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I. Методология исследования 

 

1. Характеристика исследуемых материалов 

 

Эмпирической базой исследования являются материалы региональных 

и федеральных СМИ, а также материалы информационно-аналитического 

центра «Сова». 

Наибольшее внимание в исследовании было уделено региональным 

СМИ, так как именно в них получают основное освещение национальные, 

религиозные и миграционные процессы и события в Челябинской области, а 

значит в данных СМИ с наибольшей вероятностью представлены все 

процессы и события, имеющие информационную значимость. Федеральные и 

информационно-аналитические ресурсы были включены в исследование для 

фиксации наиболее резонансных и проблемных процессов и событий.  

В эмпирическую базу исследования вошли материалы следующих 

средств массовой информации: 

1. http://chelyabinsk.ru – агентство новостей Челябинска и Челябинской 

области (региональный уровень);  

2. http://www.mediazavod – информационный портал новостей 

Челябинской области (региональный уровень);  

3. http://ura.ru – информационное агентство – новости Урала 

(региональный уровень); 

4. http://lenta.ru – новостная лента о российских и мировых событиях 

(федеральный уровень);  

5. http://www.sova-center.ru – информационно-аналитический центр 

«Сова», посвященный анализу проблем национализма, ксенофобии, 

религиозного и политического экстремизма (федеральный уровень).  

6. http://dostup1.ru – агентство новостей – новости Челябинска и 

Челябинской области (региональный уровень). 
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7. Газета «Аргументы и факты. Челябинск» – региональная 

общественно-политическая газета, периодичность выхода – 1 раз в неделю, 

тираж 63 тыс. экземпляров (региональный уровень). 

8. Газета «Вечерний Челябинск» – российская общественно-

политическая газета, периодичность выхода – 2 раза в неделю, тираж 168 

тыс. экземпляров (региональный уровень). 

9. Газета «Южноуральская панорама» – региональная общественно-

политическая газета, издание правительства и Законодательного Собрания 

Челябинской области, периодичность выхода – 3 раза в неделю, тираж – 56 

тыс. экземпляров (региональный уровень). 

10. Газета «Российская газета» – российское общественно-

политическое издание, официальный печатный орган Правительства РФ, 

периодичность выхода – ежедневно, тираж – 167 тыс. экземпляров 

(региональный уровень). 

Ключевым критерием отбора интернет-СМИ стал критерий частоты 

цитируемости публикуемых материалов.  

Региональные новостные Интернет-порталы – http://chelyabinsk.ru, 

http://www.mediazavod, http://ura.ru, http://dostup1.ru занимают лидирующие 

позиции, согласно рейтингу новостных интернет-СМИ Челябинской области 

за апрель 2015 года1.  

Федеральный новостной портал http://lenta.ru является самым 

цитируемым интернет-СМИ по данным рейтинга «Медиалогии» (февраль 

2015 г.)2. 

Критериями отбора печатный СМИ стали критерий тематики 

публикуемых материалов, частоты цитируемости публикуемых материалов, 

объем читательской аудитории.  

 

 

                                                                 
1 http://medialenta.ru/rating/2015/4. 
2 http://lenta.ru/news/2015/03/23/medialogic/. 
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2. Методика и методология исследования 

 

Объект исследования: материалы средств массовой информации 

регионального и федерального уровня. 

Предмет исследования: материалы средств массовой информации 

регионального и федерального уровня, посвященные темам национальной, 

религиозной и миграционной политики Челябинской области.  

Процедура сбора эмпирической информации: эмпирический 

материал для исследования был получен в результате анализа статей, 

размещенных в средствах массовой информации регионального и 

федерального уровня. Материалы СМИ для включения в эмпирическую базу 

исследования должны были удовлетворять следующим требованиям: 

1. Материал должен быть посвящен вопросам национальной, 

религиозной и миграционной политики. 

2. Материал должен быть посвящен Челябинской области. 

3. Материал должен быть опубликован в период с 1.01.2012 по 

1.05.2015 гг. 

Особенности методологии анализа эмпирических материалов: в 

процессе включения материалов СМИ в эмпирическую базу исследования 

проводился первичный анализ данных материалов,материалы 

классифицировались по следующим критериям: 

1. Год публикации материала. 

2. Федеральный или региональный уровень СМИ. 

3.Тематика материала. 

4. Направленность материала. 

Особенности методологии исследования проявлялись при 

классификации по последним двум критериям. 

По тематике все исследуемые материалы классифицировались на 

материалы, посвященные: 1) национальной политике; 2) религиозной 

политике; 3) миграционной политике. 
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К материалам по теме национальной политики относились все статьи, 

посвященные вопросам межнациональных отношений и конфликтов, 

государственной политики в сфере национальных и межнациональных 

отношений, национальных и межнациональных процессов и событий, 

экстремистских проявлений на национальной почве. 

К материалам по теме религиозной политики относились все статьи, 

посвященные вопросам межконфессиональных отношений и конфликтов, 

государственной конфессиональной политики, религиозным процессам и 

событиям, экстремистских проявлений на религиозной почве.  

К материалам по теме миграционной политики относились все статьи, 

посвященные вопросам миграционных процессов, борьбы с нелегальной 

миграцией, событиям, связанным с миграцией. 

В ряде случаев материалы СМИ могли быть отнесены сразу к 

нескольким темам. В таких случаях материалы классифицировались с учетом 

преобладания той или иной темы. 

По направленности все исследуемые материалы классифицировались 

на материалы, несущие: 1) положительную направленность; 2) 

отрицательную направленность; 3) нейтральную направленность. 

К материалам, несущим положительную направленность, относились 

все статьи, в которых фиксировались позитивные тенденции, изменения, 

события, а также конструктивные решения, инициативы. 

К материалам, несущим отрицательную направленность, относились 

все статьи, в которых фиксировались негативные тенденции, изменения, 

события, проявления конфликтов, случаи разрушительных и экстремистских 

действий. 

К материалам, несущим нейтральную направленность, относились все 

статьи, которые не несли коннотативной нагрузки и имели информационный, 

справочный характер. 

Важной методологической особенностью исследования являлась 

классификация по направленности тех материалов СМИ, которые касались 
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правоохранительной деятельности. В исследовании мы исходили из того, что 

любые правоохранительные действия по задержанию, заключению под 

стражу, осуждению тех или иных лиц и организаций не могут быть отнесены 

к материалам с положительной направленностью, так как, во-первых, 

необходимость реагирования правоохранительных органов уже 

свидетельствует о наличии проблем в тех или иных областях, отсутствии 

должной работы по профилактике, во-вторых, подобные материалы всегда 

несут отрицательную лексическую интонацию, в-третьих, подобные 

материалы, очевидно, не сказываются положительно на имидже Челябинской 

области. 



8 
 

 

II. Основные результаты исследования 

1. Общая характеристика материалов СМИ по темам национальной, 

религиозной и миграционной политики Челябинской области, основные 

тенденции изменений за исследуемый период 

На первом этапе анализа исследуемых материалов были рассмотрены 

общие параметры освещения в СМИ тем национальной, религиозной и 

миграционной политики Челябинской области.  

В табл. 1 представлены распределение материалов СМИ по году 

публикации и тематике.  

 

Таблица 1. Распределение материалов СМИ по году публикации и тематике . 

 

Материалы представленной выше таблицы позволяют 

проанализировать весь объем изученных материалов по ряду параметров.  

Прежде всего, можно выделить те СМИ, на которые пришелся 

наибольший объем опубликованных материалов. Это интернет издание 

                                                                 
3 В 2015 году период с 1.01.2015-1.05.2015 гг. 
4НП – национальная политика 
5РП – религиозная политика 
6МП – миграционная политика 

 2012 2013 2014 20153 Итого 

за весь 

период 
НП4 РП5 МП6 Итого НП РП МП Итого НП РП МП Итого НП РП МП Итого 

http://chelyabinsk.ru 25 21 1 47 27 36 16 79 21 19 25 65 5 3 10 18 209 

http://www.mediazavod.ru 6 4 0 10 6 2 1 10 1 1 1 3 1 0 0 1 24 

http://ura.ru 1 4 0 5 3 8 8 19 1 9 2 12 3 2 3 8 44 

http://lenta.ru 1 1 0 2 0 3 1 4 0 0 0 0 1 2 0 3 9 

http://www.sova-center.ru 2 1 0 3 7 1 0 8 2 0 0 2 3 0 0 3 16 

http://dostup1.ru 6 20 8 34 6 28 44 78 7 26 22 55 4 6 17 27 194 

Аргументы и факты 60 15 8 83 27 20 7 54 33 11 4 48 10 5 6 21 206 

Вечерний Челябинск 2 9 3 14 1 7 3 11 1 3 4 8 1 0 0 1 34 

Российская газета 0 6 4 10 1 7 4 12 4 7 8 19 1 0 2 3 44 

Южноуральская 

панорама 

2 4 0 6 1 1 4 6 10 5 2 17 3 3 1 7 36 

Итого: 105 85 24 214 79 113 88 280 80 81 68 229 32 21 39 92 815 



9 
 

http://chelyabinsk.ru (209 материалов), газета «Аргументы и факты» (206 

материалов) и интернет издание http://dostup1.ru (206 материалов).  Эти три 

издания могут быть определены как группа изданий высшего уровня 

внимания к темам национальной, религиозной и миграционной политики 

Челябинской области. Отметим, что наряду с двумя интернет-изданиями в 

данную группу входит и одно печатное издание. 

Следующую группу изданий составили издания со средним уровнем 

внимания к темам национальной, религиозной и миграционной политики 

Челябинской области. В эту группу входят такие издания как: газета 

«Российская газета» (44 материала), интернет издание http://ura.ru, газета 

Южноуральская панорама (36 материалов), газета «Вечерний Челябинск» (34 

материала). 

Последняя группа изданий, включает издания с наименьшим уровнем 

внимания к темам национальной, религиозной и миграционной политики 

Челябинской области. В эту группу входят такие издания как: интернет 

издание http://www.mediazavod.ru (24 материала), информационно-

аналитическое издание http://www.sova-center.ru (16 материалов), интернет 

издание http://lenta.ru (9 материалов). 

Характерно существенное различие в объеме публикуемых материалов 

между региональными и федеральными СМИ. В среднем объем материалов, 

опубликованных в региональных СМИ составил 106 материалов, тогда как в 

федеральных СМИ – 23 материала. При сравнении 3 федеральных СМИ и 3 

региональных СМИ с наибольшим объемом публикуемых материалов, то из 

общего объема на региональные СМИ придется 89,8% материалов. 

Анализ итоговых значений количества публикаций за год позволяет 

оценить изменение объема информационного поля материалов в СМИ по 

темам национальной, религиозной и миграционной политики Челябинской 

области.  
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Рисунок 1. Изменение объема опубликованных материалов 
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Наибольший объем материалов пришелся на 2013 год, в этом году рост 

объема опубликованных материалов по сравнению с 2012 годом составил 

30,8%. При этом в следующем 2014 год объем практически вернулся к 

результатам 2012 года. Такие данные позволяют сделать вывод об отсутствии 

единонаправленной динамики изменения объема публикуемых материалов.   

Также любопытен анализ изменения объема опубликованных 

материалов по отдельным темам. 
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Рисунок 2. Изменение объема опубликованных материалов по различным темам 
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 Анализ показывает, что если в 2012 году преобладающей темой 

опубликованных материалов была тема национальной политики (105 

материалов), второй по объему публикаций была тема религиозной политики 

(85 материалов), третьей – миграционная политика (24 материала).  

Существенные изменения в распределении преобладания тем 

происходят в 2013 году: на первое место выходит тема религиозной 

политики (113 материалов, рост за год 32,9%), второе место занимает тема 

миграционной политики, причем относительно данной темы наблюдается 

взрывной рост числа публикаций (88 материалов, рост за год 266,7%), третье 

место занимает тема национальной политики (79 материалов, падение за год 

24,7%). Именно рост публикаций по теме религиозной и миграционной 

политики обеспечил существенный прирост общего объема публикаций в 

2013 году. 

В 2014 году религиозная политика осталась ведущей темой, однако 

объем публикаций по данной теме снизился в сравнении с предыдущим 

годом (81 материал, снижение за год 28,3%). Также снизился и объем 
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публикаций по теме миграционной политики, которая как и в 2012 году 

заняла третье место (68 материалов, падение за год 22,7%). Практически 

неизменным в сравнении с предшествующим годом осталось число 

публикаций по теме национальной политики (80 материалов, рост за год 

1,2%). 

Рассматриваемая таблица 1 позволяет оценить ориентацию отдельных 

СМИ относительно тематики публикуемых материалов. Так в интернет 

издании http://chelyabinsk.ru в 2012 году темы национальной и религиозной 

политики составляли основной объем публикаций и были примерно равны 

(25 и 21 материал соответственно). В 2013 году наметился рост объема 

публикаций по теме религиозной политики (36 материалов) и значительно 

увеличился объем публикаций по теме миграционной политики (16 

материалов в сравнении с 1 материалом в 2012 году). В 2014 году тема 

миграционной политики вышла на первое место (25 материалов), однако в 

целом распределение материалов по темам стало сбалансированным. 

В интернет издании http://dostup1.ru стабильно высоким на протяжении 

всего исследуемого периода остается внимание к теме религиозной 

политики. Тема национальной политики представлена в данной издании 

мало. Наибольшее изменения происходят в публикации материалов по теме 

миграционной политики – в 2012 году – 8 материалов, в 2013 году – 44 

материала, 2014 году – 26 материалов. 

Для интернет издания http://ura.ru характерно малое внимание к теме 

национальной политики  (5 материалов за 2012-2014 годы). При этом в 2015 

году ситуация изменяется и за первые 5 месяцев уже опубликованы 3 

материала по данной теме. 

Такое же малое внимание к теме национальной политики характерно 

для газеты «Вечерний Челябинск». 

Для газеты «Аргументы и факты» характерно сохранение 

распределения материалов по темам на протяжении всего периода 

исследования: наибольшее внимание уделяется теме национальной политики, 
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существенно меньшее – теме религиозной политики, еще меньшее – теме 

миграционной политики. 

В информационно-аналитическом издании http://www.sova-center.ru 

основное внимание уделяется вопросам национальной политики (14 

материалов за 2012-2014 годы), значительно меньшее число публикаций 

посвящено религиозной политике (2 материала за 2012-2014 годы), в то 

время как миграционная политика в данной издании не представлена.  

Анализ различий в тематике материалов СМИ в федерального и 

регионального уровня показывает, что федеральные СМИ больше внимания 

уделяют вопросам религиозной и миграционной политики.  

Существенных различий в тематике материалов между печатными и 

интернет СМИ не выявлено. 

В табл. 2 представлены распределение материалов СМИ по году 

публикации и направленности.  

 

Таблица 2. Распределение материалов СМИ по году публикации и направленности. 

 

 2012 2013 2014 20157 

+8 -9 010 + - 0 + - 0 + - 0 
http://chelyabinsk.ru 15 24 7 17 54 1 18 39 8 4 12 1 

http://www.mediazavod.ru 7 3 0 6 2 1 3 0 0 1 0 0 
http://ura.ru 0 5 0 3 12 4 3 8 1 0 8 0 

http://lenta.ru 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 
http://www.sova-center.ru 0 4 0 0 8 0 0 2 0 0 3 0 

http://dostup1.ru 10 23 1 12 63 3 20 35 0 5 21 1 
Аргументы и факты 41 37 5 19 32 3 26 19 3 13 7 1 

Вечерний Челябинск 6 6 2 9 2 0 5 0 3 1 0 0 
Российская газета 0 9 1 3 8 1 1 15 3 0 2 1 

Южноуральская панорама 3 1 2 1 3 2 10 6 1 4 3 0 

Итого: 84 112 18 70 187 16 86 124 19 28 59 4 

 

Общие тенденции изменения направленность материалов видны на рис. 

3. 

                                                                 
7 В 2015 году период с 1.01.2015-1.05.2015 гг. 
8«+» – положительная направленность 
9 «-» – отрицательная направленность 
10 «0» – нейтральная направленность 
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Рисунок 2. Изменение объема опубликованных материалов по различной 

направленности 
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 Преобладающей на протяжении всего исследуемого периода остается 

отрицательная направленность материалов. Причем зафиксированный в 

предшествующем анализе рост объема опубликованных материалов в 2013 

году, как видно из текущего анализа пришелся именно на материалы с 

отрицательной направленностью. 

Характерно стабильное количество материалов с положительной 

направленностью – можно выдвинуть гипотезу, что это связано с тем, что на 

протяжении всего периода информационные поводы для материалов с 

положительной направленностью остаются одними и теми же. 

Анализ демонстрирует важные различия в направленности материалов 

между федеральными и региональными СМИ: в федеральных СМИ 

наблюдается существенное преобладание материалов с отрицательной 

направленностью – на долю материалов с положительной направленностью 

приходится лишь 9,8%. 
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Также анализ показывает, что в печатных СМИ наблюдается большая 

дола публикаций с положительной направленностью в общем объеме 

материалов. В интернет-СМИ из 374 материалов 116 материалов с 

положительной направленностью (31,0%), 231 материал с отрицательной 

направленностью (61,8%), 27 материалов с нейтральной направленностью 

(7,2%). В печатных СМИ из 288 материалов 124 материала с положительной 

направленностью (43,1%), 138 материалов с отрицательной направленностью 

(47,9%), 26 материалов с нейтральной направленностью (9,0%). 

В табл. 3 представлено распределение материалов СМИ по году 

публикации, направленности и тематике. 

 

Таблица 3. Распределение материалов СМИ по году публикации, направленности и 

тематике. 

 

 2012 2013 2014 2015 
НП РП МП НП РП МП НП РП МП НП РП МП 

Положительная 
направленность 

56 21 2 31 29 10 40 29 16 17 4 6 

Отрицательная 
направленность 

45 54 15 48 72 67 39 45 40 15 16 29 

Нейтральная 
направленность 

4 8 3 0 9 5 2 7 10 1 0 3 

 

Как видно из материалов табл. 3 в 2012 году основное число 

материалов с положительной направленностью пришлись на тему 

национальной политике (56 материалов, 70,9% от общего числа). В то время 

как основное число материалов с отрицательной направленностью пришлись 

на тему религиозной политики (54 материала, 47,4% от общего числа). 

В 2013 году материалы с положительной направленностью 

распределились примерно поровну между темами национальной и 

религиозной политики (31 и 29 материалов соответственно). Среди 

материалов с отрицательной направленностью первое место по доле заняли 

материалы по теме религиозной политики (72 материала, 38,5% от общего 
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числа), второе место – по теме миграционной политики (67 материалов, 

35,6%  от общего числа), третье место – по теме национальной политики (48 

материалов, 25,5% от общего числа). 

В 2014 году материалы с положительной направленностью вновь 

лидерами в теме национальной политике (40 материалов, 47,1% от общего 

числа). Среди материалов с отрицательной направленностью существенного 

преобладания не было ни одной из тем. 
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2. Анализ важнейших материалов СМИ по темам национальной, 

религиозной и миграционной политики Челябинской области 

 

К важнейшим материалам в данном исследовании относятся 

материалы, касающиеся тем национальной, религиозной и миграционной 

политики Челябинской области, представленные в федеральных СМИ. 

