАС заставляют «Уд-
мурт Дунне» писать по-русски // 
http://day.org.ru/#!/news/1237 

закона доведена до абсурда. По конститу-
ции мы вообще не можем противопостав-
лять языки, так как они равны, поэтому в 
русской газете – русский язык, в удмуртской 
– удмуртский», считает писатель43. 

В этой истории обращают на себя вни-
мание не только правовые несуразности 
принимаемых законов и их применения на 
местах, но и крайне болезненная реакция 
удмуртской общественности на в общем-то 
рядовой эпизод, которыми полна наша по-
вседневная жизнь. Можно предположить, 
что столь бурная реакция возникла как не-
кий «кумулятивный эффект» на обсуждае-
мые в последнее время проблемные ситуа-
ции в языковой сфере.  

Сфера образования и языковые 
проблемы. Напомним, что несколько по-
следних месяцев в республике (и за ее пре-
делами) обсуждался вопрос о сохранении 
факультета удмуртской филологии, как са-
мостоятельного подразделения в Удмурт-
ском госуниверситете44. Весь прошлый год 
не менее активно проходили дискуссии о 
более широком использовании удмуртского 
языка в системе образования. И уж совсем 
не к месту «серьезные нарушения» были 
обнаружены надзорными органами в сфере 
этнокультурного образования. 

В самом конце учебного года прокура-
тура совместно с Рособрнадзором выявила 
нарушения в деятельности министерства 
образования и науки Удмуртской Республи-
ки, касающиеся обеспечения образователь-
ных школ учебниками и учебными пособия-
ми. Причем речь не идет об обеспечении 
качественными учебниками и учебными 
пособиями учащихся, изучающих удмурт-
ский язык и литературу. А о том, что «по 
предметам «Удмуртский язык», «Удмурт-
ская литература» и иным национальным 
языкам образовательные организации рес-
публики обеспечиваются учебниками, не 
входящими в федеральный перечень учеб-
ников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную 

                                                 
43 Цит. по: Сунцова Ю. Трудности перевода. Феде-
ральные «терорганы», возбудившие дело против «Уд-
мурт дунне», сами запутались // 
http://day.org.ru/#!/news/1263 
44 Межэтнические отношения и религиозная ситуация 
в субъектах Приволжского федерального округа. Экс-
пертный доклад за четвертый квартал 2014 г. / Под 
ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. М.-Ижевск, 2014, 
С. 106. 
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аккредитацию общеобразовательных про-
грамм. 

Вопреки законодательству ряд учебных 
пособий, используемых бюджетным обще-
образовательным учреждением Удмуртской 
Республики «Удмуртская государственная 
национальная гимназия имени Кузебая 
Герда» в учебном процессе (например, по 
финскому языку), выпущены издательства-
ми, которые не входят в перечень организа-
ций, осуществляющих выпуск учебных по-
собий, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную ак-
кредитацию общеобразовательных про-
грамм. 

В результате, невозможно дать оценку 
полноты содержания данных учебников и 
учебных пособий в части таких обязатель-
ных компонентов педагогической эксперти-
зы, как формирование патриотизма, любви 
и уважения к Отечеству, своему народу, 
краю, толерантному отношению к предста-
вителям различных религиозных, этниче-
ских и культурных групп, обучение межна-
циональному и межконфессиональному 
диалогу. 

Кроме того, прокурором Шарканского 
района установлено, что рабочие програм-
мы учебных дисциплин «Удмуртский язык» 
и «Удмуртская литература» в 11 общеобра-
зовательных организациях района разрабо-
таны и утверждены только на удмуртском 
языке, что препятствует обучающимся, их 
родителям (законным представителям) и 
иным лицам, не являющимся носителями 
удмуртского языка, знакомиться с их содер-
жанием». 

В итоге «...проверкой выявлены нару-
шения закона, оказывающие негативное 
влияние на воспитание детей в духе пат-
риотизма и гражданственности, их духовное 
и нравственное развитие (выделено мной – 
В.В.)»45. 

В перечень на 2014/2015 учебный год, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 
вошли лишь учебники по татарскому языку 
и литературному чтению для начальной 
школы, по хакасскому языку и литературе 

                                                 
45Прокуратурой Удмуртской Республики с участием 
Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки проведена проверка исполнения законода-
тельства об образовании // 
http://udmproc.ru/news/show/prokuraturoj-udmurtskoj-
respubliki-s-uchastiem-federalnoj-sluzhby-po-nadzoru-v-
sfere-obrazovaniya-i-nauki 

для средней школы и по литературному 
чтению для начальной школы на якутском 
языке. Во всех остальных регионах России 
в школах, в которых изучаются родной язык 
и литература, учебники на сегодняшний 
день не соответствуют требованиям закона. 
Чтобы войти в федеральный перечень, ко-
торый формируется один раз в три года, 
необходимо пройти дорогостоящую экспер-
тизу на федеральном уровне46. 

Между тем следует напомнить, что в 
Российской Федерации используются 89 
языков, из которых 30 в качестве языка обу-
чения, а 59 как предмет изучения. Дети и их 
родители имеют гарантированное Консти-
туцией право на свободный выбор языка 
обучения и администрации школ, власти 
региона это право обязаны обеспечить47.  

Религиозная ситуация. На 1 января 
2015 г. в республике действовало более 300 
религиозных объединений, из которых 258 
имели статус юридического лица. В числе 
зарегистрированных было 169 объединений 
православных церквей, из них 157 р/о РПЦ, 
10 старообрядческих общин, 2 р/о Россий-
ской Православной Автономной Церкви, 67 
организаций протестантов, 18 мусульман-
ских общин, 1 иудейская организация, 1 
буддистский центр, 1 р/о Армянкой Апо-
стольской Церкви, 1 организация из числа 
новых религиозных движений – Общество 
сознания Кришны (вайшнавы).  

За прошедший год выросло число за-
регистрированных религиозных организа-
ций РПЦ со141 до 157 и Русской право-
славной старообрядческой церкви с 7 до 10. 
Рост числа р/о РПЦ связан с проведением 
церковно-административной реформы, раз-
делением Удмуртской митрополии на три 
епархии и началом своеобразного меже-
пархиального «соревнования» между ними. 

В первом полугодии текущего года 
важные изменения произошли в Удмуртской 
епархии РПЦ. После рождественских 
праздников митрополит Николай (Шкрумко) 
направил Святейшему Патриарху Кириллу 
письмо с просьбой освободить его по со-

                                                 
46 Выступление П.Н. Тултаева на совместное заседа-
ние Совета по межнациональным отношениям и Сове-
та по русскому языку // 
http://www.kremlin.ru/events/councils/49491 
47 Выступление Президента РФ В.В. Путина на совме-
стном заседании Совета по межнациональным отно-
шениям и Совета по русскому языку // 
http://www.kremlin.ru/events/councils/49491 
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стоянию здоровья от должности правящего 
архиерея Ижевской и Удмуртской епархии. 
Он высказывал пожелание рассмотреть 
возможность назначить на Ижевскую ка-
федру своего ближайшего помощника – 
епископа Сарапульского и Можгинского Вик-
торина (Костенкова). 5 мая на заседании 
Священного Синода РПЦ новым главой 
Удмуртской митрополии избран Владыка 
Викторин, 24 мая в Храме Христа Спасите-
ля он был возведен в сан митрополита. 

3 июня Владыка Николай скончался, с 
его уходом начался новый этап церковной 
истории Удмуртии, содержание которого во 
многом будет зависеть от действий нового 
правящего архиерея. Следует отметить, что 
митрополит Викторин не столь авторитетен 
среди общественности и священнослужите-
лей республики, в отличие от своего пред-
шественника, он весьма амбициозен, и в 
своей деятельности, скорее всего, будет 
использовать авторитарный стиль управле-
ния. 

По данным соцопроса населения Уд-
муртии (2014 г.), к верующим отнесли себя 
61,9% опрошенных, каждый четвертый рес-
пондент отнес себя к неверующим (25,2%), 
8,2% – колеблются между верой и неверием, 
4,7% – затруднились с ответом. Среди ве-
рующего и колеблющегося населения счи-
тали себя православными 76,9% респон-
дентов, 9,2% – мусульманами, 1,3% – языч-
никами, 0,3% – буддистами, 3,7% – пред-
ставителями других религиозных направле-
ний, еще 8,6% опрошенных отметили, что 
«верят в Бога, но не разбираются в религи-
ях». 

В национальных группах к верующим 
отнесли себя 61,7% русских, 56,6% удмур-
тов, 75% татар. Среди неверующих оказа-
лось 24,9% русских, 29% удмуртов, 18,9% 
татар. К православным, отнесли себя 86,7% 
русских, 84,4% удмуртов, 6,8% татар. С ис-
ламом идентифицировали себя 85,2% татар, 
8,2% респондентов с «двойной» нацио-
нальностью и около 1% русских. Последо-
вателями язычества являются 0,75% рус-
ских, по 2% удмуртов и респондентов со 
сложной национальной идентичностью, 
1,1% татар. 

Несмотря на рост числа верующих 
(сравни: 2002 г. – 50,6%, 2014 г. – 61,9%), 
религиозность жителей Удмуртии не обна-
руживает высокой степени интенсивности. 
Это подтверждается тем, что основные обя-

занности, связанные с конфессиональной 
идентичностью (посещение храма, молитва 
и др.) – не являются обязательными и ис-
полняются лишь от случая к случаю. По 
данным социологического опроса, каждую 
неделю посещали храм 6,2% из числа ве-
рующих, каждый день молились – 12,5%, 
обязательно хотели бы заключить брак по 
религиозному обряду – 10,2%.  

Проявление религиозной идентичности 
в национальных группах распределилось 
следующим образом: каждую неделю посе-
щали храм 5,5% русских, 5,7% удмуртов и 
12,5% татар; каждый день молились 9,3% 
русских, 13,9% удмуртов и 22,9% татар; 
обязательно хотели бы заключить брак по 
религиозному обряду – 7,9% русских, 8,7% 
удмуртов; 28,1%% татар. По сравнению с 
русскими и удмуртами, интенсивность рели-
гиозности оказалась существенно выше у 
татар, особенно в желании использовать 
религиозные традиции при заключении бра-
ка. 

Далее остановимся на анализе кон-
фликтной ситуации, возникшей между теат-
ром и священником РПЦ. Ситуация очень 
напоминает скандал с постановкой «Тан-
гейзера» в новосибирском театре, однако 
реакция церкви и чиновников оказалась 
иной. 

Началось все с того, что священник 
Свято-Михайловского собора города Ижев-
ска Владимир Андрианов написал письмо в 
администрацию главы Удмуртии с жалобой 
на неадекватную постановку спектакля по 
мотивам пушкинской «Метели» в Русском 
Драматическом театре. Письмо было заре-
гистрировано в Администрации Главы и 
Правительства Удмуртской Республики 24 
февраля 2015 года, а в начале марта скан 
письма был выложен в соцсетях.  

Согласно тексту письма священнослу-
жителя, «созданный уродливый образ свя-
щенника пьяницы и вымогателя глубоко 
оскорбил мои религиозные чувства не толь-
ко как священнослужителя, но и как верую-
щего человека». В. Андрианов потребовал 
адекватной реакции от руководства респуб-
лики и официальных извинений от руково-
дства театра и персонально режиссера-
постановщика за оскорбление его религи-
озных чувств. Кроме того, в данном обра-
щении священнослужитель потребовал 
«прекратить использование православной 
символики, облачений и частей чинопосле-
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дования православных таинств в постанов-
ках» и в случае невыполнения требований 
пообещал обратиться в суд и прокуратуру. 

3 марта ИА «Интерфакс» со ссылкой на 
министра культуры и туризма Удмуртии 
В.М. Соловьева сообщило, что в республи-
ке будет создан экспертный совет, который 
будет оценивать постановки, чтобы впредь 
не допускать оскорблений. «Мы создаем 
экспертный совет, который будет на этапе 
обсуждения и сдачи спектакля высказывать 
свое мнение». Министр подчеркнул, что 
«это не будет цензура, это просто будет 
мнение профессионалов по поводу того или 
иного спектакля, той или иной постановки, 
которые будут осуществляться во всех те-
атрах». В совет войдут только профессио-
налы – «уважаемые в этом направлении 
искусства люди, которые разбираются в 
этом».  

Министр заверил, что снимать спек-
такль с репертуара театра никто не собира-
ется: «Снимать не будут, безусловно. Спек-
такль востребованный. Если по одному, по 
двум письмам сейчас мы будем снимать 
спектакли - извините, у нас в репертуаре 
ничего не останется. У нас нет такого спек-
такля, и нигде нет, в репертуаре ни одного 
театра в мире, чтобы стопроцентно всем 
всё понравилось»48. 

Далее к дискуссии подключился глав-
ный режиссер театра П.Шерешевский, в 
размещенном на сайте театра комментарии 
он напомнил, что «Россия – светское госу-
дарство, а Священник – не бог. Это человек, 
и он может совершать любые греховные 
деяния. Любое художественное изображе-
ние священника, в том числе сатирическое, 
никак не может оскорбить религиозные чув-
ства верующих. При изображении священ-
ника на сцене он, естественно, одет как 
священник. Костюм его является художест-
венным образом, а не настоящим церков-
ным облачением. В противном случае нуж-
но запретить не только ставить, но и изда-
вать и распространять половину произве-
дений классической литерату-
ры. ...Спектакль «Метель», поставленный 
по мотивам повести А.С. Пушкина в инсце-
нировке В. Сигарева, ни в коей мере не на-
рушает права на свободу совести и вероис-

                                                 
48 Цит. по: В Удмуртии изучат претензии священника 
к постановке пушкинской "Метели" // 
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=58037 

поведаний, не оскорбляет религиозных 
чувств верующих», - подытожил режиссер49. 