В 2012 году в федеральных СМИ освещение получили два события, 

касающиеся Челябинской области. Первое событие касалось предотвращения 

в Каменске-Уральском Свердловской области вооруженного столкновения 

между армянской и узбекской диаспорами с участием жителей Челябинской 

области. Второе событие было связано с прокурорским реагированием на 

деятельность религиозной организации «Орда» в Челябинской области. 

В 2013 году в федеральных СМИ освещение получили четыре события, 

касающиеся Челябинской области. Первое событие касалось задержания 

главы УФМС города Челябинска по обвинению в получении взяток. Второе 

событие было связано с формированием в Челябинской области нового 

религиозного культа поклонников челябинского метеорита. Третье событие 

касалось уголовного преследования создательницы «секты «Орда»». 

Четвертое событие касалось обвинений членов «Хизб-ут-Тахрир» в 

исламистские выступлениях. 

В 2014 году в федеральных СМИ не получило освещения ни одного 

события, касающегося Челябинской области. 

В 2015 году в федеральных СМИ освещение получили три события, 

касающиеся Челябинской области. Два из них были связаны со взломом 

исламистами нескольких сайтов государственных учреждений Челябинской 

области, включая сайт городской больницы. Третье событие касалось акта 

вандализма над бюстом В. И. Ленина на Алом Поле города Челябинска.  
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Приложение 1. Сводная таблица результатов мониторинга материалов СМИ 

по темам национальной, религиозной и миграционной политики 

Челябинской области 

 

Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 
20.01.2012 http://www.chel.aif.ru/society/839120  В Челябинской 

области 
становится все 
больше армян и 
меньше русских 

Национа
льная 
политика 

Нейтраль
ная 

20.01.2012 http://www.chel.aif.ru/society/839128  Буддийский лама 
благословит 
челябинского 
будду 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

20.01.2012. http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=3
9307 

 С 1 января 2012 
года иностранные 
рабочие, 
приезжающие на 
заработки в 
Челябинскую 
область, получат 
пенсионные права. 
Работодатели 
будут платить за 
них страховые 
взносы в 
Пенсионный фонд. 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

20.01.2012.  http://www.rg.ru/2012/01/20/reg-
urfo/damert-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

Экс-начальнику 
УФМС 
Челябинской 
области 
предъявлены 
новые обвинения 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

23.01.2012.  http://dostup1.ru/society/society_3622
7.html#ixzz3ZX6DvgrL 

 В Челябинской 
области начался 
процесс над 
исламистом 
ВильдаромЯкупов
ым, который учил 
экстремизму в 
сельских мечетях 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

24.01.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/477
818.html 

Александ
р 
Емельяно
в 

Аргаяшский 
районный суд 
начал 
разбирательство в 
отношении 
местного жителя, 
обвиняемого в 
возбуждении 
ненависти и 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/society_36227.html#ixzz3ZX6DvgrL
http://dostup1.ru/society/society_36227.html#ixzz3ZX6DvgrL
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

вражды по 
признакам 
национальности и 
происхождения. 
Длившаяся 
полтора года 
лингвистическая 
экспертиза 
признала изъятые 
у 32-летнего 
ВильдараЯкупова 
книги 
экстремистскими, 
запрещенными на 
территории 
России. 
Напомним, 
уголовное дело в 
отношении 
Якупова было 
возбуждено в 
апреле 2010 года, 
тогда же в ряде 
молельных домов 
в нескольких 
мусульманских 
селах Аргаяшского 
района прошли 
обыски, была 
изъята и 
направлена на 
экспертизу 
литература, 
распространяемая 
подозреваемым. 

25.01.2012 http://www.chel.aif.ru/society/839220  На Южном Урале 
укрепят 
межэтнические 
связи. Минкульт 
заявил, что 
экстремизмом в 
нашем регионе 
даже не пахнет. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

27.01.2012 http://www.chel.aif.ru/society/839294  Из Челябинска 
выслали двух 
нелегалов-
таджиков 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

30.01.2012 http://www.chel.aif.ru/society/175918  Илья Аносов: 
«Бабаи победят 
экстремистов!» 
Рознь народов 
разжигают там, где 
идёт делёж денег 

Национа
льная 
политика 

Нейтраль
ная 

6.02.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/83946  22-летний Национа Отрицате
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

1 курганец ответит 
перед судом за 
экстремистские 
граффити 

льная 
политика 

льная 

08.02.12.  http://vecherka.su/?module=news&id=
9374 

 В Челябинске 
проходит выставка 
с шокирующим 
названием 
«Психиатрия — 
индустрия 
смерти», 
наносящая 
большой вред 
здоровью 
населения 
Челябинской 
области. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

10.02.12.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=3
9595 

 Ясновидящий и 
целитель 
предостерегает: 
мысли 
материальны — 
управляйте своим 
будущим сами 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

17.02.12.  http://www.rg.ru/2014/02/17/reg-
urfo/propiska-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

В Челябинске 
оштрафован 
хозяин "резиновой 
квартиры 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

20.02.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/83984
5 

 Курганец на 
протяжении двух 
лет разжигал в 
интернете 
межрелигиозную 
вражду 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

20.02.2012 http://www.chel.aif.ru/society/176228  Нравственный код 
народа. На 
вопросы ответил 
архиепископ 
Челябинский и 
Златоустовский 
Феофан 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

3.03.2012  http://www.mediazavod.ru/shorties/11
9539  

 Челябинская 
епархия 
демонстрирует 
небывалую 
информационную 
активность. вслед 
за первым 
номером 
православного 
молодежного 
журнала 
<вестник> 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

(главный редактор 
протоиерей Игорь 
Шестаков) по 
благословению 
архиепископа 
феофана вышел в 
свет первый номер 
газеты 
<челябинские 
епархиальные 
ведомости> 
(главный редактор 
священник 
Евгений 
Мартенец). как 
говорится в 
сообщении 
редакции, с ее 
помощью она 
надеется быть 
услышанной за 
<церковной 
оградой>. издание 
предназначено для 
тех, кому близко 
православие, в том 
числе для людей, 
которые делают 
первые шаги к 
богу. 

11.03.2012 http://mediazavod.ru/articles/111698 Александ
р 
Максимо
в 

Председатель 
национально-
культурной 
автономии цыган 
Челябинска 
обратился к 
южноуральцам. не 
существует 
русской культуры 
без цыган, и 
цыгане России 
тоже не 
представляют себя 
без русской 
культуры. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

12.03.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/840407  Южноуральцам 
покажут 
религиозную 
жизнь области в 
советское время 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

13.03.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/495
026.html 

Александ
ра 
Говорухи
на 

Озерских 
школьников, 
«шаливших» в 
сети, подозревают 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 



22 
 

Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

в экстремизме. 
следственный 
отдел по Озерску 
СКР проводит 
проверку по факту 
размещения в 
социальной сети 
интернета 
призывов вступать 
в группу «Россия 
для русских». 
установлено, что 
текст и 
предложение 
единомышленника
м присоединяться 
разместили два 15-
летних 
восьмиклассника. 

13.03.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84044
2 

 Школьники 
Озёрска 
пропагандируют 
экстремизм и 
национальное 
насилие 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

15.03.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84049
5 

 Газета «Казачий 
взгляд» разжигает 
в Миассе 
национальную 
рознь 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

23.03.2012 http://mediazavod.ru/articles/112218 Айвар 
Валеев 

Челябинский 
блогерАндрей 
Лавров рассказал, 
как вводится в 
школе, где учится 
его сын, новый 
предмет – «основы 
религиозных 
культур и светской 
этики». название у 
предмета 
обманчиво. 
поскольку на 
самом деле их 
несколько, и 
вместе им, судя по 
всему, не сойтись. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

24.03.12.  http://vecherka.su/?module=news&id=
9374 

 На Южном Урале 
могут появиться 
центры 
реабилитации 
жертв 
религиозных сект. 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

26.03.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/176699  В Челябинске 
отметили праздник 
Навруз 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

27.03.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/500
683.html 

Александ
р 
Емельяно
в 

27 марта члены 
областной 
межведомственной 
комиссии по 
вопросам 
противодействия 
проявлениям 
экстремизма 
обсудили 
возможность 
создания 
программы 
мониторинга 
экстремистской 
напряженности в 
городах южного 
урала. по мнению 
председателя 
комиссии, первого 
вице-губернатора 
олегаграчева, 
кроме 
мониторинга надо 
повышать 
эффективность 
других 
профилактических 
мероприятий этой 
направленности. 
по данным 
комиссии, 
оперативная 
обстановка, 
связанная с 
экстремизмом, 
остается в области 
достаточно 
стабильной. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

28.03.2012.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/500
846.html 

Юлия 
Кочкина  

муфтий ринатраев: 
родители сами 
выберут 
религиозный курс 
для детей 
 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная  

28.03.2012.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/500
905.html 

Юлия 
Кочкина  

в троицке 
собираются 
возродить медресе 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

28.03.2012 http://www.chel.aif.ru/society/840774  В Магнитогорске 
назвали имя 
первой 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/500846.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/500846.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/500905.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/500905.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

башкирской 
красавицы 

28.03.12.  http://vecherka.su/?module=news&id=
8499 

 Южному Уралу 
необходим 
мониторинг 
экстремистской 
напряженности в 
городах и районах 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

28.03.12.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=4
0237 

 С 1 сентября во 
всех челябинских 
школах появится 
новый предмет 
«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики». Его будут 
изучать 
четвероклассники 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная  

29.03.12.  http://www.up74.ru/articles/news/3731
9/?sphrase_id=27170 

Елена 
Подольск
ая  

Обсудят 
ваххабитов 
 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

01.04.12.  http://dostup1.ru/society/society_3862
5.html#ixzz3ZX653n8R 

 Главный муфтий 
России призвал 
южноуральскуюмо
лодежь к 
религиозной 
толерантности 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

2.04.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/176806  Библиотека села 
Кунашак отметила 
55-летний юбилей 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

2.04.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/176804  В Кусе прошел 
фестиваль 
«Соцветье 
дружное Урала» 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

3.04.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84095
3 

 В Магнитогорске 
интернет-
провайдеров 
заставляют 
блокировать 
экстремистские 
сайты 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

4.04.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/503
960.html 

Кирилл 
Бабушки
н 

следственный 
отдел скрф по 
сосновскому 
району возбудил 
уголовное дело в 
отношении 18-
летнего жителя 
поселка саргазы по 
факту 
возбуждения 
ненависти и 
унижении 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/society_38625.html#ixzz3ZX653n8R
http://dostup1.ru/society/society_38625.html#ixzz3ZX653n8R
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

человеческого 
достоинства по 
национальному 
признаку. по 
информации 
пресс-службы 
следственного 
управления скрф 
по челябинской 
области, молодой 
человек в 2011 
году создал в 
одной из 
социальных сетей 
в интернет группу 
с названием 
«россия для 
русских», где и 
занялся 
пропагандой идей 
вполне 
экстремистского 
толка. 

4.04.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84099
5 

 18-летнего 
южноуральца 
привлекли к 
уголовной 
ответственности за 
экстремизм 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

4.04.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/840988  В Аргаяше 
пройдет фестиваль 
творчества 
тюркских народов 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

4.04.2012 http://www.chel.aif.ru/society/176876  Понаехали и 
работают. Кто он – 
южноуральский 
гастарбайтер? 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная 

6.04.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/504
647.html 

Роман 
Курцев 

уголовное дело в 
отношении 
редактора газеты 
«правда города 
златоуста» 
валерияускова, 
обвинявшегося в 
экстремизме, 
прекращено в 
связи с 
отсутствием в его 
действиях состава 
преступления. за 
усковым признано 
право на 
реабилитацию. как 
следует из 

Национа
льная 
политика 

Нейтраль
ная 



26 
 

Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

постановления 
следователя по 
особо важным 
делам 
следственного 
управления скрф 
по челябинской 
области евгении 
фоминых, 
валерийусков не 
совершал 
действий, 
направленных на 
возбуждение 
ненависти либо 
вражды, а также на 
унижение 
человеческого 
достоинства по 
признакам пола, 
расы, 
национальности, 
языка, религии и 
так далее. в 
текстах газеты 
«правда города 
златоуста» 
экстремистских 
высказываний не 
выявлено. 

06.04.2012. http://chelyabinsk.ru/text/weekend/504
651.html 

Александ
р 
Емельяно
в  

обыкновенный 
экстрасенс из 
троицка 
 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная  

10.04.2012 http://www.chel.aif.ru/society/841144  Студент 
челябинского вуза 
чуть было не 
разжег 
национальную 
вражду 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

18.04.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/509
390.html 

Мария 
Шраменк
о 

По постановлению 
прокуратуры 
Снежинска 
мужчина, 
распространявший 
в Интернете книги 
Адольфа Гитлера 
MeinKampf («Моя 
борьба») и 
Владимира 
Истархова «Удар 
русских богов», 
оштрафован на 
тысячу рублей. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/weekend/504651.html
http://chelyabinsk.ru/text/weekend/504651.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Кроме того, его 
обязали удалить 
эти материалы из 
Сети. Сотрудники 
УФСБ по 
Челябинской 
области 
установили, что 
житель Снежинска 
хранил у себя на 
коМиграционнаяп
олитикаьютере 
книги, признанные 
судом 
экстремистскими. 

18.04.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/509
613.html 

Александ
р 
Емельяно
в 

К экстремизму в 
Челябинской 
области ведет 
хамское поведение 
приезжих и 
невнимание к 
этому 
правоохранительн
ых органов. Об 
этом заявил 
сегодня на 
координационном 
совещании с 
правоохранительн
ыми органами 
губернатор 
Михаил Юревич. 
Глава региона 
отметил, что 
каждый случай 
конфликта гостей 
Южного Урала с 
местными 
жителями – это 
ЧП, и 
распорядился 
докладывать ему о 
ситуации в 
оперативном 
режиме. 

Национа
льная 
политика 

Нейтраль
ная 

18.04.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84132
6 

 В Снежинске через 
интернет мужчина 
распространял 
экстремистские 
материалы 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

19.04.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84134
0 

 В Челябинске 
разъяренный 
мотоциклист 
остановил 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

маршрутку и 
избил ее водителя. 
На что водитель 
(представитель 
кавказской 
национальности) 
только твердил 
испуганное 
«Прости, братан!» 
и не смел дать 
сдачи. 

19.04.12.  http://vecherka.su/?module=news&id=
8578 

 Каждый случай 
конфликта гостей 
южноуральского 
региона с 
местными 
жителями – это 
чрезвычайное 
происшествие 
 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная  

20.04.12.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=4
0619 

 Духовенство 
взялось за лопаты 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

24.04.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/511
692.html 

Александ
ра 
Говорухи
на 
 
 

ФСБ задержала 
казаха, возившего 
на Южный Урал 
наркотики 
В поселке 
Новогорный под 
Озерском 
сотрудники УФСБ 
по Челябинской 
области провели 
операцию по 
задержанию 
гражданина 
Казахстана, 
подозреваемого в 
поставке 
наркотиков. Из 
тайника, 
оборудованного в 
колесе 
автомобиля, 
контрразведчики 
изъяли 2,5 
килограмма 
марихуаны и 80 
граммов героина. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

24.04.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/511
765.html 

Мария 
Шраменк
о 

В Озерске два 13-
летних школьника 
устроили травлю 
нерусских 
одноклассников. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Возможно, 
конфликт бы так и 
окончился 
банальными 
дворовыми 
драками между 
ними, но два юных 
агрессора еще и 
создали в 
социальной сети 
страничку, на 
которой ставили 
во главу угла 
русскую нацию и 
отрицали 
проживание на 
российской земле 
людей других 
национальностей. 

27.04.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84157
6 

 В Челябинске 
видео на песню 
группы «Психея» 
признано 
экстремистским 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

28.04.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/513
731.html 

Мария 
Шраменк
о 

Аргаяшский 
районный суд 
вынес 
обвинительный 
приговор 
ВильдаруЯкупову, 
изучавшему 
запрещенные 
видеовыступления 
одного из лидеров 
боевиков 
Северного Кавказа 
Саида Бурятского. 
Однако от 
наказания он 
освобожден в 
связи с истечением 
сроков давности 
привлечения к 
уголовной 
ответственности. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

01.05.2012. http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/racism-
nationalism/2012/05/d24345/ 

 В 
Челябинске состоя
лось шествие, в 
котором приняло 
участие менее 50 
человек. 
Организатором 
выступило 
движение 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

«Национальный 
союз России – 
Челябинск» и 
партия «Великая 
Россия» (Андрей 
Савельев). 
Шествие прошло 
по пешеходной 
части проспекта 
Ленина, от 
памятника 
Орленку возле 
Алого Поля до 
фонтана в сквере 
напротив ЮУрГУ. 
Собравшиеся 
прошли под 
имперскими 
флагами, также 
использовался 
флаг Германской 
империи (бело-
красно-черный). В 
конце шествия 
состоялся митинг, 
на котором 
выступили лидеры 
и активисты от 
национал-
патриотических 
организаций и 
движений, однако 
кто именно, не 
сообщалось. 

2.05.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84167
6 

 На Южном Урале 
бизнесмен 
распространял 
экстремистские 
материалы в 
местной мечети 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

2.05.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/841674  «Дни башкирской 
культуры» 
обсудили на 
конференции в 
Копейске 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

2.05.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/177282  Чебаркульскому 
отделению 
«Башкирского 
Курултая» 
исполнилось 15 
лет 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

03.05.12.  http://dostup1.ru/society/society_3977
7.html#ixzz3ZX5tIw3L 

 Челябинским 
педагогам 
прочитали лекции 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

http://dostup1.ru/society/society_39777.html#ixzz3ZX5tIw3L
http://dostup1.ru/society/society_39777.html#ixzz3ZX5tIw3L
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

о христианстве, 
исламе и буддизме 
 

03.05.12.  http://www.up74.ru/articles/news/3745
0/?sphrase_id=27165 

Елена 
Сотников
а  

Вера в лекциях 
 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

4.05.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/841746  «Урал 
многонациональн
ый» похвалился 
башкирской 
кухней 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

5.05.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/841766  В Челябинске 
прошел научный 
форум, 
посвященный году 
истории. 
Мероприятие 
получило название 
«Челябинск 
многонациональн
ый» и стало 
шестым по счету. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

5.05.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/843068  Участники 
фольклорного 
фестиваля 
соберутся в 
Аркаиме в 
седьмой раз 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

10.05.2012 http://mediazavod.ru/articles/121278 Нина 
Чистосер
дова 

В Челябинске и 
области 
наблюдается 
активизация 
опасных культов 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

11.05.12.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=4
0940 

 В конце апреля 
челябинские 
армяне, в число 
которых вошли и 
активисты 
Армянского 
молодежного 
объединения 
74.arm, вспомнили 
одну из самых 
страшных страниц 
истории своего 
народа — геноцид 
времен Османской 
империи. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

15.05.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/841960  В Челябинске 
будут выбирать 
самую красивую 
татарочку 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

17.05.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/177503  Международный 
день чтения 

Национа
льная 

Положите
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

отметили в 
библиотеке им. Ш. 
Бабича 

политика 

18.05.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84203
5 

 В Миассе 
задержали 
несостоявшегося 
террориста 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

21.05.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84207
3 

 За экстремистские 
статьи в газете 
парень из Миасса 
может попасть за 
решётку 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

21.05.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/177527  В Копейске с 
успехом прошли 
«Дни башкирской 
культуры» 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

21.05.2012 http://www.chel.aif.ru/society/persona/
842068 

 Сегодня 
Архиепископу 
Челябинскому и 
Златоустовскому 
Феофану 
исполнилось 65 
лет 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

22.05.2012 http://www.chel.aif.ru/society/842107  Маты, свастику и 
экстремистские 
надписи на стенах 
жилого дома будет 
закрашивать 
управляющая 
компания 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

22.05.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/842105  В Магнитогорске 
выбрали 
кандидаток в 
лучшие татарочки 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

22.05.12.  http://www.rg.ru/2012/05/22/reg-
urfo/deportation-anons.html 

Валентин
а 
Пичурина  

в минувшие 
выходные 
авиарейсом 
Челябинск - 
Душанбе домой 
отправлены двое 
незаконных 
мигрантов из 
Таджикистана. 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

23.05.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/17756
8 

 К скандалу вокруг 
запроса о 
национальности 
учеников лицея 
№31 подключится 
прокуратура 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

23.05.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84212
9 

 Директор 
челябинского 
лицея отказал 
полиции в 
предоставлении 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

сведений о 
национальности 
своих учеников 

24.05.12.  http://vecherka.su/?module=news&id=
8708 

 Автор запроса об 
учениках 
кавказской 
национальности в 
школах 
Челябинска, 
начальник отдела 
полиции по делам 
несовершеннолетн
их Юлия Пензина 
отстранена от 
должности до 
завершения 
проверки 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

28.05.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/842250  В Челябинске 
пройдет 
«Сабантуйная 
мозаика» 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

30.05.2012 http://ura.ru/articles/1036257991  Юбилей Феофана 
в Челябинске. 
Приехали VIP со 
всей страны. 
Подарки - спальня 
в доме 
телеведущего, 
квартира в центре 
Владикавказа и 
так, по мелочам… 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

30.05.2012 http://www.chel.aif.ru/society/842324  В челябинском 
юридическом 
колледже 
оборудовали 
комнату, где 
студенты смогут 
молиться 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

31.05.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84234
1 

 Школьники 
Верхнего Уфалея 
имели свободный 
доступ к 
экстремистским 
материалам в 
компьютерных 
классах 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

4.06.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/177720  В Челябинске 
отпраздновали 
детский Сабантуй 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

6.06.2012 http://www.chel.aif.ru/society/177766  Пьяный 
гастарбайтер: 
нетрезвые 
мигранты стали 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

нападать на 
прохожих 

6.06.2012 http://www.chel.aif.ru/edu/edu_details/
842473 

 В Челябинске 
появился первый в 
мире татарский 
трамвай 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

8.06.2012 http://lenta.ru/news/2012/06/08/conflic
t/ 

 В Каменске-
Уральском 
Свердловской 
области 
предотвращено 
вооруженное 
столкновение 
между армянской 
и узбекской 
диаспорами. 
"Бойцы" из 
Челябинской 
области, ехавшие 
на подмогу 
узбекско-русской 
группе, с 
половины дороги 
повернули 
обратно. В то же 
время "группа 
поддержки" из 
Курганской 
области, 
собиравшаяся 
помочь той же 
стороне, все-таки 
добралась до 
Каменска-
Уральского». 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

12.06.2012 http://chelyabinsk.ru/text/news/531839
.html 

Юлия 
Кочкина  

За нацконфликты 
ответят диаспоры? 
Челябинским 
национальным 
диаспорам 
предложили 
подписать 
региональный 
общественный 
договор, в рамках 
которого они 
будут нести 
ответственность за 
действия своих 
земляков. Такую 
идею 15 июня на 
круглом столе 
«Межнациональны
е проблемы в 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

http://lenta.ru/news/2012/06/08/conflict/
http://lenta.ru/news/2012/06/08/conflict/
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Челябинской 
области» 
высказал член 
общественной 
палаты России 
Валерий Шагиев. 
В рамках круглого 
стола обсуждались 
ситуации 
столкновения 
детей различных 
национальностей, 
случай с запросом 
о «кавказских 
детях», 
поступившим из 
правоохранительн
ых органов в 
лицей №31 
Челябинска и 
недавний 
конфликт у 
ледовой арены 
«Трактор» 
выходцев из 
Армении и 
Таджикистана. 

13.06.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/842576  В Кунашакском 
районе области 
пройдет Сабантуй 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

15.06.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/842645  В субботу в 
Магнитогорск 
пройдет Сабантуй-
2012 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

18.06.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/177923  На озере Чебакуль 
прошел 
кунашакский 
Сабантуй 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

22.06.12.  http://dostup1.ru/society/society_4150
1.html#ixzz3ZWsp7jgN 

Льга 
Плеханов
а  

На Южном Урале 
религиозная 
бабушка 
отправила 4-
летнюю внучку на 
поселение к 
отшельникам 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

22.06.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/842800  В субботу в Саду 
Победы пройдет 
Сабантуй 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

23.06.2012 http://www.chel.aif.ru/society/1056913  В столице Южного 
Урала прошел 
Сабантуй 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

26.06.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/842865  В Челябинской Национа Положите

http://dostup1.ru/society/society_41501.html#ixzz3ZWsp7jgN
http://dostup1.ru/society/society_41501.html#ixzz3ZWsp7jgN
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

области пройдет 
Всероссийский 
Сабантуй 

льная 
политика 

льная 

02.07.2012.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/537
963.html 

Ольга 
Семенюк 

Южноуральские 
буддисты хотят 
построить Ступу в 
центре Челябинска 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

3.07.2012 http://www.mediazavod.ru/articles/123
950 

Алина 
Казачихи
на 

В Челябинске 
планируют 
построить новое 
здание для Центра 
буддизма 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

7.07.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/843095  Южный Урал ждет 
гостей на 
Сабантуй 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

08.07.12.  http://dostup1.ru/detail/detail_41961.ht
ml#ixzz3ZX5g0yn9 

Ольга 
Бороденк
о 

Пикник 
всероссийского 
масштаба. 
Сабантуй в 
Челябинской 
области собрал 
почти 60 тысяч 
гостей 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

9.07.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/178205  В Челябинской 
области 
отпраздновали 
Всероссийский 
сельский Сабантуй 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

11.07.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84315
0 

 Экстремистская 
литература 
хранилась в 
челябинской 
библиотеке 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

12.07.2012 http://chelyabinsk.ru/text/person/54172
5.html 

Светлана 
Симакова 

МирнаибГасаногл
у, 
фотограф, 
председатель 
правления 
Объединения 
фотографов 
Азербайджана: «В
ойна возможна в 
любом месте, если 
люди перестанут 
слышать друг 
друга» 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

12.07.12.  http://vecherka.su/?module=news&id=
8901 

 Южноуральские 
прокуроры 
обнаружили в 
муниципальной 
библиотеке 
рассадник 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/537963.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/537963.html
http://dostup1.ru/detail/detail_41961.html#ixzz3ZX5g0yn9
http://dostup1.ru/detail/detail_41961.html#ixzz3ZX5g0yn9
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

экстремизма 
 

18.07.12.  http://dostup1.ru/society/society_4232
4.html 

 В Челябинской 
области запретили 
слет свидетелей 
Иеговы 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

18.07.12.  http://www.rg.ru/2012/07/18/reg-
urfo/iegovisty-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

Свидетелям 
Иеговы запретили 
проводить 
конгресс на 
Южном Урале  
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

20.07.2012 http://chelyabinsk.ru/conference/ilumz
hinov_set.html?print=1 

Онлайн 
конферен
ция  

Кирсан 
Илюмжинов  
президент 
Международной 
шахматной 
федерации 
(ФИДЕ) : 
«Как нормальный 
и разумный 
человек я верю в 
потусторонний 
мир» На нашем 
сайте прошла 
онлайн-
конференция 
президента 
Международной 
шахматной 
федерации 
(ФИДЕ), первого 
президента 
Республики 
Калмыкия и 
предпринимателя 
Кирсана 
Илюмжинова. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

23.07.2012 http://mediazavod.ru/articles/124782 Елена 
Третьяко
ва 

В челябинском 
парке имени 
Гагарина 
состоялся 
фестиваль 
национальных 
культур OneSky 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

25.07.2012 http://mediazavod.ru/articles/124911 Алия 
Гафарова 

На Южном Урале 
работает детский 
палаточный 
городок "Диалог 
культур" 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

25.07.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/843524  «Диалог культур» 
провели на озере 
Тургояк 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

26.07.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/843558  Общественно-
политический 
вернисаж 
откроется в 
Челябинске к Дню 
города 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

1.08.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/548
916.html 

Мария 
Шраменк
о 

Сотрудники УФСБ 
по Челябинской 
области провели 
масштабную 
операцию по 
одновременному 
задержанию 
пятерых членов 
регионального 
подразделения 
террористической 
организации 
«Хизб-ут-Тахрир 
аль-Ислами». По 
данным 
контрразведчиков, 
в своих квартирах 
мужчины 
организовали 
вербовку в 
радикальную 
идеологию, 
подразумевающую 
свержение 
нынешней власти 
и создание 
вымышленного 
государства – 
Всемирный 
Халифат. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

3.08.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/549
731.html 

Александ
ра 
Говорухи
на 

Завершено 
расследование 
уголовного дела в 
отношении троих 
женщин, 
организовавших в 
Челябинске и 
Кургане 
просветительские 
занятия, целью 
которых было 
вовлечение новых 
адептов в 
международное 
экстремистское 
религиозное 
объединение 
«Нурджулар», 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

запрещенное в 
России. 

03.08.2012.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/549
731.html 

Александ
ра 
Говорухи
на  

Троих сторонниц 
«Нурджулар» в 
Челябинске будут 
судить за 
экстремизм 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

3.08.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84373
4 

 В Челябинске 
участницы 
экстремистской 
секты 
«Нурджулар» 
предстанут перед 
судом 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

09.08.12.  http://dostup1.ru/society/society_4305
2.html#ixzz3ZX5JR7Z2 

 Похитителей 
крестов с 
территории 
челябинского 
храма «Утоли моя 
печали» никто не 
накажет 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

14.08.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/843966  Жители 
Южноуральска 
отметили День 
города фестивалем 
национальных 
культур 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

15.08.2012 http://www.chel.aif.ru/dontknows/128
9683 

 ...Почему не 
борются с 
иммигрантами? 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

16.08.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/554
364.html 

Александ
ра 
Говорухи
на 

Прокурор 
Челябинской 
области Александр 
Войтович 
направил в суд 
заявление о 
признании 
экстремистским и 
запрете на 
распространение 
видеоматериала 
«История и 
причины 
возникновения 
Хизб-ут-Тахрир». 
Сейчас 
сомнительный 
фильм размещен в 
социальной сети 
на странице 
южноуральских 
мусульман и 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/549731.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/549731.html
http://dostup1.ru/society/society_43052.html#ixzz3ZX5JR7Z2
http://dostup1.ru/society/society_43052.html#ixzz3ZX5JR7Z2
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

доступен всем 
желающим. 

17.08.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/178593  На Южном Урале 
живут настоящие 
христианские 
отшельники 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

19.08.12.  http://dostup1.ru/society/society_4334
7.html#ixzz3ZX5CcpCJ 

 Мусульмане 
отмечают сегодня 
день окончания 
священного 
месяца Рамадан 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

22.08.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/556
464.html 

Мария 
Шраменк
о 

В Челябинске 
сотрудники ФСБ и 
полиции пресекли 
деятельность 
новой, но уже 
запрещенной 
секты «Духовно-
Родовой Державы 
Русь»: ее 
психически 
нездоровые 
адепты строили на 
Южном Урале 
храмы и 
промывали мозги 
прихожанам. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

22.08.12.  http://www.rg.ru/2012/08/22/reg-
urfo/dergavniki-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

В Челябинске 
обнаружена секта 
поклоняющихся 
букве "Ё"  
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

23.08.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84419
2 

 Три дома в 
Тракторозаводско
м районе исписаны 
нацисткой 
символикой 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

25.08.12.  http://dostup1.ru/society/society_4355
1.html#ixzz3ZX54zYGY 

 В Челябинской 
области вандалы 
срубили три 
поклонных креста. 
Официальное 
заявление епархии 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

27.08.2012.  http://chelyabinsk.ru/text/news/558005
.html 

Юлия 
Мишина 

Происшествие в 
поселке 
Смеловский 
Верхнеуральского 
района, где 
неизвестные спили
ли три поклонных 
креста, – это 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

http://dostup1.ru/society/society_43347.html#ixzz3ZX5CcpCJ
http://dostup1.ru/society/society_43347.html#ixzz3ZX5CcpCJ
http://dostup1.ru/society/society_43551.html#ixzz3ZX54zYGY
http://dostup1.ru/society/society_43551.html#ixzz3ZX54zYGY
http://chelyabinsk.ru/text/news/558005.html
http://chelyabinsk.ru/text/news/558005.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/557496.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/557496.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

целенаправленная 
акция, цель 
которой – посеять 
хаос в обществе. 
 

27.08.12.  http://dostup1.ru/society/society_4356
0.html  

 Книги 
челябинских 
Свидетелей 
Иеговы сочли за 
экстремистские 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

27.08.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84424
9 

 Южноуральская 
прокуратура 
считает 
свидетелей Иеговы 
экстремистами 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

27.08.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84424
9 

 Южноуральская 
прокуратура 
считает 
свидетелей Иеговы 
экстремистами 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

27.08.12.  http://www.rg.ru/2012/08/27/reg-
urfo/iegovisty-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

Прокуратура 
Челябинска 
потребовала 
запретить книги 
"иеговистов" 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

28.08.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/558
110.html 

Юлия 
Северова  

В Челябинской 
области впервые 
состоится съезд 
народов Южного 
Урала 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

28.08.12.  http://dostup1.ru/society/society_4362
5.html#ixzz3ZX4FlwBo 

 В Челябинской 
области полиция 
усилит охрану 
религиозных 
объектов 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная??  

28.08.12.  http://dostup1.ru/interview/interview_4
3602.html#ixzz3ZX4nK9J7 

 Феофан, 
митрополит 
Челябинский и 
Златоустовский: 
Религиозный 
фактор всегда 
пытаются 
использовать те, 
кто стремится 
спровоцировать 
разделение в 
обществе 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

28.08.12.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/27123/?sphrase_id=27162 

 Первый съезд 
народов Южного 

Национа
льная 

Положите
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/558110.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/558110.html
http://dostup1.ru/society/society_43625.html#ixzz3ZX4FlwBo
http://dostup1.ru/society/society_43625.html#ixzz3ZX4FlwBo
http://dostup1.ru/interview/interview_43602.html#ixzz3ZX4nK9J7
http://dostup1.ru/interview/interview_43602.html#ixzz3ZX4nK9J7
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Урала  политика 
29.08.12.  http://www.rg.ru/2012/08/28/hram-

site.html 
Владими
р 
Богданов  

Все церкви будут 
охраняться 
патрулями 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

30.08.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/559
336.html 

Светлана 
Ананьева  

В Челябинске 
открылся I съезд 
народов Южного 
Урала 
Сегодня, 30 
августа, в 
Челябинске 
открылся I съезд 
народов Южного 
Урала, в котором 
принимает участие 
около 300 
представителей 
народов, 
населяющих 
область, а также 
гости из соседних 
регионов 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

30.08.12.  http://dostup1.ru/central/central_43683
.html#ixzz3ZQhLFHWv 

 В Челябинск 
съехались 350 
гостей для 
решения 
межнационального 
вопроса 
 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

30.08.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/844356  В области 
открылся первый 
форум народов 
Южного Урала 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

06.09.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/561
937.html 

Юлия 
Северова  

Православные и 
мусульмане 
обсудили, как 
сохранить мир на 
Южном Урале 
Сегодня в 
резиденции 
губернатора 
представители 
религиозных 
конфессий, 
различных 
национальностей, 
общественных 
организаций в 
рамках круглого 
стола «Духовная 
культура – залог 
межнационального 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/559336.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/559336.html
http://dostup1.ru/central/central_43683.html#ixzz3ZQhLFHWv
http://dostup1.ru/central/central_43683.html#ixzz3ZQhLFHWv
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/561937.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/561937.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

согласия», 
приуроченного к 
годовщине 
трагических 
событий в Беслане, 
обсудили, как 
сохранить и 
упрочить мир на 
Южном Урале. 

11.09.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/563
845.html 

Кирилл 
Бабушки
н 

В Челябинске в 
ходе операции 
сотрудников 
Центра по 
противодействию 
экстремизму МВД 
Башкортостана 
задержан 34-
летний местный 
житель, 
подозреваемый в 
организации в этой 
республике и в 
Курганской 
области ячейки 
международной 
террористической 
организации 
«Хизбут-Тахрир 
аль-Ислами», 
сообщает пресс-
служба полиции 
соседнего региона. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

12.09.12.  http://www.rg.ru/2012/09/12/reg-
urfo/ekstremist-anons.html 
 

Александ
р 
Скрипов  

Задержанный в 
Челябинске 
террорист 
вербовал 
сторонников  
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

14.09.2012 http://www.chel.aif.ru/society/179039 Констант
ин 
Кудряшо
в 

Исламский 
Ренессанс. Речь 
идет, если кто еще 
не догадался, о 
реакции 
исламского мира 
на резкий и 
скандальный 
фильм 
«Невиновность 
мусульман». 
Резонанс вышел на 
зависть 
полузабытому 
варяжскому 
шутнику с его 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 



44 
 

Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

газетными 
карикатурами на 
Мухаммеда. Тогда 
вроде бы 
обошлись без 
увечий и трупов, 
сейчас – увы. 
Впрочем, и тогда и 
сейчас реакция 
была в 
определенном 
смысле примерно 
одинаковой. А 
именно – явно 
непропорциональн
ой. Неадекватной. 
Ненормальной. 

14.09.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/179034  Фильм «Орда»: 
татары возмущены 
«искажением 
истории» 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

20.09.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/567
293.html 

Кирилл 
Бабушки
н 

Челябинские 
операторы связи 
получили от 
регионального 
управления 
Роскомнадзора 
рекомендации 
блокировать 
доступ к 
материалам 
размещенного на 
хостинге YouTube 
скандального 
фильма 
«Невинность 
мусульман». 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

24.09.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/568
320.html 

Кирилл 
Бабушки
н 

По представлению 
прокурора 
Кыштыма к 
дисциплинарной 
ответственности 
привлечена 
заместитель 
заведующей 
детским садом за 
то, что забор 
дошкольного 
учреждения 
неизвестные 
«украсили» 
фашистской 
свастикой. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

26.09.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/569 Екатерин В Челябинской Национа Положите
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

533.html а 
Гвоздико
ва 

области на 
завершающей 
стадии разработки 
находится 
программа, 
касающаяся 
социализации в 
современном 
обществе рабочей 
молодежи. 
Сегодня этот 
вопрос обсуждался 
в правительстве 
региона, на 
совещании по 
противодействию 
проявлениям 
экстремизма. 
Пресс-служба 
губернатора 
уточняет, что 
целенаправленной 
работой по 
организации 
досуга и занятости 
охвачены 
учащиеся и 
студенты высших 
и средних учебных 
заведений региона, 
а также рабочая 
молодежь. 