Довольно неожиданной оказалась ре-
акция представителей РПЦ. 5 марта Пред-
седатель Синодального информационного 
отдела РПЦ В. Легойда прокомментировал 
ситуацию с жалобой священнослужителя на 
постановку спектакля. «Странной является 
реакция одного из священнослужителей на 
постановку «Метели» в Ижевске, особенно 
учитывая, что епархия воздержалась от 
оценки постановки». 

Комментируя скандальный случай с 
новосибирской постановкой оперы «Тангей-
зер», В.Легойда напомнил о принятом в 
2011 г. документе "Отношение Русской пра-
вославной церкви к намеренному публич-
ному богохульству и клевете в адрес Церк-
ви". В нем сказано, что «в случаях оскорб-
ления Бога или святыни в публичном про-
странстве важно, чтобы уполномоченные 
синодальные или епархиальные церковные 
органы давали квалифицированную оценку 
данному акту и определяли способы проти-
водействия богохульству в конкретном слу-
чае». Он подчеркнул, что «грешит не только 
тот, кто хулит Бога, но и тот, кто ложно об-
виняет кого-то в богохульстве», и поэтому 
право установления акта богохульства пре-
доставляется не отдельным лицам, а ком-
петентным церковным органам». Легойда 
призвал священнослужителей не торопить-
ся «по собственной инициативе бежать в 
прокуратуру»50. 

В свою очередь пресс-секретарь Ижев-
ской и Удмуртской епархии протоиерей Ди-
митрий Леонтьев в интервью агентству «Ин-
терфакс» заявил, что священник жалеет о 
том, что его заявление вызвало такой об-
щественный резонанс. «Он, естественно, не 
хотел этого. Он хотел, чтобы власти и те, 
кто могут как-то повлиять на эту постановку, 
что-то сделали. Потому что действительно 
тиражируется этот образ священника – 
мздоимца, пьяницы, тем более, накануне 
Великого Поста. Его чувства, как человека 
верующего, вполне можно понять. Это не 

                                                 
49Цит. по: Комментарий главного режиссера на резо-
нансное обращение священника // 
http://dramteatr18.ru/info/news/kommentariy_glavnogo_r
ezhissera_na_rezonansnoe_obrashchenie_svyashchennika.
html 
50 Цит. по: В.Р. Легойда: Существует соборный доку-
мент, регламентирующий реакцию на публичное бо-
гохульство // http://sinfomp.ru/05032015.html 
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официальная позиция церкви к данной по-
становке, это его личное мнение, как чело-
века верующего», - отметил пресс-
секретарь51. 

5 марта на сайте Министерства культу-
ры Удмуртии был размещен официальный 
ответ на жалобу священника. «Считаем, что 
спектакль «Метель», поставленный по мо-
тивам повести А.С.Пушкина в трактовке В. 
Сигарева, ни в коей мере не нарушает пра-
ва и свободу совести вероисповеданий, не 
оскорбляет религиозных чувств верующих. 
В своей творческой деятельности режиссер 
Максим Соколов не имел намерений, не 
совершает и не совершал публичные дей-
ствия, выражающие неуважение к обществу 
и кому бы то ни было, в целях оскорбления 
религиозных чувств. 

Образ священника в спектакле «Ме-
тель», поставленном режиссером Максимом 
Соколовым в трактовке В. Сигарева в Рус-
ском драматическом театре, является точ-
ным прочтением классического произведе-
ния (по поводу точности прочтения, чинов-
ники явно погорячились, в пушкинской «Ме-
тели» нет ни слова о мздоимстве и пьянст-
ве священника – В.В., А.З.) и не несет за 
собой умышленного оскорбления, поскольку 
литературные произведения, как и любые 
сценические предполагают различные трак-
товки...»52. 

Казалось бы, конфликт исчерпан, одна-
ко 14 апреля появилось еще одно интервью 
с министром В.М. Соловьевым, в котором 
он сказал, что Ижевская и Удмуртская епар-
хия якобы извинилась перед Минкультуры 
региона за сложившуюся ситуацию. «Мне 
звонили из епархии. Долго мы с ними об-
щались (по поводу письма священника в 
администрацию главы и правительства Уд-
муртии с жалобой на постановку – «Интер-
факс»), вплоть до того, что до извинений с 
их стороны дошло, хотя я не видел смысла 
какого-то вот такого в этом»53. 

                                                 
51 Цит. по: Спектакль, на который удмуртский свя-
щенник жаловался властям, не оскорбляет чувств 
верующих // http://www.interfax-
russia.ru/Povoljie/news.asp?id=588260&sec=1671 
52 Цит. по: Министерство культуры и туризма УР 
рассмотрело обращение священнослужителя Свято-
Михайловского собора РПЦ // 
http://minkultura.udmurt.ru/about/info/news/2137/ 
53 Цит. по: Удмуртская епархия извинилась перед 
Минкультуры за ситуацию с постановкой пушкинской 

Интервью не осталось без внимания 15 
апреля со стороны Удмуртской епархии 
последовали разъяснения о том, что жур-
налисты неправильно истолковали слова 
министра. Русская православная церковь не 
извинялась перед министром культуры Уд-
муртии за письмо с критикой постановки 
спектакля «Метель». «Представитель 
Ижевской и Удмуртской епархии извинился 
перед министром культуры и туризма Уд-
муртии Владимиром Соловьевым, здесь не 
нужно говорить о Русской православной 
церкви, это слишком громко. Это было ска-
зано в личном разговоре с министром и не 
более того», - заявил пресс-секретарь 
Ижевской и Удмуртской епархии, протоие-
рей Д. Леонтьев. 

Он отметил, что конфликт исчерпан и 
епархия не намерена добиваться снятие 
спектакля из репертуара театра: «Русская 
православная церковь как институт отделе-
на от государства, и мы не можем диктовать 
представителям культуры свою волю, мы 
лишь можем говорить о ней. Мы ищем то, 
концептуальное и дискурсное поле, в про-
странстве которого мы могли бы слышать и 
слушать, и, что более важно, понимать друг 
друга. Проблема всей этой ситуации заклю-
чается в том, что мы не можем найти на 
этом дискуссионном поле точки соприкос-
новения, и того языка, на котором могли бы 
друг друга понимать. Но мы над этим рабо-
таем, мы этого хотим: нормального, плодо-
творного взаимодействия с представителя-
ми культуры. Мы хотим понимать их, и хо-
тим, чтобы они понимали нас, чтобы впредь 
таких проблемных ситуаций не было»54. 

Можно согласиться с мнением одного 
из читателей: «то, что могло бы стать 
скромным обменом письмами между граж-
данином и бюрократическими ведомствами 
превратилось в театр абсурда»55. 

 
* * * 

В первом полугодии 2015 г. общест-
венно-политическая обстановка в регионе в 
целом оставалась стабильной. Однако в 

                                                                
"Метели" // http://www.interfax-
religion.ru/?act=news&div=58526 
54 Цит. по: Русская православная церковь не извиня-
лась перед министром культуры Удмуртии за письмо 
с критикой постановки пушкинской "Метели" // 
http://www.udmeparhia.ru/articles/articles_2774.html 
55 Еще раз о наболевшем // 
http://www.udmeparhia.ru/articles/articles_2726.html 
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рядах региональных элит наметился серь-
езный раскол, связанный с переделом вла-
стных полномочий и экономических интере-
сов между «старой» и «новой» командами. 
Ожидается, что на предстоящих выборах в 
местные органы власти будет активно ис-
пользоваться «война компроматов» и, воз-
можно, начнется новый виток противостоя-
ния между местными и республиканскими 
органами власти, прежде всего по линии 
«Ижевск» – «Республика».  

Непростая ситуация сложилась в ре-
гиональной экономике. С одной стороны, 
удалось сохранилась положительную дина-
мику в промышленном производстве и 
сельского хозяйства. В то же время отмече-
но снижение объема строительных работ, 
оборота розничной и оптовой торговли, рост 
безработицы, существенно вырос государ-
ственный внутренний долг и задолженность 
по корпоративным кредитам. В сложившей-
ся ситуации правительство Удмуртии при-
няло решение о секвестре бюджета. 

Ослабление курса рубля, рост цен на 
продукты питания и товары первой необхо-
димости, спровоцировали существенный 
рост инфляции. В условиях ухудшающейся 

социально-экономической ситуации наблю-
дается рост социальной напряженности в 
обществе, примером тому может служить 
акция протеста в г. Глазове. 

Принимаемые органами власти и об-
щественностью меры позволили сохранить 
контроль за ситуацией в сфере межнацио-
нальных и религиозных отношений. Вместе 
с тем, у части населения Удмуртии сохра-
няется негативное отношение к представи-
телям некоторых национальностей, в группу 
риска попадают, прежде всего, молодые 
люди. Фигурантами уголовных дел за раз-
жигание межнациональной розни становят-
ся, как правило, молодые люди, которые 
размещают в соцсетях видеоролики, фото-
графии и комментарии ксенофобного харак-
тера. 

Повышенное внимание и дискуссии в 
республике вызывает языковая ситуация, 
положение национальных СМИ и этнокуль-
турного образования, также отмечены спор-
ные ситуации во взаимодействии религиоз-
ных общин со светскими организациями. 

 
Воронцов В.С. 
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 Раздел 11. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Общественно-политические процессы  
в контексте межэтнических и языковых отношений 

 

Общественно-политические процессы в 
Чувашии в первом полугодии 2015 г. прохо-
дили под все возрастающим влиянием 
предстоящих выборов Главы республики. 
Задолго до начала официальной предвы-
борной кампании начали появляться заяв-
ления политических деятелей, да и не толь-
ко их, о своем участии в предстоящих вы-
борах. Оценки социально-экономического, 
культурного развития республики, выступ-
ления М. Игнатьева и его оппонентов на-
сыщены значительным избирательным по-
тенциалом. Закономерно, что сам глава, его 
ближайшие соратники, с одной стороны, и 
их оппоненты, с другой, делают разные ак-
центы при характеристике тенденций разви-
тия индустрии, сельского хозяйства, соци-
альной и политической сферы республики. 
Среди лиц, считающих, что дела в Чувашии 
обстоят неблагополучно, в том числе и в 
силу неэффективности действующих власт-
ных органов, был федеральный министр 
сельского хозяйства Н. Федорова, первый 
Президент Чувашии. Нам уже приходилось 
упоминать в предыдущих обзорах об этом, 
непонятное для абсолютного большинства 
населения республики противостоянии, тем 
более удивительном и абсурдным в связи с 
тем, что Н. Федоров в 2010 г. рекомендовал 
М. Игнатьева в качестве одного их трех пре-
тендентов на пост тогда еще Президента 
Чувашии. Другое дело, что он сам, как ут-
верждают многие наблюдатели, видел сво-
им преемником другого человека, но это 
уже особенности отечественного политиче-
ского процесса. Но всему приходит конец, в 
том числе завершилось и данное противо-
стояние, причем весьма непредсказуемым 
(по крайней мере, внешне) образом. Но об 
этом немного ниже, а в начале года каза-
лось, что оно всерьез и надолго. 

Яркой иллюстрацией неприятия своего 
бывшего руководителя стало игнорирова-
ние республиканскими органами власти 
приезда в Чувашию федерального минист-
ра. Такое поведение местного руководства 
стало приобретать черты нездоровой тра-
диции. Очередной раз это случилось 9 ян-

варя 2015 г. Н. Федоров накануне, 8 января, 
имел встречу с Д. Медведевым, в ходе ко-
торой руководитель Правительства поручил 
ему «разобраться» с необоснованным рос-
том цен на продукты питания, привлекая 
для этого абсолютно всех губернаторов, а 
также антимонопольные и правоохрани-
тельные органы. Особую пикантность по-
ездки Н. Федорова в Чувашию придало за-
мечание Д. Медведева о ситуации с ценами 
на продовольствие в родной республике 
министра, удививших Главу Правительства 
своим высоким ростом 1 . В Чебоксарах Н. 
Федоров провел совещание с руководите-
лями хлебопекарных предприятий респуб-
лики, посетил Чебоксарский хлебозавод №1. 
Совещание проходило без представителей 
республиканской власти, на что руководи-
тель федерального министерства отреаги-
ровал следующим замечанием: «Председа-
тель Правительства поручил: съездите, 
выясните. Приехал, а выяснять не у кого»2. 
Ситуация объяснялась тем, что 9-10 января 
в Заволжском санатории «Чувашия» был 
организован семинар для глав администра-
ций муниципальных районов и городов по 
проблемам «Геополитические и геоэконо-
мические риски России в 2015 году», «Пер-
спективы экономического развития муници-
палитетов Чувашии, принципы эффективно-
го бюджетирования», «Взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления со средст-
вами массовой информации». В сложив-
шейся ситуации особый смысл приобрела 
тематика занятия «Управление конфликта-
ми. Межличностное взаимодействие». В 
республиканских СМИ, среди учредителей 
которых находятся республиканские и му-
ниципальные органы власти, визит 
Н. Федорова был проигнорирован, но дава-
лись публикации о семинаре в Заволжье3. С 

                                                 
1 http://xn--80adalray4a3a3bo3f.xn-
p1ai/politika/mittel_shpil__bubnovogo_korolya 
2 http://pravdapfo.ru/articles/po-porucheniyu-medvedeva-
kontrol-nad 
3 См., например: Советская Чувашия. 2015. 13 января; 
Хыпар (Весть). 2015. 13 января; Чебоксарские ново-
сти. 2015. 13 января.  
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Н. Федоровым в Чувашию приехал бывший 
министр финансов республики Н. Смирнов. 
По его словам, одна из серьезных проблем 
сельского хозяйства Чуваши – отсутствие 
крупных инвестиционных проектов. Об этом 
неоднократно говорил и Н. Федоров. Оппо-
нируя руководству федерального ведомст-
ва, министр сельского хозяйства Чувашии 
С. Павлов, говорил о том, что в Москве 
поддержали 260 различных проектов из 
Чувашии, в том числе и по агрохолдингу 
«Юрма» на 3,1 млрд. рублей. Эти слова 
приведены на первой странице «Советской 
Чувашии» от 13 января 2015 г. под рубрикой 
«Цитата». Вольно или невольно они вос-
принимаются как ответ на критику москов-
ских коллег, прозвучавшую 9 января. В то 
же время в оппозиционных изданиях дела-
ются простые арифметические подсчеты, из 
которых следует, что общая сумма запра-
шиваемых инвестиций на все проекты со-
ставляла около 4 млрд., то есть на остав-
шиеся, кроме «Юрмы», приходится по 3,8 
млн. рублей. Приводятся сравнительные 
цифры по другим регионам, которые свиде-
тельствуют о серьезном отставании рес-
публики в этом направлении. Н. Федоров 
заключил по данному поводу, что это пол-
ная девальвация и имитация того, что реги-
он якобы занимается сельским хозяйством4. 
В первых номерах лояльных правительству 
Чувашии СМИ опубликованы статьи по по-
воду роста цен на продовольственные то-
вары под красноречивыми названиями: 
«…А с молоком будут разбираться. Как от-
делить экономику от спекуляции», «Цены 
под прицелом»5. 

С особым вниманием было встречено 
как сторонниками М. Игнатьева, так и его 
оппонентами, послание главы Чувашии Гос-
совету республики. Поскольку мероприятие 
проходило в январе, то в документе еще 
шла острая критика правительства 
Н. Федорова. По мнению М. Игнатьева, к 
августу 2010 г. в экономике Чувашии шли 
тяжелые процессы, усугубленные природ-
ными катаклизмами, но благодаря усилиям 
нового правительства, органов местного 
самоуправления, всех жителей республики 
основные проблемы были решены6. Оценки 

                                                 
4 http://pravdapfo.ru/articles/po-porucheniyu-medvedeva-
kontrol-nad 
5 Советская Чувашия. 2015. 13 января; Чебоксарские 
новости. 2015. 15 января. 
6 http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=49&id=1936348 

послания как участниками заседания, так и 
сторонними наблюдателями достаточно 
сильно разнились. Издательство REGNUM 
среди прочих политических деятелей, высо-
ко оценивших уровень прослушанного до-
кумента, приводит слова лидера чувашских 
единороссов, главы комитета Госсовета 
Н. Малова, который считает, что 
М. Игнатьев «поставил перед всеми нами 
важные и масштабные задачи». По мнению 
политика, «несмотря на все сложности, 
удалось обеспечить дальнейшее поступа-
тельное социально-экономическое развитие 
республики и ее территорий, повышение 
комфортности проживания в ней для наших 
граждан» 7 . В то же время представители 
оппозиции были настроены весьма крити-
чески. В. Шурчанов отметил, что документ 
по форме был посланием, а по содержанию 
– предвыборной программой «Единой Рос-
сии», первым шагом партии власти в новом 
году, которая четко сказала, что 13 сентяб-
ря 2015 г. будет участвовать в выборах гла-
вы ЧР, а кандидатом будет М. Игнатьев. 
Эта форма требовала отчета «о проделан-
ной работе», в котором были бы нарисова-
ны «прекрасные» перспективы партии вла-
сти и руководства республики8. Более жест-
кие оценки прозвучали в высказываниях 
лидера чувашского отделения партии «Пат-
риоты России» В. Солдатова и руководите-
ля фракции «Справедливой России» в Гос-
совете И. Молякова 9 . Последний в интер-
вью «Правде ПФО» сказал, что он хотел 
обратить внимание, что сессия парламента 
была превращена в фарс, и депутаты не 
имеют возможности высказаться, хотя по 
регламенту в конце сессии должны выде-
ляться по три минуты для выступлений. 
Руководитель региональной организации 
партии «Пенсионеры России» Н. Степанов 
отметил, что обвинение предыдущей вла-
сти в насаждении коррупции прозвучало 
просто некрасиво, поскольку сам 
М. Игнатьев занимал должность не рядово-
го чиновника, а был вице-премьером10.  

Можно согласиться с представителями 
оппозиции, оценивавших послание М. Иг-
натьева с точки зрения предвыборного ма-
нифеста. В конце концов, он озвучил свое 

                                                 
7 http://www.regnum.ru/news/1887250.html 
8 Набат в Чувашии. 2015. 29 января. 
9 http://www.regnum.ru/news/1887250.html 
10 http://pravdapfo.ru/articles/v-poslanii-ignatev-
krasnorechivo-umolchal 
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решение идти на предстоящие выборы, 
конечно, с учетом поддержки его регио-
нальным отделением «Единой России». Это 
произошло 18 марта на пресс-конференции 
главы республики. Н. Малов 30 марта, в 
свою очередь, отметил, что партия готова 
оказать поддержку действующему главе при 
его выдвижении в качестве кандидата на 
предстоящих выборах, и подчеркнул, что 
шансы быть избранным у М. Игнатьева 
весьма высоки11. 

Очередным свидетельством конфрон-
тации бывшего и сегодняшнего руководите-
лей республики стала их «невстреча» на 
Чебоксарском ОАО «Промтрактор» и в Че-
боксарской государственной сельскохозяй-
ственной академии, которые Н. Федоров 
посетил 11 апреля 2015 г. В этот день под 
руководством премьер-министра Чувашии 
И. Моторина проходило видеосовещание с 
главами администраций муниципальных 
районов и городских округов12. Как отметил 
автор информационного агентства «Время 
Чувашии», комментирую данную ситуацию, 
«театр абсурда из Чувашии, похоже, даже и 
не думает съезжать» 13 . В оппозиционных 
изданиях идет противопоставление Н. Фе-
дорова и М. Игнатьева по отношению к рес-
публиканским товаропроизводителям, со-
хранению рабочих мест на производстве 
тракторов. Дело в том, что концерн «Трак-
торные заводы» находится в очень непро-
стом финансово-экономическом положении. 
В начале апреля премьер-министр И. Мото-
рин сообщил, что возможно увольнение 8 
тысяч работников предприятия из-за боль-
шой долговой нагрузки и возникшими в свя-
зи с этим сложностями расчетов с банками 
и партнерами. Оппозиционеры критикуют М. 
Игнатьева за его заявления о якобы достиг-
нутой договоренности по урегулированию 
задолженности «Тракторных заводов» пе-
ред консорциумом банков-кредиторов. Ком-
ментируя ситуацию в концерне, его вице-
президент, в свое время премьер-министр 
Чувашии, Н. Партасова отметила, что си-
туация очень непростая, сложился какой-то 
порочный круг: «денег для возврата долгов 
нет, поскольку не можем производить про-
дукцию – продукцию не можем произвести, 
поскольку деньги изымаются из оборотных 

                                                 
11 http://www.regnum.ru/news/1910396.html 
12 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=2993589&type 
13 http://времячувашии.рф/politika/tishe_myshi 

средств для возврата по долгам. Но все же 
речь о сокращении потенциала идет в гипо-
тетическом плане… На мой взгляд, 
И.Моторин сгустил краски в своем коммен-
тарии»14. 

Масла в огонь добавила тема трех-
дневного визита главы Чувашии в Белорус-
сию (8-10 апреля), в ходе которого он 
встречался с А. Лукашенко. Так, автор пуб-
ликации в «Правде ПФО» пишет об этом 
следующим образом: «Александр Лукашен-
ко долго хвалил республику за партнерство, 
в том числе в плане закупки сельскохозяй-
ственной техники у белорусских производи-
телей. «Батьку» можно понять: когда к тебе 
приезжает руководитель региона, в котором 
находится крупнейшее в России предпри-
ятие по производству сельскохозяйствен-
ных машин, и показывает членам своей 
делегации, что технику нужно закупать не в 
родном регионе, а у прямых конкурентов – 
это очень, очень хороший партнер»15. От-
метим, что в официальных сообщениях о 
визите делегации Чувашии в Республику 
Беларусь о покупке автотракторной техники 
ничего не говорилось16. В то же время Н. 
Федоров посетил «Промтрактор» и «при-
вез» заказ от департамента мелиорации 
Минсельхоза России на 200 млн. рублей до 
конца 2015 г. Эта сумма должна была обес-
печить тракторостроителей работой почти 
на месяц, но, безусловно, проблемы кон-
церна не решит, о чем говорил и сам феде-
ральный министр17. Данная ситуация также 
использовалась критиками действующей 
власти для противопоставления Н. Федоро-
ва и М. Игнатьева, особенно в свете угрозы 
увольнения нескольких тысяч работников 
«Промтрактора». В «официальных» СМИ, 
на портале органов власти республики ви-
зит Н. Федорова на «Промтрактор» был 
проигнорирован.  

Но вскоре после визита в Чувашию 
Н. Федоров был освобожден от должности 
министра сельского хозяйства и стал совет-
ником Президента РФ. В апреле в СМИ 
появилась информация, что он может стать 
членом Совета Федерации от Чувашии. При 
этом предполагалось, что сенатором Н. Фе-

                                                 
14 http://pravdapfo.ru/articles/traktornye-zavody-v-
chuvashii-tyanut 
15 http://pravdapfo.ru/articles/spasat-traktornye-zavody-ot-
ignateva 
16 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&type 
17 Там же. 
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доров может стать осенью 2015 г., когда в 
республике будут проходить выборы главы. 
Дело в том, что по действующему законода-
тельству каждый претендент на этот пост 
должен участвовать в кампании в связке с 
тремя кандидатами в члены верхней пала-
ты. Исходя из этого, одним из трех претен-
дентов в Совет Федерации должен быть Н. 
Федоров. Как отмечает автор статьи в «Га-
зете.Ru», сам факт, что глава Чувашии М. 
Игнатьев пойдет на выборы в связке с Н. 
Федоровым, выглядит в определенном 
смысле скандально в силу их крайне слож-
ных отношений18. Но события развивались 
и 18 мая М. Игнатьев сделал заявление о 
том, что при представлении в ЦИК Чувашии 
документов на регистрацию кандидата на 
должность главы республики он намерен 
предложить Н. Федорову представлять в 
Совете Федерации исполнительную власть 
Чувашской Республики. Глава выразил уве-
ренность в эффективной работе будущего 
сенатора во благо Чувашии 19 . Известный 
журналист и блогер А. Белов получил для 
интернет-газеты «Правда ПФО» коммента-
рий самого Н. Федорова, который отметил, 
что предложение М. Игнатьева носит гипо-
тетический характер, поскольку он еще 
официально не выдвинут в качестве канди-
дата на пост главы республики. Но он дал 
понять, что склонен благосклонно рассмот-
реть это предложение. А. Белов полагает, 
что вряд ли сотрудничество будет прочным 
и долговечным, но на данном этапе оно 
позволит каждому решить поставленные 
задачи. По его мнению, в этой коллизии 
явно не обошлось без подсказки свыше о 
том, что именно такой путь является опти-
мальным для урегулирования существую-
щих проблем20. 

В другой статье А. Белов отмечает, что 
теперь непростую задачу приходится ре-
шать руководству Госсовета Чувашии и ре-
гиональной организации единороссов, по-
скольку наметилась проблема с представи-
тельством действующего сенатора – К. Ко-
сачева. Он представляет в Совете Федера-
ции исполнительную власть Чувашии, а 
заявление М. Игнатьева предполагает, что 
теперь это место планируется для 

                                                 
18 http://www.gazeta.ru/politics/2015 
19 http://времячувашии.рф/politika 
20 http://pravdapfo.ru/articles/73377-fedorov-uvidel-
smysl-v-predlozheni 

Н. Федорова. Второе сенаторское место от 
Чувашии занимал Л. Лебедев, но он в апре-
ле сложил полномочия, и образовалась 
вакансия. Занять это место может только 
депутат регионального парламента, кото-
рым К. Косачев не является. Следователь-
но, чтобы продолжать представлять Чува-
шию в Совете Федерации, ему необходимо 
участвовать 13 сентября в выборах в ре-
гиональный парламент, но они не преду-
смотрены, поскольку срок полномочий зако-
нодательного органа еще не истек. Единст-
венный вариант – один из действующих 
парламентариев-одномандатников должен 
по своей инициативе отказаться от своих 
полномочий и тогда по этому округу должны 
пройти дополнительные выборы. Но в Гос-
совете Чувашии возникли проблемы: един-
ственному оппозиционеру-одномандатнику 
был даже предложен пост министра с тем, 
чтобы он сложил полномочия депутата, но 
тот отказался. Не проявили инициативу и 
депутата-единороссы21. В конце концов, 11 
июня Госсовет Чувашии предложил в каче-
стве сенатора одного из своих депутатов – 
генерального директора предприятия «Чу-
вашский бройлер» В. Николаева. За 2 дня 
до этого, 9 июня президент страны принял 
досрочную отставку М. Игнатьева (срок 
полномочий истекал в конце августа) с по-
следующим назначением его временно ис-
полняющим обязанности главы республики. 
По мнению наблюдателей, это даст претен-
денту значительную поддержку в ходе 
предстоящих выборов.  