льная 
политика 

льная 

27.09.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/570
192.html 

Мария 
Шраменк
о 

26 сентября в 
Челябинске при 
продаже 
килограмма 
тротила задержаны 
двое жителей 
Курганской 
области, члены 
националистическ
ой организации 
«Козинские». 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

3.10.2012 http://mediazavod.ru/articles/127751  В Челябинске 
родственники 
подозреваемых в 
экстремизме 
устроили в суде 
дебош 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

3.10.2012 http://www.chel.aif.ru/society/844948  В Челябинске 
родственники 
экстремистов 
устроили дебош в 
суде 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

4.10.2012 http://ura.ru/news/1052207160  В Челябинске и 
Екатеринбурге 
судят киргиза, 
причастного к 
вооруженным 
погромам и 
убийству главы 
МВД, 
сколотившего 
банду земляков-
спортсменов для 
похищения 
бизнесменов на 
Южном и Среднем 
Урале 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

05.10.12.  http://dostup1.ru/society/society_4490
2.html#ixzz3ZWnh2h2y 

 На Южном Урале 
у безработного 
мигранта изъяли 
1000 доз 
афганского 
героина 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

8.10.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/573
737.html 

Михаил 
Штаюра 

Центральный 
районный суд 
Челябинска 
удовлетворил 
заявление 
прокурора области 
Александра 
Войтовича о 
признании 
экстремистским 
размещенного в 
социальных сетях 
фильма «История 
и причины 
возникновения 
"Хизбут-Тахрир"». 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

8.10.2012 http://mediazavod.ru/articles/127910  «Татарочкой-
2012» стала 
студентка из 
Муслюмово 
ЗульфияШахвалее
ва 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

8.10.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84500
7 

 В Магнитогорске 
задержали 
подозреваемого в 
связях с 
афганскими 
бандитами 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

09.10.2012.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/574
479.html 

Екатерин
а 
Гвоздико

Челябинская 
епархия бьет 
тревогу из-за 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/574479.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/574479.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

ва появления 
лжесвященников 

09.10.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/574
615.html 

Екатерин
а 
Гвоздико
ва 

Южноуральские 
власти внесут 
предложения в 
проект 
национальной 
политики 
Власти 
Челябинской 
области внесут 
свои предложения 
в реализацию 
государственной 
национальной 
политики. Об этом 
было заявлено 
сегодня на 
заседании рабочей 
группы в 
правительстве 
региона. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

9.10.2012 http://ura.ru/news/1052148445  Жители поселка на 
Южном Урале 
обвинили в 
создании 
религиозной 
«секты»… лидера 
партячейки 
«Единой России»: 
«Людей 
зомбируют!». 
Выводы 
надзорного 
ведомства. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

09.10.12.  http://dostup1.ru/central/central_45050
.html#ixzz3ZWshCoto 

Дарья 
Невзоров
а 

Педагогов 
сельской школы в 
Челябинской 
области уличили в 
сектантстве 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

09.10.12.  http://www.rg.ru/2012/10/09/reg-urfo/-
anons.html 

Александ
р 
Скрипов  

Челябинскстат: В 
регионе стало 
больше граждан 
восточных 
национальностей 
 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная  

10.10. 12.  http://dostup1.ru/central/central_45081
.html#ixzz3ZWsJWcfg 

Ольга 
Плеханов
а  

На Южном Урале 
учителям-
сектантам 
запретили 
говорить со 
школьниками о 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/574615.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/574615.html
http://dostup1.ru/central/central_45050.html#ixzz3ZWshCoto
http://dostup1.ru/central/central_45050.html#ixzz3ZWshCoto
http://dostup1.ru/central/central_45081.html#ixzz3ZWsJWcfg
http://dostup1.ru/central/central_45081.html#ixzz3ZWsJWcfg
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

духах предков 
 
 

10.10.12.  http://dostup1.ru/detail/detail_45052.ht
ml#ixzz3ZWsWlIrf 

Дарья 
Невзоров
а 

В кизильском 
поселке глава, 
учителя и 
секретарь 
местного 
отделения 
единороссов 
посещают секту. 
ЧЕМ опасна 
«Орда» 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

10.10.2012 http://www.chel.aif.ru/society/179308  Череда 
конфликтов с 
участием 
выходцев с 
Кавказа требует 
принятия особых 
мер 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

11.10.2012 http://chelyabinsk.ru/text/social/57526
1.html 

Елена 
Иванова  

Лена Колесникова, 
председатель 
исполнительного 
комитета 
Конгресса татар 
Челябинской 
области: «Конкурс 
завершился, но 
впереди еще много 
работы» 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

11.10.2012 http://ura.ru/news/1052148531  Минобразования 
Челябинской 
области проверяет 
школу, где 
открылась 
молельная комната 
организации «Путь 
предков», 
созданной видным 
единороссом 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

15.10.2012 http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/racism-
nationalism/2012/10/d25561/ 

 В Челябинске 
осквернен 
памятник Ленину 
14 октября 2012 
года в центре 
Челябинска 
неизвестные 
нарисовали 
свастику на 
памятнике Ленину. 
В пресс-службе 
УМВД России по 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/detail/detail_45052.html#ixzz3ZWsWlIrf
http://dostup1.ru/detail/detail_45052.html#ixzz3ZWsWlIrf
http://chelyabinsk.ru/text/social/575261.html
http://chelyabinsk.ru/text/social/575261.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Челябинску 
сообщили, что по 
данному факту 
будет проведенная 
проверка, по 
результатам 
которой будет 
принято 
процессуальное 
решение. 

15.10.12.  http://dostup1.ru/society/society_4525
1.html 

 Безработный 
челябинец 
прописал у себя 30 
мигрантов 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

15.10.12.  http://dostup1.ru/interview/interview_4
5237.html#ixzz3ZWraZYAf 

 ГабдуллахазратШа
ймарданов, имам-
хатыб: 
Разногласия 
духовенств дают 
экстремистам 
почву для 
процветания 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 
??? 

15.10.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/17937
2 

 Власти не 
комментируют 
конфликт в 
Верхнем Уфалее, а 
полиция 
отказывается 
приравнивать его к 
этнической 
разборке 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

17.10.12.  http://dostup1.ru/comment/comment_4
5344.html 

 Сергей Рязанов, 
начальник УФМС 
по Челябинской 
области: 
Миграционная 
ситуация в 
Верхнем Уфалее 
— под контролем 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

18.10.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/768
860.html 

Кирилл 
Бабушки
н  

В Челябинске 
задержали 
участника 
попытки 
киргизского 
госпереворота 
Оперативники 
УФСБ по 
Челябинской 
области задержали 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/interview/interview_45237.html#ixzz3ZWraZYAf
http://dostup1.ru/interview/interview_45237.html#ixzz3ZWraZYAf
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/768860.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/768860.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

находящегося 
более двух лет в 
международном 
розыске 
гражданина 
Киргизской 
республики. 29-
летний Дониер 
Убайдуллаев 
находился в 
розыске более 
двух лет по 
подозрению в 
участии в 
массовых 
беспорядках и 
похищении людей. 

22.10.12.   http://dostup1.ru/society/society_4547
3.html#ixzz3ZWnVpTeF 

 В 2012 году 
челябинские 
приставы 
выдворили на 
родину более 270 
нелегальных 
мигрантов 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

23.10.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/579
496.html 

Ольга 
Семенюк 

Власти 
Челябинска 
готовят городскую 
целевую 
программу 
поддержки 
национально-
культурных 
центров и 
религиозных 
конфессий 
южноуральской 
столицы для того, 
чтобы оказывать 
им 
информационную 
и финансовую 
поддержку. Об 
этом сегодня, 23 
октября, сообщила 
начальник 
управления по 
взаимодействию с 
общественными 
объединениями 
администрации 
города Наталья 
Суркова на пресс-

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

http://dostup1.ru/society/society_45473.html#ixzz3ZWnVpTeF
http://dostup1.ru/society/society_45473.html#ixzz3ZWnVpTeF
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

конференции, 
посвященной 
противодействию 
экстремизму. 

24.10.12.  http://dostup1.ru/politics/politics_4557
6.html#ixzz3ZQgZ5gDz 

 На заседании 
Совета Форума 
народов Южного 
Урала участники 
внесли свои 
дополнения в 
проект Стратегии 
государственной 
национальной 
политики России 
 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

24.10.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/845280  В Челябинске 
пройдет первый 
немецкий 
национальный 
форум 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

25.10.12.  http://vecherka.su/?module=news&id=
9172 

 Российские 
мусульмане 
отмечают Курбан 
Байрам на день 
раньше всего мира 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

25.10.12.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/48588/?sphrase_id=27151 

Елена  
Подольск
ая  

В администрациях 
муниципалитетов 
Челябинской 
области могли бы 
работать 
специалисты-
религиоведы, 
которые способны 
помочь местной 
власти держать 
под контролем те 
или иные 
проявления 
религиозного 
экстремизма. 
 
Эта идея 
прозвучала в ходе 
недавней встречи 
в пресс-центре 
издательского 
дома «Гранада 
Пресс».  
 

Религиоз
ная 
политика  

?  

http://dostup1.ru/politics/politics_45576.html#ixzz3ZQgZ5gDz
http://dostup1.ru/politics/politics_45576.html#ixzz3ZQgZ5gDz
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

26.10.2012  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/581
198.html 

Ксения 
Шагиева 

Челябинцев 
напугало 
посвященное 
Курбан-байрам 
жертвоприношени
е 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

26.10.12.  http://dostup1.ru/detail/detail_44523.ht
ml#ixzz3ZQh8F4g1 

Дарья 
Невзоров
а 

Челябинские 
приспешники 
экстремистской 
организации 
«Хизбут-Тахрир 
аль-Ислами» 
готовят 
информационную 
атаку на муфтиев, 
придерживающихс
я традиционных 
основ ислама, – 
инициатором 
кампании 
выступил один из 
лидеров 
группировки, в 
настоящее время 
находящийся под 
арестом, передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей «Доступ» 
со ссылкой на 
источник в 
правоохранительн
ых кругах. 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

29.10.2012 http://mediazavod.ru/articles/128681  В Коркино 
встретились 
немцы. В 
минувшие 
выходные в 
коркинском 
дворце культуры 
«Горняк» 
говорили и пели на 
немецком и 
русском языках 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

01.11.2012.  
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/583
341.html 

Кирилл 
Бабушки
н  

Вандалы 
расписали 
оскорблениями 
мечеть в 
Челябинске 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

01.11.2012. http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/racism-

 Вандализм в 
Челябинске: на 

Религиоз
ная 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/581198.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/581198.html
http://dostup1.ru/detail/detail_44523.html#ixzz3ZQh8F4g1
http://dostup1.ru/detail/detail_44523.html#ixzz3ZQh8F4g1
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/583341.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/583341.html


53 
 

Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

nationalism/2012/11/d25681/ стены мечети 
нанесены 
оскорбительные 
надписи 
В ночь с 30 на 31 
октября 2012 года 
неизвестные 
вандалы нанесли 
оскорбительные 
надписи на стену 
мечети Хариса 
Юсупова в 
Челябинске.  
По мнению 
мусульман, 
надписи носят не 
только 
оскорбительный, 
но и 
экстремистский 
характер. Возле 
мечети был 
обнаружен 
баллончик с 
краской. 
Верующие 
обратились в 
полицию. 

политика 

01.11.12.  эки в южноуральской тюрьме 
читали экстремистскую литературу 
 

 Зэки в 
южноуральской 
тюрьме читали 
экстремистскую 
литературу 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

1.11.2012 http://www.chel.aif.ru/culture/845428  В День народного 
единства в 
Челябинске 
пройдет фестиваль 
национальный 
культур 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

01.11.12.  http://www.rg.ru/2012/11/01/reg-
urfo/mechet-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

В Челябинске 
завели дело по 
факту осквернения 
мечети 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

2.11.2012 http://www.chel.aif.ru/society/845460  Как южноуральцы 
отметят День 
народного 
единства 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

03.11.12.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/29347/?sphrase_id=27151 

 Распространению 
исламского 
радикализма в 
нашей стране 
помогает 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

неразбериха не 
только в 
«духовном» 
законодательстве, 
но и в самой науке 
о мусульманстве, 
за что легко 
цепляются 
зарубежные 
учения 
экстремистского 
толка. В этом 
уверены 
российские 
исламоведы. 

04.11.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/584
170.html 

Екатерин
а 
Гвоздико
ва 

«Русский марш» в 
Челябинске 
прошел на фоне 
бюста Ленина. В 
Челябинске 
«Русский марш» 
националистов 
прошел на Алом 
Поле в виде 
митинга: у 
памятника-
мавзолея Ленину 
собрались около 
200 человек. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

04.11.12.  http://dostup1.ru/comment/comment_4
5939.html#ixzz3ZX3NJQDF 

 Феофан, 
митрополит 
Челябинский и 
Златоустовский: 
Южный Урал — 
край, где на 
протяжении 
столетий люди 
разных вер живут 
в мире и дружбе 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

4.11.2012 http://www.chel.aif.ru/society/179484  День народного 
единства: Россия 
отметила свой 
самый молодой 
праздник 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

06.11.2012. http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/racism-
nationalism/2012/11/d25713/ 

 В Челябинске 
прошел марш и 
митинг в 
поддержку 
"Русского марша", 
в котором 
участвовало около 
100 человек. 
Митинг был 
организован 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/584170.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/584170.html
http://dostup1.ru/comment/comment_45939.html#ixzz3ZX3NJQDF
http://dostup1.ru/comment/comment_45939.html#ixzz3ZX3NJQDF
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Челябинским 
региональным 
отделением 
"Национального 
союза России" и 
длился около 
получаса. На 
площадке перед 
памятником 
Ленину на Алом 
Поле собрались 
молодые люди с 
имперскими 
флагами. 
Участники 
выкрикивали 
"Слава России" и 
"Один за всех - все 
за одного". 
Выступавшие на 
митинге призвали 
русских 
объединиться для 
защиты России от 
внешних и 
внутренних 
врагов. Порядок 
обеспечивали 
сотрудники 
полиции, которые 
не вмешивались в 
происходящее. 

7.11.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/585
215.html 

Кирилл 
Бабушки
н 

Оперативники 
отдела по 
противодействию 
экстремизму и 
сотрудники 
ГСУГУ МВД по 
Челябинской 
области провели 
обыски и 
задержания 
четырех 
участников 
экстремистской 
организации 
«Держава Русь». 
Помимо 
запрещенной 
литературы у 
одного из 
задержанных было 
изъято 
незарегистрирован

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

ное охотничье 
ружье. Об этом 
сообщили сегодня 
в пресс-службе 
регионального 
полицейского 
главка. 

7.11.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84551
4 

 В челябинском 
кафе в драке 
между армянской 
и таджикской 
диаспорами погиб 
один человек 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

8.11.2012 http://www.chel.aif.ru/society/179527  Борьба с 
экстремизмом: на 
Южном Урале 
арестованы 
поклонники буквы 
Ё 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

8.11.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84552
2 

 На Южном Урале 
ликвидирована 
экстремистская 
организация 
«Духовно-Родовая 
Держава Русь» 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

13.11.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/587
501.html 

Кирилл 
Бабушкн 

18-летний студент 
челябинского 
колледжа, 
подозреваемый в 
осквернении 
мечети в 
Металлургическом 
районе, публично 
попросил 
прощения у 
верующих. 12 
ноября по 
окончании 
следственного 
эксперимента на 
территории 
культового 
сооружения он 
обратился к 
собравшимся здесь 
же прихожанам и 
принес извинения 
за оскорбление их 
чувств. 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

13.11.12.  http://vecherka.su/?module=news&id=
9233 

 На вандала, 
осквернившего 
мечеть в 
Челябинске, 
завели «уголовку» 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

за экстремизм 
 

14.11.12.  http://dostup1.ru/society/society_4633
8.html#ixzz3ZWnPkRPM 

 Инфицированные 
мигранты 
работают в 
Челябинской 
области из-за 
некачественного 
медосмотра 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

20.11.2012 http://www.chel.aif.ru/sport/845707  В Челябинск на 
фестиваль смены 
поясов капоэйра 
приедет Мастер из 
Южной Америки 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

22.11.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/591
346.html 

Михаил 
Бушков 

Прокуратура 
Кизильского 
района обратилась 
в суд с заявлением  
о ликвидации, 
прекращении и 
запрете 
деятельности 
организации 
«Орда» в поселке 
Измайловский. 
Этот шаг стал 
итогом проверки 
так называемого 
религиозного 
кружка, которую 
надзорное 
ведомство провело 
совместно с УФСб 
и полицией по 
заявлению 
местных жителей. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

22.11.2012 http://lenta.ru/news/2012/11/22/orda/  Прокуратура 
попросила суд 
избавить от секты 
село в 
Челябинской 
области 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

22.11.2012 http://ura.ru/news/1052149978  Прокуратура 
требует запретить 
деятельность 
религиозной 
организации, 
которой руководит 
высокопоставленн
ый челябинский 
единоросс. Под 
предлогом 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/society_46338.html#ixzz3ZWnPkRPM
http://dostup1.ru/society/society_46338.html#ixzz3ZWnPkRPM
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

исцеления людей 
бьют плеткой 

22.11.12.  http://dostup1.ru/society/society_4664
1.html#ixzz3ZWrR5QHk 

Дарья 
Невзоров
а 

В кизильском 
поселке могут 
прикрыть секту 
лидера местного 
отделения 
единороссов 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

28.11.2012 http://www.chel.aif.ru/society/179598  Челябинские 
власти отказались 
от маршрутчиков-
мигрантов 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

30.11.12.  http://dostup1.ru/society/society_4689
4.html#ixzz3ZWnAwl1B 

 Здания бывших 
медвытрезвителей 
в Челябинской 
области 
приспособят под 
спецприемники 
для нелегалов 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

04.12.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/872
557.html 
 

Светлана 
Ананьева  

Молодежный 
форум «Диалог 
культур» 
состоится в 
Челябинске. В 
субботу, 6 декабря, 
в Челябинске 
пройдет I 
молодежный 
форум «Диалог 
культур», 
инициатором 
которого выступил 
региональный Дом 
дружбы народов, 
сообщили в 
министерстве 
культуры области. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

04.12.12.  http://dostup1.ru/society/society_4699
4.html#ixzz3ZWmgaCSf 

Оксана 
Лахина 

Челябинцу грозит 
2 года тюрьмы за 
нацистские 
картинки в 
соцсети 
 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

4.12.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/17962
2 

 Опасный маршрут: 
в Челябинске едва 
не затонул 
микроавтобус с 
пассажирами 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

05.12.12.  http://vecherka.su/?module=news&id=
9324 

 Знание русского 
языка в 

Миграци
онная 

Нейтраль
ная 

http://dostup1.ru/society/society_46641.html#ixzz3ZWrR5QHk
http://dostup1.ru/society/society_46641.html#ixzz3ZWrR5QHk
http://dostup1.ru/society/society_46894.html#ixzz3ZWnAwl1B
http://dostup1.ru/society/society_46894.html#ixzz3ZWnAwl1B
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/872557.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/872557.html
http://dostup1.ru/society/society_46994.html#ixzz3ZWmgaCSf
http://dostup1.ru/society/society_46994.html#ixzz3ZWmgaCSf
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Челябинской 
области в 
следующем году 
подтвердят около 
тысячи трудовых 
мигрантов. 
 