На этом фоне продолжают достаточно 
активную деятельность представители дру-
гих политических сил, в частности, депутат 
Госдумы, представитель «Справедливой 
России» А. Аксаков, многолетний лидер 
чувашских коммунистов и также думский 
депутат В. Шурчанов. По сообщениям ис-
точников, последний 9 января в торговом 
зале одного из магазинов Чебоксар устроил 
импровизированную встречу с посетителя-
ми, призывая в ходе всех предстоящих вы-
борах голосовать за коммунистов22. 17 ян-
варя коммунистами в Чебоксарах была про-
ведена акция протеста, которая, по словам 
одного из ее организаторов, руководителя 
коммунистов столицы и депутата Госсовета 

                                                 
21 http://pravdapfo.ru/articles/73472-radi-kosacheva-v-
gossovete 
22 http://korpunktrf.ru/ 
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Чувашии Д. Евсеева, показала нарастание 
радикализации настроений. По его мнению, 
о смене власти начинают говорить не толь-
ко пенсионеры, но и те, кого принято назы-
вать средним классом. Особое негодование 
у населения вызвали предновогодние кви-
танции по оплате капитального ремонта23. 
Эта причина, а также рост цен на товары и 
услуги использованы активистами «Спра-
ведливой России» для направления «Об-
ращения актива Союза собственников жи-
лья» председателю правительства РФ Д. 
Медведеву 24 . Региональным отделением 
этой партии в начале февраля также орга-
низован сбор подписей против закона о ка-
премонте25.  

Перед А. Аксаковым неожиданно воз-
никла потенциальная возможность занять 
место председателя комитета Госдумы по 
экономической политике, поэтому высказы-
вались противоречивые мнения на его пер-
спективы участия в выборах. 16 апреля в 
Госдуме состоялась встреча депутата с 
молодежью из Чувашии, которая учится в 
Москве. На встречу пришло около 150 че-
ловек. В ходе разговора А. Аксакову был 
задан вопрос и об его участии в выборах в 
Чувашии 13 сентября. Ответ был утверди-
тельный и представитель «Справедливой 
России» отметил, что он пойдет на выборы 
с тем, чтобы победить на них26 . Позднее 
состоялось его назначение на должность 
председателя названного комитета, но во-
прос об участии депутата в выборах главы 
Чувашии остается открытым. 25 мая в Че-
боксарах проходил конгресс депутатов пар-
тии «Справедливая Россия», в котором 
принимали участие парламентарии При-
волжского федерального округа. Речь шла 
об импортозамещении и развитии регио-
нального предпринимательства. Отвечая на 
вопрос журналиста о кандидатах от партии 
на должности губернаторов на предстоящих 
выборах, член центрального совета партии, 
вице-спикер Госдумы Н. Левичев заявил, 
что партия еще не определилась, все в 
процессе обсуждения 27 . Безусловно, это 
право партии и ее руководства, но тогда 

                                                 
23 http://yevseyevdima.livejournal.com/57775.html; 
http://yevseyevdima.livejournal.com/58409.html 
24 Справедливая Россия – Чувашия. 2015. Январь 
25 http://chuvashia.spravedlivo.ru/005113238.html 
26 http://chuvashia.spravedlivo.ru/005115941.html 
27 http://www.regnum.ru/news/polit/1927660.html 
 

возникает вопрос об инициативах самого 
А. Аксакова, поскольку он заявлял о своем 
намерении участвовать в выборах. 

В июне ситуация начала проясняться. 
С 18 по 20 июня в ряде муниципалитетов 
Чувашии прошел праймериз «Единой Рос-
сии», в ходе которого отбирались будущие 
кандидаты на пост главы республики. Дей-
ствующий врио главы М. Игнатьев победил 
на всех участках с подавляющим преиму-
ществом, набрав от 91,4 до 97% голосов 
однопартийцев. 24 июня он был официаль-
но выдвинут кандидатом на пост главы. На 
конференции партии М. Игнатьев заявил, 
что он предложит баллотироваться в члены 
совета Федерации от исполнительной вла-
сти Чувашии Н. Федорову, занимающему в 
настоящее время пост помощника Прези-
дента России.  

Президиум ЦС партии «Справедливая 
Россия» посчитал, что А. Аксаков должен 
сосредоточить все усилия на разработке 
новой парадигмы экономического развития 
России в качестве председателя Комитета 
по экономической политике Госдумы РФ. 
Поэтому руководство партии предложило 
побороться за пост руководителя Чувашии 
45-летнему депутату Госсовета республики, 
предпринимателю О. Николаеву. Безуслов-
но, это квалифицированный специалист, в 
свое время занимал пост заместителя ми-
нистра экономики республики. Но бесспор-
но и то, что шансы на победу у А. Аксакова 
были заметно выше, чем у О. Николаева. 
От сторонников «Справедливой России» в 
адрес первого можно услышать слова о 
предательстве, нежелании покидать «теп-
лое» место и т.п. Но 24 июня кандидатура О. 
Николаева была официально выдвинута. 
Некоторые наблюдатели полагают, что Мо-
сква «поставила» на М. Игнатьева, пореко-
мендовав ему баллотироваться «в связке» 
с Н. Федоровым. С этой точки зрения серь-
езное соперничество с А. Аксаковым было 
бы нежелательным и для политиков из рос-
сийской столицы.  

В день республики, 24 июня, коммуни-
сты проголосовали за своего бессменного 
лидера, депутата Госдумы В. Шурчанова, 
ЛДПР – также депутата Госдумы К. Суббо-
тина. Местные отделения непарламентских 
российских партий также поучаствовали в 
выдвижении кандидатов на пост главы Чу-
вашии: от «Яблока» – В. Аркадьев, от «Пар-
тии пенсионеров России» – В. Сапожников, 
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от «Альянса зеленых и социал-демократов» 
– Ю. Малов, от «Патриотов России» – Е. 
Горбунов, от «Гражданской инициативы» – 
А. Броницын. Есть также и другие кандида-
ты, выдвижение будет продолжаться до 24 
июля. 

Межэтнические отношения и язык. В 
связи с предстоящими выборами в Чувашии 
этнополитическая ситуация не является 
напряженной, политические лидеры (пока) 
не используют ее для мобилизации своих 
сторонников – в данном случае продолжена 
тенденция предыдущих лет. 28  Межэтниче-
ские, а также межконфессиональные отно-
шения, практически не дают повода для 
реализации радикальных идей и действий. 
Достаточно редко можно услышать их оцен-
ку представителями политических партий и 
движений. Одним из немногочисленных 
рассуждений по этому вопросу являются 
высказывания Д. Евсеева, секретаря Чу-
вашского республиканского комитета КПРФ, 
члена ЦК КПРФ, депутата Государственного 
Совета Чувашской Республики от коммуни-
стов, заместителя председателя Комитета 
законодательного органа по экономической 
политике, агропромышленному комплексу и 
экологии. Относительно молодой политик 
(ему 36 лет), отвечал на вопросы коррес-
пондента информагентства «Время Чува-
шии», среди которых был и о позиции КПРФ 
по национальному вопросу. Д. Евсеев, го-
воря о позиции партии в целом, отметил, 
что национальный вопрос рассматривался 
на специальном пленуме ЦК КПРФ, и на 
нем было подчеркнуто, что в национальных 
республиках развитие этнических культур 
должно всячески поддерживаться. Должно 
быть единство в многообразии, но в то же 
время партия выступает против национа-
лизма, против противопоставления народов 
отдельных национальностей. Оценивая 
практику этнической политики в Чувашии, 
депутат отметил, что, по его мнению, в свое 
время были сделаны некоторые ошибки. В 
частности, он за преподавание чувашского 
языка в детских садах и школах республики, 
которое не только надо поддерживать, но и 

                                                 
28 Бойко И.И., Харитонова В.Г. Чувашская Республика 
// Этнополитическая ситуация в России и сопредель-
ных государствах в 2013 году. Ежегодный доклад 
Сети этнологического мониторинга и раннего преду-
преждения  
конфликтов / Ред. В.А. Тишков и  В.В. Степанов. – М.: 
ИЭА РАН, 2014. 

развивать. В то же время это должен быть 
осторожный путь, а в 1990-х гг. ввели обя-
зательность изучения чувашского языка во 
всех школах, но это была серьезная ошибка, 
поскольку в Чувашии живет достаточно 
много русских. Государство должно поощ-
рять изучение чувашского языка, но не на-
вязывать его всем, иначе можно вызвать 
его отторжение. У школьников должен быть 
стимул знать чувашский язык, это проблема 
государства. Вопрос для чего знать чуваш-
ский язык становится актуальным и во мно-
гих чувашеязычных семьях, прежде всего в 
городских условиях. 

По убеждению Д. Евсеева, вот это «для 
чего» должно обеспечить государство. Не-
обходимо вести речь о новых, реальных 
перспективах для лиц, владеющих чуваш-
ским языком29. Конечно, такой вопрос мож-
но поставить, но его реализация весьма 
затруднена в реальных ситуациях. Напри-
мер, он полагает, что можно использовать 
опыт Татарстана, где чиновник, хорошо 
знающий татарский язык, получает замет-
ную надбавку к заработной плате (до 15%). 
И если бы такое было в Чувашии, то тогда 
люди сами бы начали добровольно записы-
ваться на курсы чувашского языка.  

По нашим сведениям, такое постанов-
ление действительно было принято в со-
седней республике, и оно имело отношение 
к тем государственным и муниципальным 
служащим, которым в силу служебной не-
обходимости приходилось постоянно об-
щаться с людьми различных национально-
стей (например, торговля, суды). Но реаль-
но, опять же, по нашим сведениям, этот 
документ не работает. Трудно реализуются 
инициативы некоторых активистов на раз-
витие интернет-ресурсов на чувашском 
языке и т.п. Ситуация с расширением сфе-
ры применения чувашского языка с точки 
зрения специалистов остается трудно ре-
шаемой. В то же время она очень быстро 
может вызвать достаточно острую реакцию, 
как, например, произошло 18 марта, во 
время уже упоминавшейся пресс-
конференции главы Чувашии. Вернее, ост-
рое обсуждение состоялось в ходе обсуж-
дения данного мероприятия после публика-
ции о нем статьи известного блогера А. Бе-
лова в «Правде ПФО». Приводим обмен 
мнениями с минимальной стилистической 

                                                 
29 http://xn--80adalray4a3a3bo3f.xn--p1ai/ 
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правкой: «Два пугающих момента в опубли-
кованной стенограмме: 1) нарочитый на-
ционализм Игнатьева – довольно много 
было вопросов на чувашском языке, и глава 
на чувашском же отвечал. Хотя явно многие 
присутствующие не понимают чувашского 
языка, а синхроперевода не было …». От-
вет оппонента: «Ты что, чувашскую речь 
Игнатьева считаешь национализмом? Ты 
чей хлеб, простите, кушаешь? Тебя пугает 
чувашская речь? Меня же русская речь не 
пугает, ибо я владею обоими языками... 
Может, вообще запретить чувашский язык в 
Чувашской Республике?...». 

Еще мнение: «Вы совершенно правы, 
нельзя факт диалога на чувашском языке, 
пусть даже на публичном мероприятии, от-
нести к проявлениям национализма. Это 
совсем неверное восприятие. Скорее, это 
обыкновенная непродуманность при подго-
товке пресс-конференции. … Безусловно, 
чувашеязычный журналист имел право за-
дать вопрос на чувашском языке и имел 
также право получить и ответ на чувашском 
же языке. И получил. Но журналисты, не 
владеющие чувашским языком, раз уж их 
пригласили … также имели право понимать 
сказанное. Организаторы должны были об 
этом подумать... И кто-то посчитал, что его 
право ущемили, стоило только об этом ска-
зать в какой-то крайней форме, обиделась 
("чей хлеб ешь?") другая сторона. Так обо-
стряется на пустом месте национальный 
вопрос. Мы совсем разучились друг друга 
уважать…». 

Ответ одного из участников: «Это я и 
имел в виду – на публичном мероприятии, 
про которое не сказано, что оно будет на 
чувашском языке – по умолчанию должно 
проходить на русском языке. Или всем же-
лающим должен быть предоставлен син-
хронный перевод – вот на спорт-форуме 
был синхрон с английского, все довольны. 
Что мешало на пресс-конференции это сде-
лать? …надо было, услышав вопрос на чу-
вашском языке – перевести вопрос на рус-
ский, ответить на чувашском, потом кратко – 
на русском, сказав, что подробный перевод 
будет в стенограмме. С учётом чудного вос-
клицания про "чей хлеб" – вывод прост – 
люди, не знающие чувашский язык в Чу-
вашской Республике – по мнению главы, и 
его сторонников – люди второго сорта. … 
Сам я чуваш, но языка практически не знаю, 

и такое отношение – желания учить язык не 
добавляет». 