политика 

06.12.12.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/29372/?sphrase_id=27156 

Елена 
Подольск
ая  

Южноуральских 
общественников, 
выступивших с 
рядом инициатив 
по 
противостоянию 
нацизму, 
услышали в 
Совете Федерации. 

Национа
льная 
политика 

??? 

7.12.2012 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/597
919.html 

Ольга 
Лоцман 

Челябинские 
полицейские 
подозревают 21-
летнего местного 
жителя в хранении 
наркотиков в 
особо крупном 
размере и 
возбуждении 
национальной 
розни. Парень 
создал в 
социальной сети 
экстремистскую 
группу с 
призывами и 
символами 
нацистской 
Германии и, как он 
пояснил стражам 
порядка, время от 
времени 
«покуривал» 
синтетические 
наркотики из-за 
нехватки 
впечатлений, 
сообщает пресс-
служба ГУ МВД 
России по 
Челябинской 
области. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

7.12.2012 http://www.chel.aif.ru/incidents/84606
6 

 Челябинец может 
получить десять 
лет тюрьмы за 
экстремизм и 
хранения 
наркотиков 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

08.12.12. http://dostup1.ru/society/society_4717
7.html  

 В Челябинске 
поймали 21-
летнего 
поклонника 
нацизма 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

12.12.2012.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/59
9457.html 

Юлия 
Сурина 

Астролог 
Константин 
Перепелкин: 
12.12.2012 – 
обычный в плане 
брака день 
 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

21.12.12.  http://dostup1.ru/society/society_4762
0.html#ixzz3ZR6gCYa8 

  
В Магнитогорске 
миграционное 
агентство заплатит 
200 тысяч за 
помощь нелегалам 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

24.12.12.  http://dostup1.ru/society/society_4765
9.html#ixzz3ZWrJStrh 

 На Южном Урале 
могут появиться 
центры 
реабилитации 
жертв 
религиозных сект. 
ИНИЦИАТИВА 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

28.12.12.  http://dostup1.ru/politics/politics_4360
9.html#ixzz3ZX4eZhGA 

 В Челябинской 
области нашли 
ответственных за 
рубку 
православных 
крестов 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

15.01.13.  http://dostup1.ru/society/society_4814
3.html#ixzz3ZR6bemRl 

  
В 2012 году 
южноуральские 
приставы 
выпроводили из 
России 379 
нелегалов 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

17.01.2013 http://www.chel.aif.ru/society/846595  В Копейске для 
дошколят 
построили 
этнический 
снежный городок 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

17.01.2013 http://www.chel.aif.ru/society/846593  Инвалидов-
колясочников 
будут возить в 
храмы на 
специальных 
автобусах 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

18.01.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/611
226.html 

Михаил 
Штаюра 

В Челябинской 
области сожгли 

Религиоз
ная 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/599457.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/599457.html
http://dostup1.ru/society/society_47620.html#ixzz3ZR6gCYa8
http://dostup1.ru/society/society_47620.html#ixzz3ZR6gCYa8
http://dostup1.ru/society/society_47659.html#ixzz3ZWrJStrh
http://dostup1.ru/society/society_47659.html#ixzz3ZWrJStrh
http://dostup1.ru/politics/politics_43609.html#ixzz3ZX4eZhGA
http://dostup1.ru/politics/politics_43609.html#ixzz3ZX4eZhGA
http://dostup1.ru/society/society_48143.html#ixzz3ZR6bemRl
http://dostup1.ru/society/society_48143.html#ixzz3ZR6bemRl
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/611226.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/611226.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

крест на месте 
будущей церкви 
 

политика 

18.01.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/611
389.html 

Александ
ро 
Емельяно
в  

Поджигатели 
креста в 
Челябинской 
области могли 
приехать из 
Башкирии 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

21.01.13.  http://dostup1.ru/society/society_4832
6.html#ixzz3ZX2rnOhf 

Ольга 
Плеханов
а  

На Южном Урале 
автомобиль 
священнослужител
ей угодил в 
смертельное ДТП 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

21.01.2013 http://www.chel.aif.ru/society/846652  Представители 
церкви наградят 
школьниц, 
потушивших 
снегом горящий 
крест 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

21.01.2013 http://www.chel.aif.ru/incidents/84664
3 

 На Южном Урале 
задержаны 
подозреваемые в 
поджоге креста 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

22.01.13.   http://dostup1.ru/society/society_4837
1.html#ixzz3ZR6UrZFq 

  
В Челябинске 3 
женщины и 7 
малышей 
зимовали в 
шалаше в лесу 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

23.01.13.  http://dostup1.ru/detail/detail_48405.ht
ml#ixzz3ZR6P6qEt 

 Уполномоченный 
по правам ребенка 
в Челябинской 
области Маргарита 
Павлова потребует 
от инстанций всех 
уровней 
скорейшего 
решения 
миграционного 
вопроса, а также 
консолидации 
действий 
заинтересованных 
органов и служб – 
детский 
омбудсмен 
провела рейд по 
местам 
пребывания 
малолетних 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/611389.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/611389.html
http://dostup1.ru/society/society_48326.html#ixzz3ZX2rnOhf
http://dostup1.ru/society/society_48326.html#ixzz3ZX2rnOhf
http://dostup1.ru/society/society_48371.html#ixzz3ZR6UrZFq
http://dostup1.ru/society/society_48371.html#ixzz3ZR6UrZFq
http://dostup1.ru/detail/detail_48405.html#ixzz3ZR6P6qEt
http://dostup1.ru/detail/detail_48405.html#ixzz3ZR6P6qEt
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

попрошаек, 
большую часть 
которых 
представляют 
выходцы из стран 
ближнего 
зарубежья, 
передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей 
«Доступ». 
 
 

29.01.13.  http://www.rg.ru/2013/01/29/reg-
urfo/cerkov-anons.html 

Александ
р 
Скрипов  

Церковь наградила 
южноуральских 
школьниц, 
спасших 
поклонный крест 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

30.01.2013 http://www.chel.aif.ru/society/846752  В епархии 
наградили 
школьниц, 
потушивших 
снегом поклонный 
крест 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

01.02.13.  http://dostup1.ru/society/society_4872
5.html#ixzz3ZR6HFVvV 

 В Челябинске 
поймали 27-
летнего таджика с 
полкило героина 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

02.02.13.  http://dostup1.ru/society/society_4874
1.html#ixzz3ZWqxzbYp 

Дарья 
Невзоров
а 

Суд изгнал секту 
единоросса из 
поселка в 
Челябинской 
области 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

03.02.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/617
143.html 

Юлия 
Северова  

На Южном Урале 
запретили 
деятельность 
религиозной 
организации 
«Орда»  

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

4.02.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/617
377.html 

Мария 
Шраменк
о 

Прокуратура 
Озерска выявила 
на форуме 
городского сайта 
Ozersk74.ru 
(ресурс газеты 
«Озерская 
панорама») 
комментарии 
пользователей, 
носящие 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/society_48725.html#ixzz3ZR6HFVvV
http://dostup1.ru/society/society_48725.html#ixzz3ZR6HFVvV
http://dostup1.ru/society/society_48741.html#ixzz3ZWqxzbYp
http://dostup1.ru/society/society_48741.html#ixzz3ZWqxzbYp
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

экстремистский 
характер. 
Надзорное 
ведомство 
потребовало от 
главного 
редактора издания 
наказать 
сотрудников, 
виновных в 
появлении 
сомнительных 
записей, а полиция 
и ФСБ ищут 
авторов, 
оставлявших 
комментарии под 
никами. 

5.02.2013 http://mediazavod.ru/articles/131198  В Озерске ищут 
интернет-
экстремистов. 
Прокуратура 
закрытого города 
выявила на 
местном сайте 
высказывания 
экстремистского 
толка. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

5.02.2013 http://www.chel.aif.ru/society/846820  Журналистов 
озерского сайта 
накажут за 
экстремистские 
высказывания 
читателей 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

7.02.2013 http://ura.ru/news/1052152974  Религия и 
искусство. Юревич 
пригласил 
столичного 
митрополита 
Илариона стать 
президентом 
«Дней высокой 
музыки на Южном 
Урале» 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

08.02.13.  http://dostup1.ru/interview/interview_4
8955.html#ixzz3ZR6AhNaO 

 Сергей Старицын, 
начальник 
челябинского 
УФСБ: Результаты 
антикоррупционно
й деятельности 
обнародуем 
намеренно 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

13.02.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/620
807.html 

Наталья 
Максимо

В Трехгорном 
сеанс экстрасенса 

Религиоз
ная 

Отрицате
льная  

http://dostup1.ru/interview/interview_48955.html#ixzz3ZR6AhNaO
http://dostup1.ru/interview/interview_48955.html#ixzz3ZR6AhNaO
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/620807.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/620807.html


64 
 

Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

ва  по телефону 
обошелся 
старушке в 178 
тысяч 
 

политика 

17.02.13.  http://dostup1.ru/society/society_4910
8.html#ixzz3ZR64helS 

 В Челябинске суд 
заставит мигранта 
заплатить 15 тысяч 
рублей за попытку 
дать взятку 
сотруднику 
полиции 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

28.02.13.  http://dostup1.ru/society/society_4957
1.html#ixzz3ZR5vN5MY 

 На Южном Урале 
мошенники 
заплатят 200-
тысячный штраф 
за незаконную 
прописку 
мигрантов 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

4.03.2013 http://ura.ru/news/1052154294  Две жительницы 
Карабаша 
пожаловались в 
прокуратуру на 
экс-начальника 
городского 
УФМС, 
прописавшего в их 
квартирах 22 и 3 
уроженцев 
Кыргызстана. 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

7.03.2013 http://www.chel.aif.ru/culture/847363  В Челябинске 
пройдет фестиваль 
испанской 
культуры 
«Весеннее 
фламенко» 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

13.03.2013. http://chelyabinsk.ru/text/person/63127
3.html 

Светлана 
Михайло
ва  

Виталий Боград, 
военный 
экстрасенс: «Иног
да возникает 
ощущение, что я 
воспитателем 
работаю в 
ясельной группе» 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

13.03.13.  http://www.rg.ru/2013/03/13/reg-
urfo/migranti.html 

Надежда 
Гаврилов
а  

Предприниматели, 
нанимающие 
трудовых 
мигрантов, не 
готовы оплачивать 
им языковые 
курсы 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

http://dostup1.ru/society/society_49108.html#ixzz3ZR64helS
http://dostup1.ru/society/society_49108.html#ixzz3ZR64helS
http://dostup1.ru/society/society_49571.html#ixzz3ZR5vN5MY
http://dostup1.ru/society/society_49571.html#ixzz3ZR5vN5MY
http://chelyabinsk.ru/text/person/631273.html
http://chelyabinsk.ru/text/person/631273.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

 
18.03.2013 http://ura.ru/articles/1036259241  Что стоит за 

религиозным 
скандалом на 
Южном Урале? 
«Ситуация 
выходит из-под 
контроля». 
Никакой религии, 
один грязный 
бизнес. История с 
заявлением в суд 
от трех 
возмущенных 
матерей, живущих 
в поселке 
Мелентьевка, в 
Миассе 
Челябинской 
области, 
недовольных тем, 
что их детей 
заставляют учить 
основы 
православной 
культуры, 
обрастает новыми 
и довольно 
неприятными 
подробностями. 
На кону 
территория 
школы, авторитет 
педагогов, 
родительские 
амбиции и 
откровенное 
стукачество. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

21.03.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/634
193.html 

Михаил 
Бущков 

Праздник Навруз в 
Челябинске 
отметят на 
широкую ногу 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

21.03.2013 http://www.chel.aif.ru/culture/847592  Мусульмане 
Южного Урала 
отметят праздник 
Навруз 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

25.03.2013 http://ura.ru/news/1052155346  Религиозный 
скандал в Миассе 
вышел на новый 
виток. 
Инициаторы 
скандала дают 
признательные 
показания. В 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/634193.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/634193.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

школу наведались 
представители 
ФСБ 

26.03.2013. http://chelyabinsk.ru/text/news/635936
.html 

Юлия 
Кочкина 

В 
Тракторозаводско
м районе 
Челябинска 
построят 
соборную мечеть 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

26.03.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/635
759.html 

Юлия 
Кочкина  

Летом в 
Челябинске начнут 
строительство 
соборной мечети и 
медресе 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

26.03.2013.  http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/counteraction/2013/0
3/d26736/ 

 26 марта 20113 
года прокуратура 
Металлургическог
о района города 
Челябинска 
сообщила о том, 
что выявила на 
зданиях двух 
многоквартирных 
жилых домов 
изображения 
нацистской 
свастики. 
Прокурор района 
внес в адрес 
директоров 
организаций, 
обслуживающих 
жилые дома, ООО 
УК «Металлург» и 
ООО 
Ремжилзаказчик – 
ЖЭУ № 4», 
представления об 
устранении 
нарушений 
законодательства и 
потребовал 
удалить 
изображения. 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

27.03.13.  http:/dostup1.ru/society/society_50496
.html#ixzz3ZR5p3MKs 

 Мигрант объявил 
голодовку в 
спецприемнике 
полиции, чтобы не 
покидать 
Челябинск 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/news/635936.html
http://chelyabinsk.ru/text/news/635936.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/635759.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/635759.html
http://dostup1.ru/society/society_50496.html#ixzz3ZR5p3MKs
http://dostup1.ru/society/society_50496.html#ixzz3ZR5p3MKs
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

 
29.03.2013. http://chelyabinsk.ru/text/weekend/637

716.html 
Марина 
Малкова  

Конфликт в школе 
№15 миасского 
поселка 
Мелентьевка, где 
две родительницы 
подали в суд на 
директора Елену 
Чешуину за 
факультатив по 
основам 
православной 
культуры (ОПК), 
получил развитие. 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

29.03.2013 http://www.chel.aif.ru/culture/847728  В Коркино 
пройдет фестиваль 
«Соцветье 
дружное Урала» 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

2.04.2013 http://www.chel.aif.ru/press_office/pre
ss_anons/847772 

 «Свидетели 
Иеговы» 
утверждают, что 
денег ни с кого не 
берут 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

5.04.2013 http://www.chel.aif.ru/incidents/84815
1 

 Челябинцу грозит 
срок за расистские 
ролики в 
«ВКонтакте» 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

07.04.13.  http://dostup1.ru/society/society_5083
0.html 

 Южноуральские 
православные 
отмечают 
Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

8.04.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/641
408.html 

Мария 
Семена 

Жителя 
Снежинска 
привлекли к 
административной 
ответственности за 
то, что он 
выложил в одну из 
социальных сетей 
песни российской 
рок-группы 
«Коловрат», 
признанные 
решением суда 
экстремистскими. 
Молодой человек 
заплатил штраф в 
пределах трех 
тысяч рублей, 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://cheldiplom.ru/text/teach/630476.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

сообщили в пресс-
службе УФСБ 
области. 

09.04.13.  http://dostup1.ru/society/society_5091
1.html 

 Челябинцу, 
осквернившему 
мечеть, грозит 5 
лет тюрьмы 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

10.04.13. http://dostup1.ru/society/society_5091
9.html#ixzz3ZR5iL7MU 

 Сотрудники 
УФМС выселили 
из Челябинской 
области 27 
иностранцев 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

11.04.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/642
989.html 

Екатерин
а 
Гвоздико
ва 

Челябинские 
власти и духовное 
управление 
мусульман 
заключили 
соглашение 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

12.04.2013  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/643
225.html 

Ольга 
Семенюк 

В Магнитогорске 
задержали 
международного 
террориста.  
Сотрудники 
Центра по 
противодействию 
экстремизму 
задержали в 
Магнитогорске 40-
летнего уроженца 
Киргизии, 
которого называют 
активным 
участником 
запрещенной в 
России 
международной 
террористической 
организации 
«Исламская партия 
Туркестана». 
Мужчина 
водворен в 
спецприемник, 
сообщает сегодня, 
12 апреля, пресс-
служба ГУ МВД 
России по УрФО. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

16.04.2013 http://www.chel.aif.ru/culture/847989  Областной Дом 
дружбы народов 
отметит 10-летний 
юбилей 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

17.04.2013 http://www.chel.aif.ru/incidents/84801
4 

 На Южном Урале 
полиция 

Национа
льная 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/society_50911.html
http://dostup1.ru/society/society_50911.html
http://dostup1.ru/society/society_50919.html#ixzz3ZR5iL7MU
http://dostup1.ru/society/society_50919.html#ixzz3ZR5iL7MU
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/642989.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/642989.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

разыскивает 
похищенную 
цыганами девушку 

политика 

18.04.2013 http://www.chel.aif.ru/society/848038  Ряд общественных 
организаций 
Челябинска 
выступил против 
строительства 
очередной мечети 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

21.04.2013 http://ura.ru/articles/1036261894 Альбина 
Золотухи
на 

«Фашисты 
распоясались или 
подростки 
обкурились». 
Поджог 
прокуратуры в 
Челябинске: месть, 
«украинский след» 
или просто 
бравада. Первые 
версии с места 
событий. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

22.04.13.  http://dostup1.ru/society/society_5137
8.html 

 В Челябинске 
обнаружен филиал 
секты «Орда» 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

23.04.2013.  http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/racism-
nationalism/2013/04/d26958/ 

 Несмотря на 
протесты 
националистов, в 
Челябинске 
началось 
строительство 
мечети  

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

24.04.2013 http://ura.ru/news/1052157047  В Миассе началась 
голодовка! 
Одиночную акцию 
протеста проводит 
директор школы в 
Миассе, вокруг 
которой 
разгорелся 
религиозный 
скандал. Ее все-
таки уволили 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

24.04.13.  http://dostup1.ru/society/society_5147
0.html#ixzz3ZR5VH9qi 

 В Челябинской 
области объявлена 
война «резиновым 
адресам» для 
мигрантов 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

24.04.13.  http://dostup1.ru/society/society_5146
2.html 

 В Челябинской 
области начался 
сезон наплыва 
иммигрантов 
 

 Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/society_51470.html#ixzz3ZR5VH9qi
http://dostup1.ru/society/society_51470.html#ixzz3ZR5VH9qi
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

24.04.2013 http://www.chel.aif.ru/society/180195  Строить или нет? 
Общественные 
организации 
Челябинска 
выступили против 
строительства 
мечети 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

25.04.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/648
344.html 

Михаил 
Бушков 

Прокуратура 
Металлургическог
о района 
Челябинска 
направила в суд 
уголовное дело в 
отношении 26-
летнего молодого 
человека, который 
разместил на своей 
странице в 
социальной сети 
видеоролики из 
Интернета с 
избиением 
активиста антифа 
и убийством 
людей 
неславянского 
происхождения и 
сопроводил их 
соответствующим
и комментариями. 
Молодому 
человеку 
инкриминируется 
часть 1 статьи 282 
УК РФ 
(возбуждение 
ненависти либо 
вражды, а равно 
унижение 
человеческого 
достоинства). 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

25.04.2013 http://ura.ru/news/1052157114  49-летний житель 
Челябинска 
поменял свои 
паспортные 
данные, чтобы 
стать Йешуа Бен 
Мариам Эль 
Машиах — 
Иисусом, сыном 
Марии, Мессией. 
И сразу же 
обратился к 
согражданам — 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

попросил не 
бояться оформлять 
ИНН, паспорта и 
другие 
официальные 
документы и 
выступил с 
просьбой 
прекратить 
терроризм и 
всяческие 
экстремистские 
акции 

25.04.13.  http://dostup1.ru/society/society_5150
5.html#ixzz3ZR5Ow84t 

 У уроженцев 
Узбекистана в 
Челябинске изъято 
2 кг гашиша 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

25.04.2013 http://www.chel.aif.ru/incidents/84815
1 

 Челябинцу грозит 
срок за расистские 
ролики в 
«ВКонтакте» 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

30.04.2013.  http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/counteraction/2013/0
5/d27022/ 

 30 апреля 2013 
года 
Металлургический 
районный суд 
города Челябинска 
вынес приговор 
по делу о о 
возбуждении 
национальной 
ненависти (ч. 1 ст. 
282 УК), 
вандализме по 
мотиву 
национальной 
ненависти (ч. 2 ст. 
214 УК) и 
хулиганстве по 
мотиву 
религиозной 
ненависти (ч. 2 ст. 
213 УК). 
На скамье 
подсудимых 
находился 18-
летний студент 
третьего курса 
колледжа Евгений 
Кириченко, 
которого обвиняли 
в том, что он 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/society_51505.html#ixzz3ZR5Ow84t
http://dostup1.ru/society/society_51505.html#ixzz3ZR5Ow84t
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2013/04/d26854/
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

исписал 
ксенофобными 
граффити стены 
челябинской 
мечети Хариса 
Юсупова, 
памятник 
Владимиру 
Ленину на Алом 
поле, фасад 
публичной 
библиотеки и еще 
несколько зданий 
города. 
 