Нельзя не признать верными понима-
ние в некоторых высказываниях «алгорит-
ма» проведения пресс-конференции в 
сложной в языковом отношении аудитории. 
Если бы организаторами была продумана 
такая форма ответа на вопросы на чуваш-
ском языке, то, действительно, М. Игнатьев 
получил бы положительные отзывы с этой 
точки зрения даже от своих оппонентов. 
Следует только отметить, что по свиде-
тельству участников пресс-конференции, 
часть вопросов, заданных на чувашском 
языке, и ответов на нем же растолковыва-
лась главой по-русски. 

Достаточно оживленное обсуждение (в 
основном в среде чувашской интеллиген-
ции) вызвало интервью с А. Хузангаем ин-
формационного агентства «Время Чува-
шии» под названием «Это сладкое слово 
Свобода…» (размещено 16 декабря 2014 г.). 
Сам интервьюируемый – филолог, литера-
туровед и языковед, является представите-
лем плеяды общественных деятелей поры 
этнического романтизма. На первых прези-
дентских выборах в Чувашии, проходивших 
в 1991 г., обошел всех конкурентов, набрав 
46% голосов, но по действовавшему зако-
нодательству выборы не были признаны 
состоявшимися. Он был первым президен-
том Чувашского национального конгресса 
(ЧНК), избранным на этот пост в 1992 г., и 
на первых порах общественная организация 
играла заметную роль в политической жиз-
ни республики. Постепенно отошел от ак-
тивной политики, вернулся к научной рабо-
те, в настоящее время пенсионер, занима-
ется литературной деятельностью. 

По мнению А. Хузангая, в предвыбор-
ной программе будущего главы Чувашии 
приоритетными будут социальные пробле-
мы, а не национальные. Последние в на-
стоящее время невозможно поднимать, и 
тем более писать об этом. Если судить по 
тексту интервью, то А. Хузангай считает, что 
дело не в их роли и месте в развитии наро-
да, а в другом. Речь идет об опасности пре-
следования со стороны власти. Случай с 
чувашским журналистом И. Ивановым из 
газеты «Взятка» это наглядно показывает 
(Нам уже приходилось писать об этой си-
туации. Журналист был осужден за разжи-
гание межнациональной розни в связи с 
некоторыми высказываниями в статье, за-
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трагивающей проблемы чувашского языка в 
республике). По мнению А. Хузангая, ре-
альные опасения существуют, срабатывает 
инстинкт самосохранения. Кроме того, кол-
леги-журналисты открыто не выступят в 
защиту, как и было в случае с И. Ивановым. 

Нет национальной проблематики в 
деятельности ЧНК, который в основном за-
нимается культурно-просветительской ра-
ботой. «Даже если у М. Игнатьева и ЧНК 
будет союз во время избирательной кампа-
нии это ничего не изменит, не даст нацио-
нального компонента», считает А. Хузангай. 
Обозначенные тенденции он связывает с 
федеральной политикой. «Есть желание 
межнационального согласия, но для этого 
якобы ничего и не требуется делать. Глав-
ное – чтобы все жили мирно, тихо и не было 
острых конфликтов между разными этниче-
скими группами». В Чувашии, например, нет 
всплесков ксенофобии, вражды к мигрантам, 
людям другой национальности, но в боль-
ших городах они уже встречаются. Причина 
– в России нет внятной национальной поли-
тики, и в Чувашии в том числе. Отвечая на 
вопрос о перспективах ЧНК, герой интервью 
отметил, что конгресс должен меняться в 
соответствии со временем, сейчас нельзя 
действовать так, как в начале 1990-х гг. 
Сейчас нет плюрализма мнений, нет свобо-
ды слова, нет площадки для полемики. На-
ше государство не демократическое сейчас. 
А власти необходимо, чтобы в ЧНК было 
все спокойно. Отвечая на вопрос о развитии 
литературы и искусства Чувашии, А. Хузан-
гай констатировал отсутствие собственно 
литературного процесса, то есть борьбы 
разных стилей, разных кружков, направле-
ний. Книги выходят, но никто о них не пишет, 
нет оценок. Публичные обсуждения, дискус-
сии, круглые столы отсутствуют, литератур-
ные журналы также чаще молчат. Отсюда – 
отсутствие иерархии ценностей. То же от-
носится и к искусству. Если говорить об ис-
кусстве и литературе, то можно констатиро-
вать, что в них не развивается интеллект 
чувашского народа. Они спокойные, умиро-
творяющие, а в искусстве должен быть 
скандал. А. Хузангай продолжил: «С этой 
точки зрения, девушки из «Pussy Riot» мо-
лодцы. Они, может быть, из себя ничего не 
представляют серьёзного, но они произвели 
такой скандал, что уже стали всемирно из-
вестными звёздами. Я не призываю совер-
шать подобные действия, но какая-то умная 

и красивая провокация должна быть в твор-
честве. Без этого искусство неживое, не 
воспринимается вообще. Искусство должно 
провоцировать мысль, толкать человека к 
поступку. Важная функция искусства – раз-
дражающая. Оно должно «царапать» и тело, 
и душу. В чувашском искусстве таким скан-
далом был, пожалуй, единственный Сес-
пель, взрывной человек (чувашский поэт–
реформатор, умер в 1922 г., не дожив до 23 
лет). Произвёл взрыв в чувашской поэзии, 
хотя и жил трагически мало. Но он и жил 
«на разрыв аорты»30. 

С интервью познакомились более 1 тыс. 
человек, но особых дискуссий оно не вы-
звало, пока главный редактор чувашской 
республиканской газеты «Хыпар» (Весть) 
В. Тургай не опубликовал критическую ста-
тью о нем. Особый смысл статье придавало 
когда-то совместная деятельность и того, и 
другого по «возрождению» чувашского на-
рода, активная поддержка В. Тургаем пре-
зидентских амбиций А. Хузангая и т.д. Ста-
тья главного редактора газеты представля-
ет собой в основном достаточно резкие ком-
ментарии автора на рассуждения А. Хузан-
гая. Он не согласен с характеристикой 
предстоящих выборов главы: мнение об 
отсутствии «выборов как таковых» – это 
неуважение электората, готовящегося вы-
брать наиболее достойного и наиболее спо-
собного руководителя республики. Не со-
гласен В. Тургай и с тем, что сейчас нельзя 
поднимать национальные проблемы: ни в 
республике, ни в России в целом никому не 
запрещено, даже более того – о них не 
только говорим и пишем, но и ведем посто-
янную деятельность в этом направлении; а 
провокаторам действительно не дают «иг-
рать с огнем». В таком же духе возражения 
по поводу высказываний о застое в нацио-
нальном искусстве и художественной лите-
ратуре: мол, А. Хузангай сам ничего не де-
лает для их развития и не замечает (и даже 
намеренно принижает) деятельность других. 
Интервью в целом характеризует как такое 
оскорбление чувашского народа, какового 
до сего времени не было, а его автора – как 
зарвавшегося высокомерного бахвала 31 . 
Ответом на данную статью стало выступле-
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ние в печати известного в республике спе-
циалиста по чувашской литературе профес-
сора В. Родионова. Вначале он разместил 
свою статью интернет-газеты «Ирĕклĕ 
сăмах» (Свободное слово), но вскоре 
В. Тургай перепечатал ее в своей газете, 
что вызвало некоторые вопросы у читате-
лей. Были предположения, что таким обра-
зом он пытается поднять тираж печатного 
издания, что он получил указание на раз-
мещение статьи с критикой в свой адрес и 
т.д.  

По мнению В. Родионова, статья В. 
Тургая напоминает публикации времен ре-
прессий 1930-х гг. В ней преобладают эмо-
циональные оценки и стремление унизить 
человека надуманными или преувеличен-
ными трактовками его взглядов. По поводу 
«вечно недовольных» – Родионов пишет, 
что, скорее всего, это интеллигенция: ведь 
недовольство деятельностью власти выска-
зывали и Сеспель, и П. Хузангай, и С. Эль-
гер (чувашские поэты и писатели), да и сам 
В. Тургай в свое время. Такое положение 
нормально для демократических обществ. 
Сегодня вызывает тревогу другое: рост 
числа людей, стремящихся заткнуть рот 
инакомыслящим, ликвидировать плюрализм. 
Попытки очернить активного общественного 
деятеля, сына великого поэта, прямо обзы-
вая его, говорить о «шельмованием» со 
страниц всечувашской газеты… – не озна-
чает ли это всё приближение тоталитарной 
зимы в среде чувашей? В завершении ста-
тьи он призывает прекратить нападки «на 
своего брата-чуваша»32. Эта позиция объ-
ясняет название статьи, взятое из поэмы 
известного чувашского поэта К. Иванова 
«Нарспи». Буквально строка означает, что 
отец своими поступками погубил дочь, но 
фразу можно перевести и как «Брат погубил 
брата…». В самом конце апреля в элек-
тронном издании появилась статья «Нена-
висть как норма?» известной в Чувашии 
переводчицы, заслуженного работника 
культуры республики З. Романовой. Текст 
был написан 28 февраля, вскоре после вы-
хода статьи В. Тургая, но, по словам редак-
ции, не был принят в нескольких бумажных 
республиканских изданиях. Автор критикует 
главного редактора республиканского изда-
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ния, призывает снизить градус агрессии и 
ненависти друг к другу33.  

С претензией на анализ этнических 
проблем в ЖЖ выступает «чувашский на-
ционалистический журнал» «Сылтăм хăват» 
(Правая мощь/сила), выходящий с февраля 
2014 г. В 2015 г. первая статья по данной 
проблеме была опубликована 15 января и 
посвящена она чувашской интеллигенции. 
По мнению автора, современное положение 
чувашского народа определено не столько 
ассимиляторской политикой Москвы и пре-
дательским пособничеством этому руково-
дства республики, сколько деятельно-
стью/бездеятельностью национальной ин-
теллигенции. По мнению автора, существу-
ют две модели влияния на молодежь: в 
традиционных условиях (в современной 
России – это, например, кавказские народы) 
– через институт старейшин. В развитых 
цивилизациях интеллектуальная элита дей-
ствует через современные электронные 
технологии. В Чувашии старейшин нет, и не 
создана никакая иная связь с народом. Ин-
теллигенция, конечно, есть, но народу она 
малоинтересна из-за низкой активности, 
боязливости, отсутствия стремления к по-
литическим переменам и пр. Перед взорами 
чувашского народа только русская элита, а 
чувашская – она где-то «за спиной». Чтобы 
мысли своей интеллигенции были доступ-
ными необходимо присутствовать в вирту-
альном пространстве, причем присутство-
вать качественно, конкурентно. Чувашская 
элита не может перейти в интернет медиа–
пространство и народ перехватывает дру-
гая элита – русская. Необходимо использо-
вать современные ресурсы для общена-
ционального (этнического) взаимодействия. 
Активная, молодая и прогрессивная часть 
социума переходит в виртуальную сеть, а 
чувашская интеллигенция по факту работа-
ет только со старшим, уходящим поколени-
ем, оставив без внимания молодежь. «И по 
этой причине масса интеллектуальных и 
активных чувашских людей уходит в росси-
янство – к другой элите, которая встречает 
их теплым пледом и горячим чаем с печень-
ками, которая знает, что им нужно, шагает с 
ними в ногу и удовлетворяет их запросы в 
смыслах и идеологиях». В то же время не 
следует отказываться и от института ста-
рейшин, который может быть нацелен на 
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сельскую часть социума. Пока этого нет, 
поэтому нет смысла задаваться вопросом – 
где чувашское гражданское общество и его 
реакция на ущемление национальных 
прав34.  

Если оценивать статью абстрактно, без 
особого анализа содержания, то, наверное, 
можно увидеть полезные вещи – конечно, 
уважаемым в народе людям следует осваи-
вать современные коммуникационные тех-
нологии, пытаться через них воздейство-
вать на соотечественников. Никто не будет 
возражать и против повышения роли в об-
ществе наиболее почитаемых, мудрых лю-
дей (старейшин). Необходимы только ре-
альные механизмы. Можно сопереживать 
потере частью молодых людей своей этни-
ческой идентичности и др. Но когда видишь 
неприкрытое неприятие положительного 
отношения к «россиянству» (возможно, под 
этим автор понимает общероссийскую 
идентичность, возможно – русскую), то ос-
тается только удивляться тому, как прояв-
ляется в некоторых индивидах какое-то пе-
щерное чувство, основанное на вульгарно 
понимаемом этноцентризме.  