01.05.2013. http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/racism-
nationalism/2013/05/d27057/ 

 В 
Челябинске органи
затором акции 
выступило 
местное отделение 
Национального 
союза России, 
объединение 
«Русские» и 
партия «Великая 
Россия» А. 
Савельева. 
Колонна 
скандировала 
«Русские вперед», 
«Пака мы едины 
мы непобедимы» и 
т.д. Всего в акции 
ультраправых 
приняло участие 
30-40 человек.  

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

04.05.13.  http://dostup1.ru/society/society_5178
2.html#ixzz3ZX2OsM1X 

 В канун Пасхи на 
авиабазу «Шагол» 
назначен 
помощник 
командира по 
работе с 
верующими 
военнослужащими 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

05.05.13.  http://dostup1.ru/comment/comment_5
1794.html#ixzz3ZQgDfayD 

 В Челябинскую 
митрополию в 
честь Пасхи 
поступило 
множество 
поздравительных 
писем, телеграмм 
и открыток из 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2012/11/d25681/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2012/11/d25681/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2012/11/d25681/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2012/11/d25681/
http://dostup1.ru/society/society_51782.html#ixzz3ZX2OsM1X
http://dostup1.ru/society/society_51782.html#ixzz3ZX2OsM1X
http://dostup1.ru/comment/comment_51794.html#ixzz3ZQgDfayD
http://dostup1.ru/comment/comment_51794.html#ixzz3ZQgDfayD
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

разных уголков 
страны. Что 
пожелали 
южноуральским 
православным и 
лично 
митрополиту 
Феофану – в 
материале 
Агентства 
новостей 
«Доступ». 
 
 

6.05.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/650
836.html 

Михаил 
Марьин 

Металлургический 
районный суд 
Челябинска 
приговорил к двум 
годам заключения 
условно с 
испытательным 
сроком в три года 
19-летнего 
Евгения 
Кириченко, 
который в октябре 
прошлого года 
расписал 
оскорблениями 
мечеть, бюст 
Ленину и 
несколько зданий. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

6.05.2013 http://www.chel.aif.ru/incidents/84824
9 

 Челябинец 
получил условный 
срок за 
осквернение 
мечети 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

06.05.13.  http://www.rg.ru/2013/05/06/reg-
urfo/mechet-prigovor-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

Осквернивший 
мечеть челябинец 
осужден условно 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

7.05.2013 http://www.chel.aif.ru/society/848274  В соцсетях 
появилась группа 
поддержки 
директора 
миасской школы 
Елены Чешуиной 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

8.05.2013 http://www.chel.aif.ru/edu/edu_details/
848298 

 В Миассе 
родители отозвали 
иск к директору 
«религиозной» 
школы 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

13.05.13.  http://dostup1.ru/society/society_5203
2.html 

 В Челябинске 
пройдет детский 

Национа
льная 

Положите
льная 

http://dostup1.ru/society/society_52032.html
http://dostup1.ru/society/society_52032.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Сабантуй  политика 
13.05.13.  http://dostup1.ru/detail/detail_52011.ht

ml#ixzz3ZQbn8Iyd 
Дарья 
Невзоров
а 

В Челябинске на 
трех участников 
неосекты 
«Духовно-Родовая 
Держава Русь» 
(ДРДР) завели 
четыре уголовных 
дела за 
организацию 
экстремистского 
сообщества и 
участие в нем – 
деятельность 
запрещенного в 
России 
объединения на 
Южном Урале в 
2012 году 
пресекли 
сотрудники 
регионального 
УФСБ 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

13.05.13.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/29477/?sphrase_id=27151 

Марат 
Гайнулли
н 

В Троицке прошли 
Расулевские 
чтения 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

15.05.13.  http://dostup1.ru/politics/politics_5212
6.html#ixzz3ZQfyeHoc 

 Еманжелинском 
районе 
(Челябинская 
область) 
представители 
общественности 
создали народный 
форум – теперь 
следить за 
укреплением 
межнационального
, 
межконфессиональ
ного и 
социального 
согласия в 
муниципалитете 
будут специальные 
люди 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

17.05.13.  http://dostup1.ru/society/society_5216
0.html#ixzz3ZX2GoEvQ 

 В Челябинске 
пройдет митинг 
против 
строительства в 
городе новой 
мечети – в акции 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/detail/detail_52011.html#ixzz3ZQbn8Iyd
http://dostup1.ru/detail/detail_52011.html#ixzz3ZQbn8Iyd
http://dostup1.ru/politics/politics_52126.html#ixzz3ZQfyeHoc
http://dostup1.ru/politics/politics_52126.html#ixzz3ZQfyeHoc
http://dostup1.ru/society/society_52160.html#ixzz3ZX2GoEvQ
http://dostup1.ru/society/society_52160.html#ixzz3ZX2GoEvQ
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

протеста уже 
готовы принять 
участие около 400 
человек, передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей 
«Доступ». 
 
 

17.05.13.  http://www.rg.ru/2013/05/17/drujina-
anons.html 

 Глава ФМС 
поблагодарил 
дружинников за 
выявление 
нелегальных 
мигрантов 
 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная  

19.05.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/655
290.html 

Юлия 
Кочкина  

На митинг против 
строительства 
соборной мечети 
пришли 50 
челябинцев 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

21.05.13.  http://vecherka.su/?module=news&id=
9832 

 Противодействие 
терроризму и 
экстремизму в 
Челябинской 
области будет 
продолжено 
 

Религиоз
ная 
политика  

Положите
льная  

23.05.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/657
316.html 

Мария 
Шраменк
о 

Суд признал 
незаконным 
действия полиции, 
разогнавшей сход 
иеговистов 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

23.05.13.  http://dostup1.ru/society/Chelyabinskie
-Svideteli-Iegovy-osporili-zapret-ih-
sezda-v-
sude_52428.html#ixzz3ZX1gwFfa 

 Челябинские 
Свидетели Иеговы 
оспорили запрет 
своего съезда в 
суде 
 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

24.05.13.  http://dostup1.ru/politics/Gubernator-
Yurevich-i-mitropolit-Feofan-
podpisali-vazhnyy-dokument-TsELI-i-
ZADAChI_52460.html#ixzz3ZX1Xn9
6n 

 Губернатор 
Юревич и 
митрополит 
Феофан подписали 
важный документ. 
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 

Религиоз
ная 
политика
. 

Положите
льная  

24.05.2013 http://www.chel.aif.ru/society/848528  Челябинский суд 
защитил права 
«Свидетелей 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/655290.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/655290.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/657316.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/657316.html
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskie-Svideteli-Iegovy-osporili-zapret-ih-sezda-v-sude_52428.html#ixzz3ZX1gwFfa
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskie-Svideteli-Iegovy-osporili-zapret-ih-sezda-v-sude_52428.html#ixzz3ZX1gwFfa
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskie-Svideteli-Iegovy-osporili-zapret-ih-sezda-v-sude_52428.html#ixzz3ZX1gwFfa
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskie-Svideteli-Iegovy-osporili-zapret-ih-sezda-v-sude_52428.html#ixzz3ZX1gwFfa
http://dostup1.ru/politics/Gubernator-Yurevich-i-mitropolit-Feofan-podpisali-vazhnyy-dokument-TsELI-i-ZADAChI_52460.html#ixzz3ZX1Xn96n
http://dostup1.ru/politics/Gubernator-Yurevich-i-mitropolit-Feofan-podpisali-vazhnyy-dokument-TsELI-i-ZADAChI_52460.html#ixzz3ZX1Xn96n
http://dostup1.ru/politics/Gubernator-Yurevich-i-mitropolit-Feofan-podpisali-vazhnyy-dokument-TsELI-i-ZADAChI_52460.html#ixzz3ZX1Xn96n
http://dostup1.ru/politics/Gubernator-Yurevich-i-mitropolit-Feofan-podpisali-vazhnyy-dokument-TsELI-i-ZADAChI_52460.html#ixzz3ZX1Xn96n
http://dostup1.ru/politics/Gubernator-Yurevich-i-mitropolit-Feofan-podpisali-vazhnyy-dokument-TsELI-i-ZADAChI_52460.html#ixzz3ZX1Xn96n
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Иеговы» 
25.05.13.  http://dostup1.ru/detail/Ukrainskiy-

evangelist-siloy-slova-popytalsya-
vylechit-yuzhnouraltsev-MNENIYa-
expertov_52427.html#ixzz3ZX1Kp9N
j 

Диана 
Альмуха
метова 

Украинский 
евангелист силой 
слова и веры 
попытался 
вылечить 
южноуральцев. 
МНЕНИЯ и 
КОММЕНТАРИИ 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

27.05.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/658
581.html 

Мария 
Семина  

Челябинцу за 
нацистские ролики 
в соцсети дали 
полтора года 
условно. 
Металлургический 
районный суд 
Челябинска 
приговорил к 
полутора годам 
условно с 
испытательным 
сроком три года 
Михаила Киршина 
за выложенные в 
соцсети 
экстремистские 
ролики. Он 
признан виновным 
в возбуждении 
ненависти по 
расовому признаку 
(часть 1 статьи 282 
УК РФ), сообщила 
старший 
помощник 
прокурора области 
Оксана 
Моржеухина. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

28.05.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/658
705.html 

Мария 
Шраменк
о 

В Челябинске 
завершено 
расследование 
уголовного дела в 
отношении 21-
летнего молодого 
человека, 
создавшего в 
социальной сети 
группу, в которой 
он призывал 
уничтожать 
мигрантов и 
уроженцев Кавказа 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/detail/Ukrainskiy-evangelist-siloy-slova-popytalsya-vylechit-yuzhnouraltsev-MNENIYa-expertov_52427.html#ixzz3ZX1Kp9Nj
http://dostup1.ru/detail/Ukrainskiy-evangelist-siloy-slova-popytalsya-vylechit-yuzhnouraltsev-MNENIYa-expertov_52427.html#ixzz3ZX1Kp9Nj
http://dostup1.ru/detail/Ukrainskiy-evangelist-siloy-slova-popytalsya-vylechit-yuzhnouraltsev-MNENIYa-expertov_52427.html#ixzz3ZX1Kp9Nj
http://dostup1.ru/detail/Ukrainskiy-evangelist-siloy-slova-popytalsya-vylechit-yuzhnouraltsev-MNENIYa-expertov_52427.html#ixzz3ZX1Kp9Nj
http://dostup1.ru/detail/Ukrainskiy-evangelist-siloy-slova-popytalsya-vylechit-yuzhnouraltsev-MNENIYa-expertov_52427.html#ixzz3ZX1Kp9Nj
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/658581.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/658581.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

и Средней Азии. 
Свои тексты он 
сопроводил 
символикой и 
изображениями 
одного из лидеров 
нацистской 
Германии, 
рассказал 
заместитель 
прокурора города 
Денис Панов. 

30.05.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/659
949.html 

Марина 
Малкова  

ФСБ поймала в 
Сатке «жениха», 
который вербовал 
девушку в 
«Хизбут-Тахрир» 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

30.05.13.  http://dostup1.ru/society/Etnicheskie-
diaspory-Chelyabinskoy-oblasti-
vozmut-pod-kontrol_52672.html 

 Этнические 
диаспоры 
Челябинской 
области возьмут 
под контроль 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная?  

01.06.13.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/29479/?sphrase_id=27166 

Вячеслав
а 
Шишкове
дова 

23 мая 
Центральный 
районный суд 
Челябинска 
удовлетворил иск 
религиозной 
организации 
«Свидетели 
Иеговы», которая 
требовала 
признать 
незаконными 
действия местной 
полиции и властей. 
В нем находятся 
тысячи наших 
соотечественников
… 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

02.06.13.  http://dostup1.ru/society/Nelegalnyy-
migrant-zaplatit-25-tys-za-popytku-
otkupitsya-ot-
politseyskogo_52752.html#ixzz3ZR5I
WZ34 

 Нелегальный 
мигрант заплатит 
25 тыс. за попытку 
откупиться от 
полицейского 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

05.06.13.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinske-budut-sudit-
razzhigatelya-mezhnatsionalnoy-
vrazhdy_52876.html#ixzz3ZQfmgTQ
D 

 В Челябинске 
будут судить 22-
летнего местного 
жителя, который 
размещал в 
интернете 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/659949.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/659949.html
http://dostup1.ru/society/Nelegalnyy-migrant-zaplatit-25-tys-za-popytku-otkupitsya-ot-politseyskogo_52752.html#ixzz3ZR5IWZ34
http://dostup1.ru/society/Nelegalnyy-migrant-zaplatit-25-tys-za-popytku-otkupitsya-ot-politseyskogo_52752.html#ixzz3ZR5IWZ34
http://dostup1.ru/society/Nelegalnyy-migrant-zaplatit-25-tys-za-popytku-otkupitsya-ot-politseyskogo_52752.html#ixzz3ZR5IWZ34
http://dostup1.ru/society/Nelegalnyy-migrant-zaplatit-25-tys-za-popytku-otkupitsya-ot-politseyskogo_52752.html#ixzz3ZR5IWZ34
http://dostup1.ru/society/Nelegalnyy-migrant-zaplatit-25-tys-za-popytku-otkupitsya-ot-politseyskogo_52752.html#ixzz3ZR5IWZ34
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-budut-sudit-razzhigatelya-mezhnatsionalnoy-vrazhdy_52876.html#ixzz3ZQfmgTQD
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-budut-sudit-razzhigatelya-mezhnatsionalnoy-vrazhdy_52876.html#ixzz3ZQfmgTQD
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-budut-sudit-razzhigatelya-mezhnatsionalnoy-vrazhdy_52876.html#ixzz3ZQfmgTQD
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-budut-sudit-razzhigatelya-mezhnatsionalnoy-vrazhdy_52876.html#ixzz3ZQfmgTQD
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-budut-sudit-razzhigatelya-mezhnatsionalnoy-vrazhdy_52876.html#ixzz3ZQfmgTQD


78 
 

Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

экстремистские 
призывы и 
символы, – парню 
грозит до трех лет 
лишения свободы 
или крупный 
штраф, передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей «Доступ 
 
 

6.06.2013 http://mediazavod.ru/articles/134735 Лев 
Лузин 

Посол культуры. 
Профессор 
Челябинской 
государственной 
академии 
культуры и 
искусств 
(ЧГАКИ), доктор 
педагогических 
наук 
БозорСафаралиев 
уже восемь лет 
живет в 
Челябинске. Он 
находит много 
общего между 
культурой 
Южного Урала и 
своего родного 
Таджикистана. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

07.06.13.  http://vecherka.su/?module=news&id=
9949 

 ВПЕРВЫЕ В 
ЧЕЛЯБИНСКЕ 
ПРОЙДЕТ 
СВАДЬБА 
ПЛУГА И ЗЕМЛИ 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

17.06.2013 http://ura.ru/news/1052159642  Суд восстановил в 
должности 
директора 
миасской школы, 
объявившей 
голодовку после 
увольнения из-за 
религиозного 
скандала 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

17.06.2013 http://www.chel.aif.ru/society/848851  В Челябинске 
состоится 
праздник 
Сабантуй 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

17.06.2013 http://www.chel.aif.ru/society/848850  Суд вернул 
должность 
директору 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

миасской 
«религиозной» 
школы 

17.06.13.  http://vecherka.su/?module=news&id=
10006 

 Около 10 тысяч 
южноуральцев 
посетили 
областной 
Сабантуй в 
нынешнем году 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

25.06.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/669
741.html 

Наталья 
Максимо
ва 

Тракторозаводски
й районный суд 
приговорил 21-
летнего челябинца 
к девяти месяцам 
исправительных 
работ удержанием 
15% из зарплаты в 
доход государства 
за призывы к 
экстремистской 
деятельности в 
соцсети, сообщает 
сегодня, 25 июня, 
старший 
помощник 
прокурора области 
Оксана 
Моржеухина. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

29.06.13.  http://dostup1.ru/society/Verhovnyy-
muftiy-Rossii-i-yuzhnouralskiy-
svyaschennosluzhitel-dogovorilis-o-
sotrudnichestve_53694.html#ixzz3ZX
0xV66M 

  
Верховный 
муфтий России и 
южноуральский 
священнослужител
ь договорились о 
сотрудничестве 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

01.07.13.   http://dostup1.ru/society/S-
ponedelnika-yuzhnouraltsev-budut-
shtrafovat-za-oskorblenie-chuvstv-
veruyuschih_53724.html#ixzz3ZX0lw
4f4 

 С понедельника 
южноуральцев 
будут штрафовать 
за оскорбление 
чувств верующих 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

1.07.2013 http://www.chel.aif.ru/society/180508  Оскорбление 
чувств верующих: 
за что и как будут 
штрафовать 
южноуральцев? 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

1.07.2013 http://www.chel.aif.ru/society/848995  У православных 
южноуральцев 
начинается Петров 
пост 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

2.07.2013 http://lenta.ru/news/2013/07/02/bribe/  Главу 
челябинского 

Миграци
онная 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/Verhovnyy-muftiy-Rossii-i-yuzhnouralskiy-svyaschennosluzhitel-dogovorilis-o-sotrudnichestve_53694.html#ixzz3ZX0xV66M
http://dostup1.ru/society/Verhovnyy-muftiy-Rossii-i-yuzhnouralskiy-svyaschennosluzhitel-dogovorilis-o-sotrudnichestve_53694.html#ixzz3ZX0xV66M
http://dostup1.ru/society/Verhovnyy-muftiy-Rossii-i-yuzhnouralskiy-svyaschennosluzhitel-dogovorilis-o-sotrudnichestve_53694.html#ixzz3ZX0xV66M
http://dostup1.ru/society/Verhovnyy-muftiy-Rossii-i-yuzhnouralskiy-svyaschennosluzhitel-dogovorilis-o-sotrudnichestve_53694.html#ixzz3ZX0xV66M
http://dostup1.ru/society/Verhovnyy-muftiy-Rossii-i-yuzhnouralskiy-svyaschennosluzhitel-dogovorilis-o-sotrudnichestve_53694.html#ixzz3ZX0xV66M
http://dostup1.ru/society/S-ponedelnika-yuzhnouraltsev-budut-shtrafovat-za-oskorblenie-chuvstv-veruyuschih_53724.html#ixzz3ZX0lw4f4
http://dostup1.ru/society/S-ponedelnika-yuzhnouraltsev-budut-shtrafovat-za-oskorblenie-chuvstv-veruyuschih_53724.html#ixzz3ZX0lw4f4
http://dostup1.ru/society/S-ponedelnika-yuzhnouraltsev-budut-shtrafovat-za-oskorblenie-chuvstv-veruyuschih_53724.html#ixzz3ZX0lw4f4
http://dostup1.ru/society/S-ponedelnika-yuzhnouraltsev-budut-shtrafovat-za-oskorblenie-chuvstv-veruyuschih_53724.html#ixzz3ZX0lw4f4
http://dostup1.ru/society/S-ponedelnika-yuzhnouraltsev-budut-shtrafovat-za-oskorblenie-chuvstv-veruyuschih_53724.html#ixzz3ZX0lw4f4
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

управления ФМС 
поймали на взятке 

политика 

02.07.13.  http://vecherka.su/?module=news&id=
10088 

 Студенты ЮУрГУ 
помогут 
восстановить 
разрушенные 
храмы 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

03.07.13.  http://www.rg.ru/2013/07/30/reg-
urfo/strelba-anons.html 

Александ
р 
Скрипов  

На Урале 
неизвестные в 
масках 
расстреляли 
граждан Китая 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

04.07.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/673
422.html 

Марина 
Малкова  

Начальник УФМС, 
обвиняемый в 
получении взятки, 
подал рапорт на 
увольнение 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

04.07.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/673
462.html 

Марина 
Малкова  

Руководителя 
миграционной 
службы 
Челябинской 
области отправили 
в СИЗО 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

05.07.13.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=4
7399 

 Купол весит 
восемь тонн 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

12.07.13.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=4
7518 

 В Кыштыме 
открылась 
соборная мечеть 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

19.07.2013 http://ura.ru/news/1052161842  Директор школы в 
Миассе, попавшая 
в эпицентр 
религиозного 
скандала из-за 
разборок с 
депутатом, 
переезжает на 
работу в 
Челябинск 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

23.07.13.  http://www.rg.ru/2013/07/23/reg-
urfo/vystavka-anons.html 

Александ
р 
Скрипов  

В Челябинске 
открылась 
международная 
православная 
выставка 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

29.07.2013 http://www.chel.aif.ru/press_office/pre
ss_anons/180687 

 Миграционная 
ситуация на 
Южном Урале 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная 

30.07.2013 http://ura.ru/news/1052162475  В Челябинске Религиоз Нейтраль

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/673422.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/673422.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/673462.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/673462.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

открыли отделение 
церкви Летающего 
макаронного 
монстра. 

ная 
политика 

ная 

30.07.13.  http://dostup1.ru/detail/Adepty-novoy-
very-hotyat-sdelat-Chelyabinsk-
tsitadelyu-Makaronnogo-
Monstra.html#ixzz3ZX0eRaG3 

 Адепты новой 
веры хотят сделать 
Челябинск 
цитаделью 
Макаронного 
Монстра 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

30.07.2013 http://www.chel.aif.ru/society/180702  Пастафарианство в 
Челябинске. 
Адепты 
макаронного 
монстра подали 
заявление о 
регистрации 
религиозной 
группы 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

31.07.2013 http://www.chel.aif.ru/society/180717  «Понаехали!» 
Мигрантов в 
регионе всё 
больше 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

06.08.2013 http://www.chel.aif.ru/society/849514  В Челябинске на 
Фестиваль Красок 
не хватило денег 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

7.08.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/686
221.html 

Михаил 
Бушков 

Суд в 
Магнитогорске по 
материалам 
прокуратуры 
Правобережного 
района наложил 
штраф в две 
тысячи рублей на 
Виктора 
Беспалова, 
который выложил 
на своей странице 
в «ВКонтакте» 
фотографии 
нацистской 
атрибутики. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

07.08.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/686
577.html 

Юлия 
Кочкина  

В среду, 7 августа, 
на перекрестке 
проспекта Ленина 
и Свердловского 
проспекта в 
Челябинске более 
десяти человек на 
митинге 
потребовали от 
властей усилить 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/detail/Adepty-novoy-very-hotyat-sdelat-Chelyabinsk-tsitadelyu-Makaronnogo-Monstra.html#ixzz3ZX0eRaG3
http://dostup1.ru/detail/Adepty-novoy-very-hotyat-sdelat-Chelyabinsk-tsitadelyu-Makaronnogo-Monstra.html#ixzz3ZX0eRaG3
http://dostup1.ru/detail/Adepty-novoy-very-hotyat-sdelat-Chelyabinsk-tsitadelyu-Makaronnogo-Monstra.html#ixzz3ZX0eRaG3
http://dostup1.ru/detail/Adepty-novoy-very-hotyat-sdelat-Chelyabinsk-tsitadelyu-Makaronnogo-Monstra.html#ixzz3ZX0eRaG3
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/686577.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/686577.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

борьбу с 
этнической 
преступностью. 
 

07.08.13.  http://dostup1.ru/politics/Vojtovich-
sobral-u-sebya-vse-spetssluzhby-posle-
napadenij-na-grazhdan-Kitaya-v-
regione.html#ixzz3ZQf9R0qt 

 Войтович собрал у 
себя все 
спецслужбы после 
нападений на 
граждан Китая в 
регионе 
 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

7.08.2013 http://www.chel.aif.ru/society/849536  Житель 
Магнитогорска 
оштрафован за 
экстремизм 
«ВКонтакте» 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

7.08.2013 http://www.chel.aif.ru/society/180768  Чужие против 
своих? Чем 
обернётся для 
Челябинской 
области засилье 
гастарбайтеров 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

8.08.2013 http://ura.ru/news/1052163147  «Нелегалы 
становятся 
реальной угрозой». 
Спецприемник для 
мигрантов 
построят в городе-
спутнике 
Челябинска 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

8.08.2013 http://ura.ru/news/1052163175  Полиция Южного 
Урала начинает 
проверку рынков. 
Будет искать 
нелегальных 
мигрантов 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

08.08.13.  http://dostup1.ru/society/Bolee-200-
politseyskih-vyshli-na-rabotu-iz-za-
prazdnika-Uraza-
Bayram.html#ixzz3ZX0Qepi0 

 Более 200 
полицейских 
перешли на 
усиленный режим 
из-за Ураза-
Байрама 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

08.08.13.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/48589/?sphrase_id=27151 

Подольск
ая Елена  

В Челябинске 
готовят рейды по 
рынкам 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

9.08.2013 http://www.chel.aif.ru/society/849593  Челябинские 
полицейские ищут 
нелегальных 
рабочих на рынках 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

10.08.13.  http://dostup1.ru/society/V-  За три дня в Миграци Отрицате

http://dostup1.ru/politics/Vojtovich-sobral-u-sebya-vse-spetssluzhby-posle-napadenij-na-grazhdan-Kitaya-v-regione.html#ixzz3ZQf9R0qt
http://dostup1.ru/politics/Vojtovich-sobral-u-sebya-vse-spetssluzhby-posle-napadenij-na-grazhdan-Kitaya-v-regione.html#ixzz3ZQf9R0qt
http://dostup1.ru/politics/Vojtovich-sobral-u-sebya-vse-spetssluzhby-posle-napadenij-na-grazhdan-Kitaya-v-regione.html#ixzz3ZQf9R0qt
http://dostup1.ru/politics/Vojtovich-sobral-u-sebya-vse-spetssluzhby-posle-napadenij-na-grazhdan-Kitaya-v-regione.html#ixzz3ZQf9R0qt
http://dostup1.ru/society/Bolee-200-politseyskih-vyshli-na-rabotu-iz-za-prazdnika-Uraza-Bayram.html#ixzz3ZX0Qepi0
http://dostup1.ru/society/Bolee-200-politseyskih-vyshli-na-rabotu-iz-za-prazdnika-Uraza-Bayram.html#ixzz3ZX0Qepi0
http://dostup1.ru/society/Bolee-200-politseyskih-vyshli-na-rabotu-iz-za-prazdnika-Uraza-Bayram.html#ixzz3ZX0Qepi0
http://dostup1.ru/society/Bolee-200-politseyskih-vyshli-na-rabotu-iz-za-prazdnika-Uraza-Bayram.html#ixzz3ZX0Qepi0
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Yuzhnouralske-proshel-3-y-reyd-po-
poisku-nelegalov.html 

Челябинской 
области выявили 
17 нелегалов 
 
 

онная 
политика 

льная 

13.08.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/688
625.html 

Михаил 
Марьин  

В тепличном 
хозяйстве в 
Аргаяшском 
районе в 
результате рейда 
полиции и 
миграционной 
службы 12 августа 
были доставлены в 
райотдел 56 
мигрантов. 23 не 
имели при себе 
никаких 
документов, 
четверых 
депортировали на 
родину. 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

13.08.2013 http://ura.ru/articles/1036260121  Полиция и 
миграционная 
служба провела 
самую 
масштабную 
операцию по 
борьбе с 
нелегалами на 
Южном Урале. 
Силовики под 
прикрытием 
ОМОНа нагрянули 
на рынок 
«Китайский» в 
Челябинске. Ужас, 
страх, ненависть 
— нужно было 
видеть глаза 
торговцев, для 
которых 
появление людей в 
форме стало 
неожиданностью. 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

14.08.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/688
882.html 

Михаил 
Бушков 

Калининский 
районный суд 
Челябинска 
признал 
экстремистским 
видеоролик 
«Официальное 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/688625.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/688625.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

заявление 
Командования 
Имарата Кавказ в 
связи с военной 
агрессией России 
против Грузии». 
Основанием для 
этого решения 
стало заявление 
после совместной 
проверки 
прокуратуры и 
УФСБ, сообщила 
старший 
помощник 
руководителя 
областного 
надзорного 
ведомства Наталья 
Белозерова. 

14.08.2013 http://ura.ru/news/1052163443  Попал под 
кампанию. В 
Челябинске 
попался инспектор 
УФМС, 
вымогавший 
взятку у 
нелегальных 
мигрантов. Суд его 
не пощадил 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

14.08.13.  http://dostup1.ru/politics/V-
Chelyabinske-sud-zapretil-rolik-o-
voennoy-agressii-Rossii-protiv-
Gruzii.html#ixzz3ZQd6jDpz 

 Калининский 
райсуд Челябинска 
признал 
экстремистским 
видеоролик 
«Официальное 
заявление 
Командования 
Имарата Кавказ в 
связи с военной 
агрессией России 
против Грузии», 
размещенный на 
одном из сайтов в 
интернете 
 
 

ПН Отрицате
льная  

14.08.2013 http://www.chel.aif.ru/society/849698  По требованию 
челябинской 
прокуратуры из 
сети удалили 
экстремистское 
видео 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

14.08.2013 http://www.chel.aif.ru/society/849698  По требованию Национа Отрицате

http://dostup1.ru/politics/V-Chelyabinske-sud-zapretil-rolik-o-voennoy-agressii-Rossii-protiv-Gruzii.html#ixzz3ZQd6jDpz
http://dostup1.ru/politics/V-Chelyabinske-sud-zapretil-rolik-o-voennoy-agressii-Rossii-protiv-Gruzii.html#ixzz3ZQd6jDpz
http://dostup1.ru/politics/V-Chelyabinske-sud-zapretil-rolik-o-voennoy-agressii-Rossii-protiv-Gruzii.html#ixzz3ZQd6jDpz
http://dostup1.ru/politics/V-Chelyabinske-sud-zapretil-rolik-o-voennoy-agressii-Rossii-protiv-Gruzii.html#ixzz3ZQd6jDpz
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

челябинской 
прокуратуры из 
сети удалили 
экстремистское 
видео. 
Запрещенный 
ролик был 
посвящен военной 
агрессии России 
против Челябинск. 

льная 
политика 

льная 

14.08.2013 http://www.chel.aif.ru/society/180805  Из табора в школу. 
Жители поселка 
Затобольный 
продолжают 
поднимать 
«цыганский 
вопрос» 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

16.08.2013 http://mediazavod.ru/articles/137242 Виктория 
Олиферч
ук 

На Южном Урале 
отметят новый 
национальный 
праздник 
ТуганЖер 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

16.08.2013 http://www.chel.aif.ru/society/849747  Дом дружбы 
народов проведет 
футбольный матч 
среди 
национальных 
центров 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

20.08.2013 http://mediazavod.ru/articles/137387 Михаил 
Хабиров 

В Челябинске 
прошел турнир по 
футболу среди 
национально-
культурных 
центров 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

20.08.13.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinske-vyyavili-novoe-
podrazdelenie-zapreschennoy-
religioznoy-
gruppirovki.html#ixzz3ZWqkp2G5 

  
В Челябинске 
выявили новое 
подразделение 
запрещенной 
религиозной 
группировки 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

21.08.2013. http://chelyabinsk.ru/text/news/691929
.html 

Юлия 
Кочкина  

На Южном Урале, 
чтобы снизить 
число ДТП с 
участием 
маршруток, 
водителей-
мигрантов обяжут 
трудиться в сфере 
и по 
специальности, 
которые указаны в 
разрешении на 
работу. 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-vyyavili-novoe-podrazdelenie-zapreschennoy-religioznoy-gruppirovki.html#ixzz3ZWqkp2G5
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-vyyavili-novoe-podrazdelenie-zapreschennoy-religioznoy-gruppirovki.html#ixzz3ZWqkp2G5
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-vyyavili-novoe-podrazdelenie-zapreschennoy-religioznoy-gruppirovki.html#ixzz3ZWqkp2G5
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-vyyavili-novoe-podrazdelenie-zapreschennoy-religioznoy-gruppirovki.html#ixzz3ZWqkp2G5
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-vyyavili-novoe-podrazdelenie-zapreschennoy-religioznoy-gruppirovki.html#ixzz3ZWqkp2G5
http://chelyabinsk.ru/text/news/691929.html
http://chelyabinsk.ru/text/news/691929.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Соответствующий 
проект изменений 
в закон об 
административных 
правонарушениях 
в части 
ограничения 
деятельности 
иностранцев в 
России 21 августа 
рассмотрели на 
заседании 
комитета по 
законодательству 
и местному 
самоуправлению 
ЗСО 

21.08.2013. http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/racism-
nationalism/2013/08/d27731/ 

 В конце июля 2013 
года дважды в 
поселке Сагаусты 
в Сосновском 
районе Челябинска 
произошло два 
нападения 
неизвестных в 
масках на 
тепличные 
хозяйства, где 
работают граждане 
КНР. Неизвестные 
в масках стреляли 
из травматических 
пистолетов, и от 
их действий 
пострадали 5 
человек.  

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

21.08.13.  http://dostup1.ru/society/Migrantam-
zapretyat-vodit-marshrutki-bez-
razresheniya-na-takuyu-
rabotu.html#ixzz3ZR4GAXbV 

 Мигрантам 
запретят водить 
маршрутки без 
спецразрешения — 
инициатива ЗСО 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

22.08.13.  http://dostup1.ru/society/Obschestvenn
iki-predlagayut-vvesti-nalog-na-
veru.html 

 Общественники 
предлагают ввести 
налог на веру 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

23.08.2013 http://ura.ru/news/1052164007  В Челябинске 
судят двух 
мигрантов за 
серию дерзких 
грабежей и 
изнасилований. 
Своих жертв они 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/Migrantam-zapretyat-vodit-marshrutki-bez-razresheniya-na-takuyu-rabotu.html#ixzz3ZR4GAXbV
http://dostup1.ru/society/Migrantam-zapretyat-vodit-marshrutki-bez-razresheniya-na-takuyu-rabotu.html#ixzz3ZR4GAXbV
http://dostup1.ru/society/Migrantam-zapretyat-vodit-marshrutki-bez-razresheniya-na-takuyu-rabotu.html#ixzz3ZR4GAXbV
http://dostup1.ru/society/Migrantam-zapretyat-vodit-marshrutki-bez-razresheniya-na-takuyu-rabotu.html#ixzz3ZR4GAXbV
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

подыскивали в 
любимом месте 
отдыха горожан 

23.08.2013 http://ura.ru/news/1052164042  Полиция 
задержала 30 
мигрантов во 
время рейда по 
борьбе с 
нелегалами на 
рынках Миасса. 
«Нарушители 
будут 
оштрафованы и 
выдворены из 
страны» 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

25.08.13.  http://dostup1.ru/society/Dvuh-
migrantov-budut-sudit-za-seriyu-
razboev-i-iznasilovaniy-v-
Chelyabinske.html#ixzz3ZR49aoIG 

 Двух мигрантов 
будут судить за 
серию разбоев и 
изнасилований в 
Челябинске 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

26.08.2013  http://chelyabinsk.ru/text/news/693447
.html 

Мария 
Шраменк
о 

«Бульварная» 
драка ушла в суд 
без Сагры. 
«Национальный 
мотив конфликта 
(противостояния 
азербайджанской 
диаспоры и 
местного 
населения, то есть 
мотив 
национальной 
ненависти или 
вражды), как 
изначально 
освещалось в 
СМИ, в ходе 
следствия не 
подтвердился, – 
подчеркнул Семен 
Подусенко. – 
Следствием 
установлено, что 
фактически 
причиной 
конфликта 
послужили 
внезапно 
возникшие личные 
неприязненные 
отношения и 
хулиганские 
побуждения».Вмес

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/Dvuh-migrantov-budut-sudit-za-seriyu-razboev-i-iznasilovaniy-v-Chelyabinske.html#ixzz3ZR49aoIG
http://dostup1.ru/society/Dvuh-migrantov-budut-sudit-za-seriyu-razboev-i-iznasilovaniy-v-Chelyabinske.html#ixzz3ZR49aoIG
http://dostup1.ru/society/Dvuh-migrantov-budut-sudit-za-seriyu-razboev-i-iznasilovaniy-v-Chelyabinske.html#ixzz3ZR49aoIG
http://dostup1.ru/society/Dvuh-migrantov-budut-sudit-za-seriyu-razboev-i-iznasilovaniy-v-Chelyabinske.html#ixzz3ZR49aoIG
http://chelyabinsk.ru/text/news/693447.html
http://chelyabinsk.ru/text/news/693447.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

те с этим жители 
Верхнего Уфалея 
все-таки говорят о 
сплоченной 
азербайджанской 
диаспоре, 
представители 
которой отнюдь не 
всегда ведут себя 
на российской 
земле как 
благодарные 
гости. Так, в конце 
июля в суд было 
направлено 
уголовное дело в 
отношении 
ЯлчынаКоджаева, 
которому 
инкриминировалос
ь похищение своей 
бывшей подруги, а 
также избиение ее 
и парня, 
вступившегося за 
«пленницу». 