В начале февраля на страницах элек-
тронного издания вышла в свет еще одна 
статья, в которой автор рассуждает об исто-
ках ассимиляции, потере самосознания и 
родного языка. По его мнению, отказ от 
родного языка является вторичным явлени-
ем, первопричина – потеря самосознания. 
Но многие активисты национальных движе-
ний не понимают этого и борются только за 
языковое возрождение, считая, что воспи-
тание ребенка на родном языке автомати-
чески прививает ему и национальную иден-
тичность. Оказывается, что это далеко не 
так. Далее автор делит народы на типы по 
уровню национального самосознания. Его 
высокий уровень наблюдается у народов с 
традиционным укладом (кавказские народы). 
У чувашей, финно-угорских народов такого 
нет, «история чувашского народа не пере-
дается из уст в уста…, традиции выброше-
ны в прошлое, нет мессианского отношения 
к самосохранению, есть лишь голое знание 
языка, и, естественно, нет и гордости». Вто-
рой тип – светский. В качестве одного из 
успешных национальных проектов приво-
дится пример украинского. В трансформа-
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ции украинского общества решающую роль 
играла работа над самосознанием, учебни-
ки истории, которых нет, например, у чува-
шей. Их литература писалась не столько с 
целью просвещения, сколько с целью на-
ционального строительства (как, в общем-
то, в любом нормальном государстве). Ина-
че говоря, на Украине все постсоветское 
время шла всеобъемлющая, кропотливая 
работа по национальному возрождению, и 
выросло целое поколение молодых людей с 
выработавшимся принципиально иным ми-
ровоззрением и отношением ко всему укра-
инскому – к языку, к истории, к самим себе. 
«И по сути, творившие революцию украин-
цы – это выросшее на подобной литературе 
и мифотворчестве поколение». Автор про-
должает, что «нужна не просто работа над 
языком, а всеобъемлющее национальное 
строительство. Как и в украинском случае 
(да и в любом другом успешном) 
…возрождение должно быть общенацио-
нальным, и борьба должна быть не просто 
за использование языка, а за комплексную, 
общенациональную трансформацию, за 
восстановление внутреннего стержня, осно-
ванная на взывании к национальному само-
сознанию». В завершение еще одна цитата: 
«стирание чувашского и прививка русского 
самосознания проходила и проходит со 
времен установления над чувашским наро-
дом российско-имперской власти. Веками 
проводилась умелая политика ментального 
подстраивания, стирания того, что сейчас 
мы можем наблюдать в кавказских народах. 
В итоге получена лояльная, лишенная са-
мосознания и готовая умирать ради приоб-
щения к величию «старшего брата» народ-
ность, которую слабо беспокоят свои на-
циональные проблемы, и годы существова-
ния которой в таком темпе сочтены»35. 

Очередная статья в данном издании 
еще раз свидетельствует о своеобразно 
понимаемой идее нациестроительства. За-
дача поставлена – выстроить этнократиче-
ское государство, в котором только возмож-
но развитие языка, этнической культуры 
отдельно взятых народов, и, главное, этни-
ческого самосознания. Действия властей 
современной (да и прошлых ее руководите-
лей в определенной части) Украины оцени-
ваются как пример, достойный подражания. 
Ни слова о том, что такое «воспитание» 
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самосознания идет через насаждение на-
ционализма, преследование инакомысля-
щих, вплоть до физического насилия и 
убийства. Поддерживаются мифология, 
опирающаяся не на научные факты, а на 
представления о «золотых» периодах исто-
рии предков украинцев. Зачеркивается по-
ложительный опыт совместного проживания 
русских, чувашей и других народов на про-
тяжении столетий, опыт строительства 
СССР со всеми его достижениями и просче-
тами и т.д.  

Наконец, еще об одной статье в этом 
издании. Она вышла 8 февраля и называ-
ется «О роли патриарха»36. Под патриархом 
имеется в виду И.Я. Яковлев, создатель 
современной чувашской письменности, че-
ловек, открывший в 1868 г. в Симбирске 
чувашскую школу, выпустившую до 1919 г. 
598 учителей для чувашских школ. Будучи 
инспектором чувашских школ Казанского 
учебного округа (входили губернии Средне-
го и Нижнего Поволжья), содействовал от-
крытию сельских школ для нерусских наро-
дов Среднего Поволжья, в т.ч. 37 чувашских. 
Под его руководством на чувашский язык 
были переведены и в 1911 г. изданы все 
книги Нового Завета, шел перевод книг Вет-
хого Завета, но начавшаяся война помеша-
ла довести работу до конца. Кроме того 
переведено более 100 названий книг и 
брошюр, среди которых произведения клас-
сической литературы, учебники, пособия по 
медицине, сельскому хозяйству и др. В сво-
ем духовном завещании он призывал чува-
шей быть вместе с русским народом. Автор 
статьи в «Сылтăм хăват» хочет опроверг-
нуть роль Яковлева в истории чувашей, и 
надо отметить, что это не первая подобная 
попытка. Яковлева критиковали и в совет-
ское время, и в постсоветское. Современ-
ные оппоненты патриарха считают, что на 
нем большая вина за стремление к ассими-
ляции чувашей, за отказ от чувашских цен-
ностей. В статье, о которой идет речь, также 
приводятся аргументы, которые, по мнению 
автора, должны показать губительную роль 
просветителя в жизни чувашского этноса. 
Для этого сравниваются результаты пере-
писей населения 2010 и 2002 г., а также 
приводятся показатели сокращения числен-
ности чувашей за 21 год (со времени по-
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следней советской переписи 1989 г. до пе-
реписи 2010 г.).  

Мы не будем приводить конкретные 
цифры, которыми оперирует автор, отметим 
только особенности его методики. Напом-
ним, что И.Я. Яковлев отошел от педагоги-
ческой деятельности в 1919 г., когда он вы-
шел на пенсию. За 100 лет многое чего из-
менилось, в том числе и методика препода-
вания в учебных заведениях. При этом 
унификация в советской школе шла повсе-
местно, и она бы закрепилась в любом слу-
чае безотносительно с принципами яков-
левской школы. Если же вести сравнение 
народов по численности, по абсолютным и 
относительным показателям ее сокращения, 
то следует проблему брать в комплексе. 
Почему бы не показать численность тех же 
народов в советский период истории, когда 
она росла. Сейчас она снижается, но, на-
верное, следует учитывать конфессиональ-
ный состав различных этнических групп. 
Сравнение мусульман и христиан в любой 
стране даст преимущество первых по чис-
ленному росту. Нельзя забывать и о высо-
кой доле чувашей, проживающих вне пре-
делов «своей» республики. В областях ас-
симиляционные процессы более выражены, 
чем в республиках. Словом, бросать обви-
нения и ёрничать по поводу И.Я. Яковлева 
некрасиво, особенно, если аргументы кри-
тика не имеют доказательной силы. Если же 
вести речь в целом об этом издании, то, 
наверное, можно было бы уделить ему 
меньше внимания, учитывая некоторую 
маргинальность в информационной среде. 
В то же время нельзя проходить и мимо 
подобных откровений, которые потенциаль-
но могут оказать влияние на определенный 
круг молодых людей. 

Молодежь, ее идентичность и граж-
данские позиции. В марте 2014 г. Чуваш-
ским государственным институтом гумани-
тарных наук было проведено социологиче-
ское обследование студенческой и учащей-
ся молодежи республики, в ходе которого 
было опрошено 713 чел. Основное внима-
ние уделялось отношению молодых людей 
к гражданским ценностям, определялись их 
социокультурные ориентиры. Через год, в 
конце марта – начале апреля 2015 г., в ос-
новном по такой же программе был прове-
ден опрос только учащейся молодежи г. 
Чебоксары. На это раз число участников 
равнялось 513 чел., в том числе из 5 учреж-
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дений среднего профессионального обра-
зования – 262 чел., из 5 учреждениях на-
чального профессионального образования 
– 251 чел. Таким образом, по многим вопро-
сам появилась возможность проводить 
сравнительный анализ обследований 2014 
и 2015 гг. 

Важно было понять гражданские пози-
ции участников опроса, выявить особенно-
сти и зависимости их различных идентифи-
каций от пола, национальной принадлежно-
сти и т.д. Как и в опросе 2014 г. безусловное 
предпочтение ими было отдано варианту 
«Гражданин России». Тогда этот выбор был 
важен для 75,3% студентов и учащихся, в 
2015 г. ему отдали предпочтение 77,1%. 
Региональная идентичность («Житель Чу-
вашии») также была весьма популярной – 
ее назвали более половины (55,4%) опро-
шенных. Наконец, этническая идентичность 
была для учащихся менее предпочитаема – 
15,7%. Следует при этом отметить, что не-
смотря на заметную дистанцию в приведен-
ных цифрах, речь не должна идти о боль-
шей или меньшей важности той или иной 
идентичности. Более частый выбор обще-
гражданской идентичности объясняется и 
тем, что эта позиция несет в себе и фор-
мально юридическую сторону. Гражданин 
России имеет права и обязанности, закреп-
ленные в российской Конституции, в абсо-
лютном большинстве случаев гражданство 
остается постоянным практически всю 
жизнь. В то же время гражданин России 
может переезжать на жительство в любой 
регион страны. 

В современных условиях нет жестких 
ограничений и при выборе своей нацио-
нальности, и ниже мы будет вести об этом 
речь. Иначе говоря, сравнение трех важных 
идентичностей не преследует цель опреде-
лить их иерархические отношения. Оцени-
вая полученные цифры, следует иметь в 
виду, что предпочтения могут быть в доста-
точной мере ситуативными, зависеть, на-
пример, от спортивных достижений на 
Олимпийских играх, чемпионатах мира и 
т.д., от ситуации на международной арене, 
важных исторических событиях и т.д. Так, с 
большим основанием можно утверждать, 
что празднование 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне оказало заметное 
влияние на укрепление общероссийской 
идентичности. В то же время, например, 
победа спортсменов из Чувашии на круп-

нейших спортивных состязаниях активизи-
рует интерес к региональной или этниче-
ской идентичности. Еще раз подчеркнем, 
что повышение интереса к этническому или 
региональному выбору никоим образом не 
конкурируют с общероссийским. Динамика в 
их предпочтениях не носит взаимоисклю-
чающего характера.  

Значительное место в предпочтениях 
молодежи заняли «поколенческие» позиции 
и различия по полу – они оказались важны-
ми для трети опрошенных. На наш взгляд, 
это естественно для молодых людей, такой 
выбор был характерен и в 2014 г. Влияние 
различных объединений по интересам для 
молодых людей не так велико, как обозна-
ченные выше идентификации, но, тем не 
менее, и здесь можно говорить об их опре-
деленной значимости. Практически каждый 
десятый отметил для себя важность со-
трудничества со сверстниками в спортив-
ных, военно-патриотических, музыкальных и 
др. кружках, секциях и т.д. В полтора раза 
меньшей оказалась доля тех, кто придает 
большое значение общению с друзьями в 
рамках своеобразных субкультур, среди 
которых есть и те, которые могут иметь или 
имеют характер деструктивных. В первую 
очередь речь идет о скинхедах, фанатских 
объединениях определенной направленно-
сти. Такого же уровня предпочтения были 
высказаны и при выборе таких позиций, как 
земляческие объединения, религия. Сла-
бый интерес молодежи к идеологическим и 
партийным движениям также нашел отра-
жение при ответах на вопрос анкеты. При 
этом отметим следующее. Важна не только 
частота выбора тех или иных вариантов 
ответа. Не менее значим состав тех, кто 
делает одинаковые предпочтения, особенно, 
если речь идет о небольших группах, объе-
диняющихся по разным основаниям. На-
пример, как велико влияние на сверстников 
тех молодых людей, которые считают, что 
движение скинхедов полезно для общества. 
Маргиналы ли они в кругу сокурсников, или 
же, наоборот, вызывают их интерес своими 
идеями, поведением? Эта сторона пробле-
мы также очень важна. 

Далее отметим, что ответы девушек и 
юношей носят в основном однотипный ха-
рактер за исключением нескольких позиций. 
Для молодых людей более важным было 
обозначить себя как представителя поколе-
ния (40,0% против 25,4% у девушек). Не 
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такими значимыми были дистанции при вы-
боре этнической идентичности (17,3 и 
12,7%) и интересе к идеологии (3,9 и 0,6%). 
В последнем случае с точки зрения разницы 
в процентных пунктах не представляется 
значимой, ответ просто характеризует прак-
тическое отсутствие у девушек интереса к 
политической деятельности. Юноши замет-
но отставали от представительниц слабого 
пола, когда шел выбор варианта ответов 
«Представитель учащейся молодежи» (11,8 
и 22,1%), «Житель Чувашии» (49,4 и 66,3%).  

Интерес представляет рассмотрение 
ответов с учетом поселенческих различий 
молодежи. Речь пойдет о горожанах и прие-
хавших учиться в Чебоксары из сельской 
местности республики. Отметим, что в этих 
группах респондентов разница в выборе 
того или иного варианта ответа также была 
не столь значительной. Так, горожане не-
сколько чаще считали важным отнести себя 
к представителям своего поколения (разни-
ца в 5,9 процентных пунктов, далее п.п.), 
учащейся молодежи (5,3 п.п.), гражданам 
России (7,8 п.п.)., представителям опреде-
ленной идеологии (4,1 п.п.). Самая большая 
дистанция в пользу уроженцев сельской 
местности отмечена при выборе варианта 
ответа «Житель Чувашии», и она составила 
24,7 п.п. (72,4 и 47,7%). Для выходцев из 
села региональная идентичность оказалась 
равной общероссийской («гражданин Рос-
сии» – 72,9%), а для горожан эта дистанция 
была весьма заметной (80,7% и 47,7%) в 
пользу варианта «Я – гражданин России». 
Еще один вариант ответа чаще привлекал 
выходцев из села. Речь идет об отнесении 
себя к представителям своего района, зем-
лячества. Сам по себе вариант оказался 
непопулярным у молодежи, но тем не менее, 
разница в 5,1 п.п. свидетельствует о боль-
шей важности этого фактора для учащихся, 
приехавших учиться из сельской местности.  

Далее обратимся к вариантам ответов 
с учетом национальной принадлежности 
учащихся. Но прежде отметим, что неодно-
кратно отмечаются примеры этнических 
предпочтений, не ограниченных выбором 
одной национальности, не исключительны-
ми являются случаи, когда респонденты 
выбирают сложные идентичности. Чаще это 
характерно для детей из смешанных по эт-
ническому составу семей, но наблюдаются 
варианты такого выбора и в условиях, когда 
родители представляют одну националь-

ность, а дети – другую. В Чувашии речь ча-
ще всего идет о таком сочетании, как чуваш 
и русский, хотя в ходе опросов фиксируются 
и такие идентичности, как русский и татарин, 
русский и мордвин и др. В 2014 г. среди 
студентов и учащихся преобладали чуваши, 
доля которых составила 54,7%, далее сле-
довали русские – 21,2%. О такой составной 
идентичности, как русские + чуваши, или 
сложной идентичности, заявили 16,5% мо-
лодых людей, доля татар составила 2,5%, 
мордвы – 1,0%, других национальностей – 
4,1%. В составе учащихся, опрошенных в 
2015 г., также отмечено преобладание чу-
вашей – 57,1%, на русских пришлось 19,9%. 
Почти столько же (20,7%) отметили, что они 
одновременно являются и русскими, и чу-
вашами. На долю других национальностей 
пришлось 2,1%. В связи с тем, что учащие-
ся «других» национальностей составляют 
нерепрезентативную часть выборки в даль-
нейшем анализе учитывать их не будем. 
Отметим также взаимосвязь этнической 
идентичности и поселенческого фактора. В 
составе чувашей горожане составляют ме-
нее половины – 45,1%, чуть более полови-
ны (53,5%) приехали учиться в Чебоксары 
из сельских районов республики. Кроме 
того, 1,4% составили приезжие из других 
регионов страны. В составе русских доля 
горожан равнялась 81,2%, уроженцев села 
– 8,9% и других регионов – 11,9%. В составе 
тех, кто выбрал сложную этническую иден-
тичность более всего было жителей городов 
– 62,9%. Треть (33,3%) приходилась на 
сельскую молодежь и 3,8% – на прибывших 
в столицу Чувашии из других регионов 
страны.  

Итак, из полученных данных следует, 
что расхождения по отдельным вариантам 
ответов имеются, но за редким исключени-
ем они не являются заметными. Лишь в 
одном случае можно вести речь о серьез-
ных различиях, и речь идет о показателе 
региональной идентичности. Конкретно, о 
выборе варианта «Житель Чувашии». Итак, 
среди русских его в качестве важного фак-
тора идентификации выбрали чуть менее 
трети учащихся (32,7%), среди чувашей – 
65,4%, в составе респондентов, считающих 
себя одновременно чувашами и русскими, 
таковых оказалось 53,8%. Конечно, при 
этом следует иметь и поселенческий фак-
тор, поскольку доля чувашей больше среди 
сельских жителей, но при этом нельзя ис-
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ключать и действие собственно этнической 
принадлежности. Для абсолютного числа 
чувашей республика является малой роди-
ной, поэтому у них подобный выбор весьма 
значителен. Но еще раз подчеркну, что от-
меченные различия вовсе не свидетельст-
вуют о том, что русские – меньшие патрио-
ты Чувашии. Например, нельзя утверждать, 
что у этнических русских больше общегосу-
дарственной идентичности, а у чувашей – 
республиканской. Данные цифры можно 
интерпретировать, например, как показа-
тель более сложного характера формиро-
вания общероссийской идентичности у чу-
вашей по сравнению с русскими. По ос-
тальным позициям различия в выборе кон-
кретных ответов отмечены в следующих 
случаях: представитель своего поколения 
(чуваши – 32,5%; русские – 43,6%; чуваши + 
русские – 33,0%); представитель опреде-
ленной идеологии (1,7; 6,9 и 1,9% соответ-
ственно); представитель молодежных объ-
единений (9,9; 6,9; 13,2%); представитель 
неформальных молодежных субкультур 
(5,5; 9,9 и 3,8%). Поскольку частота выбора 
трех последних вариантов ответов в целом 
была незначительной, то преждевременно 
делать какие-либо выводы. Предваритель-
но отметим только несколько бóльшую зна-
чимость для русских принадлежности к оп-
ределенной идеологии, и неформальным 
субкультурам, а для лиц со сложной этни-
ческой идентичностью – причастности к 
различным молодежным объединениям.  

Рассмотрим ответы на вопрос, что по-
нимают респонденты под словом «россия-
нин». Полученные материалы свидетельст-
вуют, о близости таких оценок, которые со-
держат, территориальный показатель 
(«жить на территории России»), формально-
юридический статус («быть российским 
гражданином») и чувства молодых людей 
(«чувствовать гордость за российские дос-
тижения в спорте, культуре, науке и др.). 
Все эти варианты ответа на вопрос объеди-
нены общероссийским содержанием, но не 
являются показателем собственных уст-
ремлений и позиций опрошенных. Для трети 
респондентов важным было ощущение чув-
ства ответственности и причастности за 
судьбы России. Возможно, что пока это в 
достаточно мере умозрительные выводы, 
они могут и не подкрепляться какими-либо 
реальными делами молодых людей, в част-
ности, например, активной жизненной пози-

цией, участием в общественной жизни и т.п., 
но сам выбор такого варианта свидетельст-
вует о чувстве гражданской ответственно-
сти, что весьма важно. Причем девушки 
чаще выбирали такие варианты, как «жить 
на территории Чувашии» (18,1% сравни-
тельно с 11,5% у молодых людей); «быть 
российским гражданином» (46,2 и 38,7% 
соответственно); «родиться в России» (39,6 
и 29,3%). В свою очередь, для юношей 
предпочтительнее оказались следующие 
ответы: «Ощущать свою причастность и 
ответственность за судьбы России» (35,0 и 
26,9%); «чувствовать гордость за россий-
ские достижения (в спорте, культуре, науке 
и др.)» (57,7 и 48,9%). Отметим, на наш 
взгляд, противоречивость в понимании 
юношами и девушками понимания вопроса 
и выбора ответов на него. Вполне логично 
предполагать, что если одним из важней-
ших качеств россиянина является его рос-
сийское гражданство, то из этого должно 
следовать и такое качество, как причаст-
ность и ответственность за судьбы России. 
Но, как видно из выше приведенных цифр, у 
девушек подобной зависимости не наблю-
дается. Частота выбора варианта «быть 
российским гражданином» превышает ва-
риант об ответственности и причастности 
практически на 20 п.п. Одновременно отме-
тим, что у юношей этот выбор более логи-
чен с точки зрения понимания самого во-
проса и соотношения тех позиций, которые 
его содержательно раскрывают. У них по-
добное превышение составляет менее 4 п.п. 
Иначе говоря, практически каждый респон-
дент-юноша, который считает, что быть 
россиянином – это быть российским граж-
данином и одновременно чувствовать при-
частность и ответственность за судьбы 
страны. На основании вышеизложенного 
трудно пока судить, что молодые люди бо-
лее осознанно отнеслись к пониманию во-
проса и выбора ответов на него. Пока отме-
тим, что, по крайней мере, распределение 
ответов дает основание обратить внимание 
на подобные соотношения с учетом не 
только пола, но и других факторов. В част-
ности речь идет о таком из них, как посе-
ленческий. 

Среди уроженцев Чебоксар и других 
городов Чувашии, с одной стороны, и вы-
ходцев из сельской местности республики, с 
другой, наблюдается такое же противоре-
чие. Среди первых позицию «Быть россий-
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ским гражданином» отметили 35,8%, а в 
составе тех, кто прибыл на учебу из села, 
50,5%. Одновременно о причастности и от-
ветственности за судьбы России высказа-
лись 37,2% горожан и 24,5% селян. В дан-
ном случае наблюдается такое же соотно-
шение в ответах, как и при их распределе-
нии у молодых людей и девушек.  

Наконец, рассмотрим ответы на вопрос 
о содержании «российскости» с учетом эт-
нического фактора. Позицию «быть россий-
ским гражданином» отметили 42,3% чува-
шей, 31,4% русских и 49,1% респондентов 
со сложной национальностью. При этом 
выбор варианта о причастности и ответст-
венности за судьбы России выглядел сле-
дующим образом: 29,4, 35,3 и 34,9%. Иначе 
говоря, наблюдается та же тенденция, ко-
торая выявлена у юношей и девушек, а 
также у уроженцев городов и сел. Из других 
различий в выборе ответов отметим, что 
вариант «жить на территории Чувашии» 
был популярен у 18,1% респондентов–
чувашей, а для русских и русских--чувашей 
он оказался заметно менее привлекатель-
ным – 7,8 и 7,5%. 

 На основании вышеизложенного о со-
отношении гражданства и ответственности 
было бы абсурдным утверждать, что де-
вушки, уроженцы сел и деревень Чувашии, 
а также чуваши и лица со сложной этниче-
ской идентичностью менее озабочены судь-
бами России, чем юноши, жители городов и 
русские. Речь может идти о некотором не-
допонимании самого факта гражданства, в 
первую очередь отношении к нему лишь как 
формально-юридическому понятию без на-
полнения реальными правами и обязанно-
стями. Причины такого явления требуют 
особого изучения. 

Религиозная ситуация. Мониторинго-
вые исследования межэтнических и меж-
конфессиональных отношений свидетель-
ствуют, что в Чувашии практически нет про-
явлений враждебности и нетерпимости со 
стороны представителей отдельных веро-
ваний к другим. По данным опроса, из 600 
респондентов-жителей республики в июле–
августе 2014 г. только 2% заявили, что в 
республике неважные или плохие, враж-
дебные межрелигиозные отношения. Без-
условно, речь не идет только о дружествен-
ных, очень хороших отношениях: таким об-
разом высказалось 8,6% участников опроса. 
Почти половина (46,1%) считают, что о них 

можно сказать, как о хороших, и 28,4% – как 
об удовлетворительных, терпимых. На наш 
взгляд, это вполне оптимистические оценки, 
учитывающие как исторический опыт про-
живания на одной территории лиц, испове-
дующих различные верования, так и нали-
чие некоторого скептицизма, бытовой от-
страненности от «иных». Среди опрошен-
ных чебоксарских учащихся 56,9% ответили, 
что они являются верующими людьми, 
19,2% отнесли себя к группе колеблющихся 
между верой и неверием. Каждый десятый 
(10,2%) ответил, что он неверующий чело-
век, и еще 13,6% затруднились высказать 
определенное мнение. Почти для каждого 
пятого (19,1%) религия является очень важ-
ным фактором жизни, чуть менее чем для 
трети (30,3%) довольно важным, и для чет-
верти (25,9%) – не очень важным. О том, 
что религия для них совсем не важна отве-
тили 7,4% опрошенных. Кроме того, до-
вольно значительная их часть (17,2%) за-
труднилась высказаться определенным 
образом.  

Достаточно регулярно по поводу ме-
жэтнических и межконфессиональных от-
ношений в республике высказывается А. 
Крганов, председатель ДУМ Чувашии, член 
Общественных палат РФ и ЧР. По его мне-
нию, в Чувашии сохраняется межнацио-
нальная и межрелигиозная стабильность, 
спокойствие и понимание, хотя предприни-
мались попытки «раскачать нашу лодку». 
Он полагает, что у людей выработалось 
некое понимание того, что если они явля-
ются свидетелями каких-либо действий ис-
пользовать чувства верующих, то происхо-
дит это только в корыстных целях неких 
групп или отдельных одиозных личностей. 
Люди понимают, что от этого не будет поль-
зы ни религии, ни отдельной национально-
сти37. Отметим, что 18 февраля 2015 г. пре-
зидент страны в очередной раз утвердил 
своим указом А. Крганова членом Общест-
венной палаты РФ. 

Безусловно, нельзя идеализировать 
внутри- и межконфессиональные отноше-
ния в республике. Проблемы имеются, в 
том числе и в отношении части населения к 
строительству мечетей, преподаванию в 
школе основ религиозной культуры, воз-
можности носить ученицам головной платок 
(хиджаб) в школе и др. Если вести речь о 

                                                 
37 http://www.regnum.ru/news/1888820.html 
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последней проблеме из числа названных, 
то следует отметить, что в Чувашии реаль-
ных конфликтов еще не было. Тем не менее, 
религиозная организация «Надежда» из 
Чебоксар обратилась к президенту страны 
В.В. Путину с просьбой оказать содействие 
в отмене запрета на ношение хиджаба в 
школах. Спорная ситуация возникла в связи 
с решением правительства Мордовии, кото-
рое 12 мая 2014 г. приняла постановление о 
типовых требованиях к школьной одежде и 
внешнему виду обучающихся в общеобра-
зовательных организациях республики. Бы-
ло судебное разбирательство, дело дошло 
до Верховного суда России, который вынес 
постановление о запрете хиджабов (как и 
любых других головных уборов) в школах. 
Руководитель чувашской организации му-
сульман Р. Галеев считает, что точку ста-
вить рано, проблема носит общефедераль-
ный характер. А. Крганов, выступая 17 фев-
раля 2015 г. в Общественной палате РФ, 
отметил, что надо опираться на закон, но 
помнить о своей моральной ответственно-
сти за принимаемые решения, и он также 
подчеркнул, что в исламской традиции но-
шение школьницами хиджаба не обяза-
тельно38. 

Следует отметить, что Р. Галеев не 
очень известен в республике, но дело не в 
этом. В комментариях к статье об этой про-
блеме, опубликованной в «Правде ПФО» 2 
марта 2015 г., были озвучены различные, 
иногда противоположные, точки зрения. 
Приведем некоторые из них, сохраняя ав-
торскую стилистику: «Этот вопрос разогре-
вается самими мусульманами из-за проти-
воречий внутри мусульманского движения: 
кто – кого? Всю жизнь мусульмане и хри-
стиане жили в Чувашии вместе, как единая 
семья. Мы вместе с татарами учились в 
одной школе, классе и никогда не возникало 
вопроса: носить платок или нет? Школа есть 
школа, в ней правила едины для всех, об-
разование у нас светское. Эту проблему 
придумали, чтобы внести раскол среди му-
сульман с привлечением других россиян»; 
«Сначала – платок, затем – чадра (паранд-
жа), следом – многоженство… А неверных 
жен – побивать камнями…»; «Дорогие чита-
тели! Каждый из вас одевается так, как вы 
хотите, мужчины ходят пьяные, оскорбляя 
своим языком и видом окружающих, сколько 

                                                 
38 http://www.oprf.ru/press/news/2015/newsitem/28129 

убийств побоев на этой почве, женщины 
ходят полуголые оголяя свои интимные 
места, из-за этого десятки изнасилований 
по Республике, никто им этого не запреща-
ет, так почему вы думаете и считаете, что 
девушка-мусульманка не может одеваться 
так как она считает правильным. Что платок 
на голове девушки это разврат? Какая-то 
опасность для общества?»; «В школе вве-
дена единая форма. Согласно решению 
родительского собрания каждый класс име-
ет свою форму, согласованную с родителя-
ми. Образование у нас светское, не связан-
ное с верованиями учащихся. В школьной 
форме нет ничего предосудительного. Ни-
кто не ходит в школе полуголым, ни маль-
чики, ни девочки. В школе, помещении, все 
ходят без головного убора. Это правило. 
Надо придерживаться общепринятых норм 
поведения в светских школах»; «Форма-то 
введена! Но "вложено" в нее только некое 
единообразие, так сказать, возможность 
выровнять классовую принадлежность ме-
жду учениками, и между учениками и педа-
гогами. С большой натяжкой этого добились. 
Наличие или отсутствие головного убора у 
девочек (если он, конечно, не мешает дру-
гим ученикам учиться, например, широко-
полая шляпа) никак не нарушает этот прин-
цип единообразия. Думаю, на пустом месте 
разжигается никому не нужная буча... Хид-
жаб – традиционный исламский головной 
убор, воспитывает в девочках какие-то свои 
культурные особенности... Нашим отдель-
ным православным далеко до дисциплины и 
воспитания девочек в хиджабах. Думаю, что 
противоборство между людьми разной веры 
начинается вот с таких простых вещей. Да 
еще и в школе»; «Если вас коробит религи-
озный символ, то запретите всем носить 
крестики, тем более напоказ, учительницам 
в первую очередь. Студентки из Средней 
Азии в Чебоксарах вполне свободно ходят в 
хиджабах, очень опрятно, красиво. Но есть 
и такие из этих же стран, которые ходят как 
им вздумается и без платка и с открытым 
пупком. Главное, чтобы рядом сидели и 
ничего не имели друг против друга, кто с 
бантом, кто в платке»39. Вот такое разнооб-
разие мнений отражено в части откликов, 
посвященных проблеме хиджабов. Оно, 
безусловно, вышло за эту важную, но част-

                                                 
39 http://pravdapfo.ru/articles/musulmane-cheboksar-
poprosili-u-putina 
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ную проблему и естественным образом пе-
решло в сферу межконфессиональных от-
ношений в целом. 

 СМИ в общественно-политическом 
дискурсе. На пресс-конференции присутст-
вовала еще одна острая проблема, которая 
также достаточно регулярно обсуждается. 
Речь идет о печатных и электронных СМИ, 
которые, по мнению авторов некоторых из 
них, необоснованно преследуются дейст-
вующей властью. Неоднократно публикова-
лись статьи, в которых утверждалось, что 
действующая власть предпринимает усилия 
для препятствия распространению изданий, 
содержащих критику М. Игнатьева и прави-
тельства. 26 декабря на сайте «Правды 
ПФО» появилось такое сообщение с назва-
ниями конкретных газет («Наша Версия. 
Марий Эл, Чувашия», «АиФ-Чувашия» и 
«МК в Чебоксарах»), которые отказывались 
брать для продажи 40 . К концу года была 
составлена «Информация о реализации 
информационной политики в Чувашии», 
которая в начале февраля 2015 г., по сооб-
щению ИА «Время Чувашии», направлена в 
сельские администрации республики41. Сам 
текст информации уместился на 4 неполных 
страницах, из которых 3 посвящены «ин-
формационным ресурсам, ведущим целе-
направленную деятельность по дестабили-
зации обстановки (распространение лжи, 
слухов, подаваемых как достоверная ин-
формация, полученная якобы из надежных 
источников) относятся:» и далее перечис-
ляются 13 печатных и электронных изданий, 
с комментариями, которые, по замыслу ав-
торов документа, должны подорвать дове-
рие пользователей к этим ресурсам. Автор-
ства у документа нет. Среди сведений об 
учредителях и редакторах данных изданий 
особое недоумение вызывает справка, что 
мать редактора «Правды ПФО» А. Белова 
живет в Израиле, т.е. этот факт-де может и 
должен усилить общественное неприятие 
самого А. Белова и его материалов. 

Вполне возможно, что в ряде статей 
искажаются и передергиваются факты, да-
ется неполная информация и т.п., но неред-
ко оценки главы, становятся уязвимыми для 
критики, чем его оппоненты и пользуются. 

                                                 
40 http://pravdapfo.ru/print/news/v-chuvashii-
zapreshchayut-torgovat-gazetami-s; 
41 http://xn--80adalray4a3a3bo3f.xn--
p1ai/politika/na_duraka_ne_nuzhen_nozh  

17 января М. Игнатьев встречался с глав-
ными редакторами республиканских СМИ. 
Он высказал мнение, что в закон о СМИ 
необходимо ввести дополнительные нормы, 
чтобы «по факту, не только решения суда... 
нести определенную ответственность – ад-
министративную и другую…». Часть СМИ в 
его определении оказалась «неправдивой», 
и эти издания получают большие деньги от 
неких сил, которые действуют на террито-
рии республики. По его мнению, некоторые 
СМИ на все 100% пишут неправду42. Эти 
слова были произнесены на встрече с 
представителями СМИ. 

Автор статьи на cheboksar.net привел 
мнение Д. Медведева, высказанное им 29 
октября 2014 г. на встрече с руководством 
фракции «Единая Россия» в Государствен-
ной Думе. Председатель правительства и 
лидер единороссов обратил внимание чле-
нов фракции, что региональная пресса 
должна быть более свободной от местных 
властей и больше ориентироваться на об-
щероссийскую повестку дня. Кроме того 
речь шла и о ситуациях, когда местные 
журналисты начинают обслуживать интере-
сы одного лица43.  

В конце января на сайте еженедельни-
ка «Московский комсомолец» в Чебоксарах» 
было опубликовано сообщение, что респуб-
ликанские власти предпринимают очеред-
ные попытки ограничить распространение 
«неугодных им средств массовой информа-
ции». Речь шла конкретно о данном издании, 
которое отказалось получать объединение 
библиотек г. Чебоксары. Автор публикации 
приводит слова представителя организации, 
занимающейся подпиской предприятий сто-
лицы Чувашии на печатные СМИ, руково-
дству библиотечной сети якобы поступило 
устное распоряжение не выписывать «МК» 
в Чебоксарах» в виду оппозиционности из-
дания. Приводятся и другие примеры по-
добного отношения к «МК» в других районах 
республики44. Ранее были публикации тако-
го отношения и к другим изданиям, крити-
кующих действия властей Чувашии. Конеч-
но, чтение подобных СМИ наводит на 

                                                 
42 http://cheboksar.net/negativ/2979-glava-chuvashii-
mihail-ignatev-predlagaet-uzhestochit-otvetstvennost-
smi.html 
43 http://cheboksar.net/negativ/2979-glava-chuvashii-
mihail-ignatev-predlagaet-uzhestochit-otvetstvennost-
smi.html 
44 http://cheb.mk.ru/articles/2015/01/27 
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мысль, что в их публикациях деятельность 
самого главы, правительства, отдельных 
чиновников рисуется только или почти толь-
ко негативно. С этой точки зрения понятно, 
что их деятельность вызывает у местной 
власти раздражение и неприятие, но суще-
ствует федеральное законодательство и 
ограничительные меры не могут выходить 
за его рамки.  

По мнению оппозиционных СМИ, для 
решения различных проблем, возникающих 
в ходе подготовки к выборам и их проведе-
нии, в том числе и в связи с работой оппо-
зиционных СМИ, используются «хорошо» 
зарекомендовавшие себя команды полит-
технологов. Одной из них, якобы привле-
ченной для работы в Чувашии, является 
фирма «PR-3000», специалисты которой 
активно проявили себя в ходе выборов в 
Чувашии в 2010 г. Тогда пресса много писа-
ла об очень серьезных нарушениях закона о 
выборах, председатель Центризбиркома 
республики Л. Линник предпочла уйти в 
добровольную отставку, в Чувашию разби-
раться с ситуацией приезжала специальная 
комиссия из ЦИК РФ. В официальном отче-
те о командировке в Чувашию было отме-
чено, что «многие «грязные» технологии… 
связываются с работой приехавших из Мос-
ковского региона политтехнологов, дейст-
вующих под брендом «PR-3000»45. Трудно 
пока предполагать развитие ситуации, но 
стремления «давайте жить дружно» в сло-
жившихся условиях пока никто не высказы-
вает. По крайней мере, речь можно вести о 
безусловном соблюдении всеми заинтере-
сованными сторонами действующего зако-
нодательства.  

С приближением даты выборов и нача-
ла официальной пропагандисткой кампании 
активизировалась деятельность политиче-
ских сил по привлечению на свою сторону 
популярных СМИ. Например, 2 июня обо-
значил новые выходные данные ежене-
дельник «МК в Чебоксарах». За последние 
три года у газеты три раза поменялся изда-
тель. Меняет издателя еще один ежене-
дельник, до этого активно критиковавший 
действующую власть – «АиФ–Чувашия». 
Обсуждаются и кадровые изменения, 
имеющие непосредственное отношение к 
СМИ. В местном министерстве информаци-

                                                 
45 http://pravdapfo.ru/articles/vybory-ignateva-obespechat-
specialisty-po 

онной политики за полгода с небольшим 
меняется третий замминистра, курирующий 
медийную сферу. Практически не стало в 
медийном пространстве пресс-секретаря 
главы Чувашии, вызывавшего недовольство 
многих, особенно оппозиционных журнали-
стов. Отмечается, что из лексики главы Чу-
вашии исчезли такие выражения по отно-
шению к некоторым газетам и журналистам, 
как «лить грязь», «необоснованная и некор-
ректная критика»46.  

* * * 
В целом за анализируемый период, как 

и на предыдущем этапе в Чувашии не было 
действия каких-либо радикальных сил, дес-
табилизации и общественных конфликтов. 
Некоторую остроту текущей общественно-
политической ситуации придают предстоя-
щие выборы главы Чувашии, но многое бу-
дет зависеть от состава претендентов на 
этот пост. Пока он еще окончательно не 
определен. Позиционирование республи-
канских СМИ также определяют предвы-
борные задачи. Они четко делятся на «про-
правительственные» и оппозиционные. При 
этом наблюдается их перегруппировка, 
вернее речь может идти о смене издателей 
некоторых оппозиционных СМИ, которые 
после этого перестают быть таковыми. С 
точки зрения борьбы за электорат издания, 
близкие к действующей власти, отчасти 
проигрывают оппонентам в связи с тем, что 
практически лишены возможности разме-
щать критические материалы в ее отноше-
нии, хотя поводов для этого вполне доста-
точно. 

Молодежь Чувашии имеет высокий 
уровень общероссийской гражданской иден-
тичности – осознание своей принадлежно-
сти к России является важнейшей социаль-
ной характеристикой. В то же время такое 
понимание не означает принижение этниче-
ской и региональной идентичности, которые 
тесно взаимосвязаны. В отдельных житей-
ских ситуациях региональная и этническая 
идентичность может выступать на первый 
план. Например, когда идет речь о событи-
ях, менее заметных для всей страны, но 
важных для республики. Но в обществен-
ном дискурсе все же доминируют факторы 
гражданской идентичности, особенно, если 
обсуждают российский спорт, олимпиады, 
чемпионаты мира, тем более, когда празд-

                                                 
46 http://regnum.ru/news/polit/1932134.html 



Чувашская Республика 

 161

нуют Победу в Великой Отечественной вой-
не, а в 2015 г. – празднование ее 70-летия. 

В Чувашской Республике в центре 
внимания определенной части населения 
находятся проблемы этнической культуры, 
языка, этнической идентичности, в первую 
очередь, чувашей. Следует отметить, что в 
большинстве дискуссий преобладают этно-
центрические представления не только об 
этнокультурных проблемах, но и задачах 
государственных и муниципальных власт-
ных структур. В то же время отметим, что 

радикальная идеология транслируется 
крайне редко, в основном этим отличаются 
единичные электронные издания, не имею-
щие заметного круга пользователей.  

Отношения в религиозной сфере рес-
публики стабильны, проблемные ситуации 
возникают редко и благодаря усилиям вла-
стей, общественности, религиозных лиде-
ров, самих верующих не выходят за рамки 
цивилизованых дискуссий. 

 
 Бойко И.И., Харитонова В.Г. 
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