26.08.2013  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/693
260.html 

Мария 
Шраменк
о 

Драка 
азербайджанцев и 
русских в Уфалее 
не имела 
национального 
подтекста. 
Национальный 
мотив конфликта 
(противостояния 
азербайджанской 
диаспоры и 
местного 
населения, то есть 
мотив 
национальной 
ненависти или 
вражды), как 
изначально 
освещалось в 
СМИ, в ходе 
следствия не 
подтвердился, – 
сообщил сайту 
Chelyabinsk.ru 
заместитель 
начальника 
следственной 
части Главного 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/693260.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/693260.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

следственного 
управления ГУ 
МВД по 
Челябинской 
области Семен 
Подусенко. 
Напомним, в ночь 
с 6 на 7 октября 
прошлого года 30 
азербайджанцев и 
один русский 
ворвались в кафе-
бар «Бульвар», где 
жестоко избили 
своего обидчика 
Андрея Рупеку и 
нескольких 
попавшихся им 
под руку 
случайных 
клиентов 
заведения.  

28.08.13.  http://dostup1.ru/society/Chelyabinsko
y-firme-grozit-polumillionnyy-shtraf-
za-vagonchik-bez-stekol-dlya-
migrantov.html#ixzz3ZR43AcZM 

 В Челябинске 40 
мигрантов живут в 
заброшенном 
вагоне без 
стеколМиграционн
ая политика 
Миграционная 
политика 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

30.08.13.  http://dostup1.ru/society/Gastarbayter-
iz-Tadzhikistana-pytalsya-dat-vzyatku-
chelyabinskomu-
politseyskomu.html#ixzz3ZR3pnMJq 

 Гастарбайтер из 
Таджикистана 
пытался дать 
взятку 
челябинскому 
полицейскому 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

30.08.13.  http://dostup1.ru/accident/Taxist-
migrant-ustroil-gonki-pytayas-
nadrugatsya-nad-passazhirkoy.html 

 Таксист-мигрант 
устроил гонки, 
пытаясь 
надругаться над 
пассажиркой 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

31.08.13. http://dostup1.ru/society/society_4374
4.html#ixzz3ZX441Gpx 

 Судебные 
приставы изгнали 
религиозную 
общину из поселка 
в Челябинской 
области 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

31.08.13.  http://www.up74.ru/articles/ekonomika
/22651/?sphrase_id=27173 

 Каковы основные 
тенденции 

Миграци
онная 

Нейтраль
ная  

http://dostup1.ru/society/Chelyabinskoy-firme-grozit-polumillionnyy-shtraf-za-vagonchik-bez-stekol-dlya-migrantov.html#ixzz3ZR43AcZM
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskoy-firme-grozit-polumillionnyy-shtraf-za-vagonchik-bez-stekol-dlya-migrantov.html#ixzz3ZR43AcZM
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskoy-firme-grozit-polumillionnyy-shtraf-za-vagonchik-bez-stekol-dlya-migrantov.html#ixzz3ZR43AcZM
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskoy-firme-grozit-polumillionnyy-shtraf-za-vagonchik-bez-stekol-dlya-migrantov.html#ixzz3ZR43AcZM
http://dostup1.ru/society/Gastarbayter-iz-Tadzhikistana-pytalsya-dat-vzyatku-chelyabinskomu-politseyskomu.html#ixzz3ZR3pnMJq
http://dostup1.ru/society/Gastarbayter-iz-Tadzhikistana-pytalsya-dat-vzyatku-chelyabinskomu-politseyskomu.html#ixzz3ZR3pnMJq
http://dostup1.ru/society/Gastarbayter-iz-Tadzhikistana-pytalsya-dat-vzyatku-chelyabinskomu-politseyskomu.html#ixzz3ZR3pnMJq
http://dostup1.ru/society/Gastarbayter-iz-Tadzhikistana-pytalsya-dat-vzyatku-chelyabinskomu-politseyskomu.html#ixzz3ZR3pnMJq
http://dostup1.ru/society/society_43744.html#ixzz3ZX441Gpx
http://dostup1.ru/society/society_43744.html#ixzz3ZX441Gpx
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

миграционных 
процессов в 
Челябинской 
области в 2012--
2013 гг. На эту 
тему рассуждает. 
 

политика 

02.09.13.  http://dostup1.ru/society/Pristavy-
prokontrolirovali-vydvorenie-iz-
Chelyabinska-12-gastarbayterov.html 

 Из Челябинска 
выдворили 12 
нелегальных 
гастарбайтеров 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

02.09.13.  http://dostup1.ru/society/Na-
Yuzhnom-Urale-15-politseyskih-
podozrevayut-v-kryshevanii-
migrantov-i-
biznesa.html#ixzz3ZR3L9czg 

 На Южном Урале 
15 полицейских 
подозревают в 
«крышевании» 
мигрантов и 
бизнеса 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

04.09.13.  http://www.rg.ru/2013/09/04/reg-
urfo/damert-sudia-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

Экс-главу 
челябинского 
УФМС начнут 
судить заново 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

10.09.13.  http://dostup1.ru/economics/V-
Kyshtyme-iz-za-migrantov-
priostanovili-rabotu-dorozhnoy-
firmy.html#ixzz3ZR38Zddz 

 В Кыштыме из-за 
мигрантов 
приостановили 
работу дорожной 
фирмы 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

11.09.2013 http://ura.ru/articles/1036260307 
 
 
 
 

 Как показало 
исследование, в 
Уральском 
федеральном 
округе лозунг 
«Хватит кормить 
Кавказ» 
поддерживают 
42% респондентов, 
а еще более 
экстремистский 
слоган «Россия — 
для русских!» — 
36%. Но, по 
словам директора 
ВЦИОМ Валерия 
Федорова, 
средоточием 
национализма по 
сравнению с 
другими 
регионами 
оказались 
российские 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/Pristavy-prokontrolirovali-vydvorenie-iz-Chelyabinska-12-gastarbayterov.html
http://dostup1.ru/society/Pristavy-prokontrolirovali-vydvorenie-iz-Chelyabinska-12-gastarbayterov.html
http://dostup1.ru/society/Pristavy-prokontrolirovali-vydvorenie-iz-Chelyabinska-12-gastarbayterov.html
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-15-politseyskih-podozrevayut-v-kryshevanii-migrantov-i-biznesa.html#ixzz3ZR3L9czg
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-15-politseyskih-podozrevayut-v-kryshevanii-migrantov-i-biznesa.html#ixzz3ZR3L9czg
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-15-politseyskih-podozrevayut-v-kryshevanii-migrantov-i-biznesa.html#ixzz3ZR3L9czg
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-15-politseyskih-podozrevayut-v-kryshevanii-migrantov-i-biznesa.html#ixzz3ZR3L9czg
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-15-politseyskih-podozrevayut-v-kryshevanii-migrantov-i-biznesa.html#ixzz3ZR3L9czg
http://dostup1.ru/economics/V-Kyshtyme-iz-za-migrantov-priostanovili-rabotu-dorozhnoy-firmy.html#ixzz3ZR38Zddz
http://dostup1.ru/economics/V-Kyshtyme-iz-za-migrantov-priostanovili-rabotu-dorozhnoy-firmy.html#ixzz3ZR38Zddz
http://dostup1.ru/economics/V-Kyshtyme-iz-za-migrantov-priostanovili-rabotu-dorozhnoy-firmy.html#ixzz3ZR38Zddz
http://dostup1.ru/economics/V-Kyshtyme-iz-za-migrantov-priostanovili-rabotu-dorozhnoy-firmy.html#ixzz3ZR38Zddz
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

столицы. Так, за 
лозунги «Хватит 
кормить Кавказ» и 
«Россия для 
русских» в Москве 
и Санкт-
Петербурге 
выступили 70% 
опрошенных. 

13.09.2013 http://www.chel.aif.ru/incidents/85015
9 

 Подростковый 
экстремизм. 
Челябинская 
школьница в 
соцсетях унижала 
ветеранов ВОВ 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

15.09.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/701
149.html 

Наталья 
Максимо
ва  

На Южном Урале 
впервые 
отпразднуют 
осенний день 
Петра и Февронии 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

16.09.2013 http://mediazavod.ru/articles/138492 Мария 
Софьина 

На Южном Урале 
появилась церковь 
Челябинского 
метеорита 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

17.09.2013 http://lenta.ru/articles/2013/09/17/mete
orit/ 

Лена 
Аверьяно
ва 

16 сентября 
уральские СМИ 
сообщили о 
появлении на 
территории 
Челябинска новой 
религиозной 
группы (она, 
впрочем, пока не 
имеет 
официального 
статуса) — 
приверженцев 
культа 
чебаркульского 
метеорита. Ее 
основатель, 
человек по имени 
Андрей 
Брейвичко, уверен, 
что уже в 
ближайшее время 
к нему 
присоединятся 
тысячи 
последователей. И 
наступит наконец 
эра Водолея. Мы 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/701149.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/701149.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

же все так давно 
этого ждали. 

18.09.13.  http://www.rg.ru/2013/09/18/reg-
urfo/sobor-anons.html 

Александ
р 
Скрипов  

В Челябинске 
построят новый 
кафедральный 
собор 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

20.09.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/703
276.html 

Михаил 
Маринин  

Мигранты на 
Южном Урале 
стали чаще 
нарушать закон 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

20.09.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/703
316.html 

Михаил 
Бушков  

Организатор 
ячейки «Орды» в 
Челябинске попала 
под статью 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

20.09.2013 http://lenta.ru/news/2013/09/20/orda/  В Челябинске 
завели дело на 
создательницу 
секты «Орда» 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

20.09.2013 http://mediazavod.ru/shorties/138717  В Доме дружбы 
научат 
башкирскому 
языку. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

20.09.2013 http://www.chel.aif.ru/society/850253  Следователи 
подозревают 
жительницу 
Челябинска в 
создании секты 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

23.09.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/704
122.html 

Марина 
Малкова 

В Челябинске в 
отношении 49-
летнего 
Александра 
Шевченко, 
руководителя 
регионального 
отделения 
незарегистрирован
ной политической 
партии «Курсом 
правды и 
единения» (ВПП 
КПЕ), возбуждено 
уголовное дело по 
части 1 статьи 282 
УК РФ 
(возбуждение 
ненависти либо 
вражды, а равно 
унижение 
человеческого 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/703276.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/703276.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/703316.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/703316.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

достоинства). По 
версии следствия, 
мужчина 
подозревается в 
распространении 
во время пикета 24 
марта 
видеоматериалов 
против 
представителей 
еврейской 
национальности, 
сообщил 
следователь 
следственного 
отдела по 
Центральному 
району СКР 
Сергей 
Криштопов. По 
версии следствия, 
24 марта 
подозреваемый в 
ходе пикета у 
входа в сквер Алое 
Поле передавал 
прохожим 
компакт-диски, 
зная, что они 
содержат 
материалы, 
направленные на 
возбуждение 
межнациональной 
и религиозной 
розни. 

24.09.13.  http://dostup1.ru/society/Zhitelya-
ChMZ-osudili-za-propagandu-nasiliya-
v-otnoshenii-
migrantov.html#ixzz3ZR32R0pP 

 Жителя ЧМЗ 
осудили за 
пропаганду 
насилия в 
отношении 
мигрантов 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

25.09.13.  http://www.rg.ru/2013/09/25/reg-
urfo/taxi.html 

Владими
р Васин  

Отсутствие 
законодательной 
базы мешает 
навести порядок в 
сфере 
пассажирских 
перевозок 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

27.09.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/706
332.html 

Наталья 
Максимо

Полицейские 
Челябинска 

Религиоз
ная 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/Zhitelya-ChMZ-osudili-za-propagandu-nasiliya-v-otnoshenii-migrantov.html#ixzz3ZR32R0pP
http://dostup1.ru/society/Zhitelya-ChMZ-osudili-za-propagandu-nasiliya-v-otnoshenii-migrantov.html#ixzz3ZR32R0pP
http://dostup1.ru/society/Zhitelya-ChMZ-osudili-za-propagandu-nasiliya-v-otnoshenii-migrantov.html#ixzz3ZR32R0pP
http://dostup1.ru/society/Zhitelya-ChMZ-osudili-za-propagandu-nasiliya-v-otnoshenii-migrantov.html#ixzz3ZR32R0pP
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

ва выясняют 
обстоятельства 
появления 
растяжек 
экстремистского 
содержания в 
Калининском 
районе. Их стражи 
порядка 
обнаружили в 
пятницу на мосту 
по Свердловскому 
проспекту над 
улицей Братьев 
Кашириных. 

политика 

27.09.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/706
332.html 

Наталья 
Максимо
ва  

На мосту в центре 
Челябинска 
развесили 
растяжки с 
цитатами из 
Корана 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

27.09.13.  http://www.rg.ru/2013/09/27/reg-
urfo/rastiagki-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

В Челябинске 
неизвестные 
установили 
растяжки с 
цитатами из 
Корана 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

28.09.13.  http://www.rg.ru/2012/09/28/reg-
urfo/naci-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

Оперативники 
центров по 
противодействию 
экстремизму ГУ 
МВД по 
Челябинской и 
Курганской 
областям за один 
день задержали 
несколько 
торговцев 
тротилом, 
являющихся 
членами 
неформального 
националистическ
ого объединения 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

29.09.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/706
519.html 

Мария 
Малкова 

В Челябинске, 
Москве и Тюмени 
в пятницу, 27 
сентября, прошли 
исламистские 
акции в защиту 
перевода Корана, 
запрещенного 17 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/706332.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/706332.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

сентября этого 
года Октябрьским 
райсудом 
Новороссийска. В 
столице Южного 
Урала 
мероприятия 
прошли сразу в 
трех точках. 
Акции защитников 
Ислама 
прокатились по 
стране после того, 
как Октябрьский 
районный суд 
Новороссийска 
запретил, признав 
экстремистской, 
книгу исламского 
религиозного 
деятеля Эльмира 
Кулиева 
«Смысловой 
перевод 
священного 
Корана на русский 
язык». 

29.09.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/706
519.html 

Марина 
Малкова  

Челябинск 
присоединился к 
акции в защиту 
запрещенного 
перевода Корана 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

30.09.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/706
995.html 

Михаил 
Штаюра 

Растяжки с 
цитатами из 
Корана в 
Челябинске 
переросли в 
уголовное дело 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

30.09.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/707
033.html 

Михаил 
Бушков 

У устроителей 
акции в защиту 
запрещенного 
перевода Корана в 
Челябинске, 
которая прошла 27 
сентября, 
сотрудники центра 
«Э» и УФСБ 
изъяли в ходе 
обыска по месту 
жительства 300 
листовок, 
ноутбуки, флеш-

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/706519.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/706519.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/706995.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/706995.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

карты и 
религиозную 
литературу 
экстремистской 
направленности. 

30.09.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/707
033.html 

Михаил 
Бушков  

У устроителей 
акции с 
растяжками в 
Челябинске изъяли 
300 листовок и 
книги 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

30.09.2013 http://lenta.ru/news/2013/09/30/chelya
binsk/ 

 Исламистские 
выступления в 
Челябинске 
связали с 
группировкой 
«Хизб-ут-Тахрир» 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

01.10.13.  http://dostup1.ru/society/Uchastnikov-
islamistskoy-aktsii-v-Chelyabinske-
priznali-
extremistami.html#ixzz3ZQYNTCun 

 Следственное 
управление СКР 
по Челябинской 
области признал 
участников ислами
стской акции 27 
сентября 2013 
года в Челябинске 
экстремистами – 
по фактам 
распространения 
листовок и 
вывешивания 
баннеров с 
цитатами из 
Корана 
возбуждено 
уголовное дело, 
передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей «Доступ» 
со ссылкой на 
пресс-службу 
ведомства. 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

01.10.13.  http://dostup1.ru/society/Na-
Yuzhnom-Urale-zaderzhany-7-
nelegalnyh-immigrantov.html 

 На Южном Урале 
задержаны 7 
нелегальных 
мигрантов 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

1.10.2013 http://www.chel.aif.ru/society/935650  Следователи 
подозревают 
челябинских 
мусульман в 
экстремизме 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/707033.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/707033.html
http://dostup1.ru/society/Uchastnikov-islamistskoy-aktsii-v-Chelyabinske-priznali-extremistami.html#ixzz3ZQYNTCun
http://dostup1.ru/society/Uchastnikov-islamistskoy-aktsii-v-Chelyabinske-priznali-extremistami.html#ixzz3ZQYNTCun
http://dostup1.ru/society/Uchastnikov-islamistskoy-aktsii-v-Chelyabinske-priznali-extremistami.html#ixzz3ZQYNTCun
http://dostup1.ru/society/Uchastnikov-islamistskoy-aktsii-v-Chelyabinske-priznali-extremistami.html#ixzz3ZQYNTCun
http://www.dostup1.ru/central/Bannery-s-tsitatami-iz-Korana-vzbudorazhili-chelyabinskuyu-politsiyu.html
http://www.dostup1.ru/central/Bannery-s-tsitatami-iz-Korana-vzbudorazhili-chelyabinskuyu-politsiyu.html
http://www.dostup1.ru/central/Bannery-s-tsitatami-iz-Korana-vzbudorazhili-chelyabinskuyu-politsiyu.html
http://www.dostup1.ru/central/Bannery-s-tsitatami-iz-Korana-vzbudorazhili-chelyabinskuyu-politsiyu.html
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-zaderzhany-7-nelegalnyh-immigrantov.html
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-zaderzhany-7-nelegalnyh-immigrantov.html
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-zaderzhany-7-nelegalnyh-immigrantov.html
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02.10.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/news/708014
.html 

Марина 
Малкова  

Для нелегалов 
построят 
«отстойник» -  
В Челябинской 
области в 2014 
году начнут 
строить 
специализированн
ые помещения для 
нелегальных 
мигрантов, 
дожидающихся 
депортации из 
страны. 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

02.10.13.  http://dostup1.ru/society/Chelyabinska
ya-oblast-vydelit-50-mln-na-
spetspriemnik-dlya-nelegalnyh-
migrantov.html#ixzz3ZQxSzrP0 

 Челябинская 
область выделит 
50 млн на 
спецприемник для 
нелегальных 
мигрантов 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

02.10.13.  http://www.rg.ru/2013/10/01/reg-
urfo/rastiagki-delo.html 

Михаил 
Пинкус  

В Челябинске 
возбуждено 
уголовное дело в 
отношении 
участников 
религиозной акции 
протеста, 
прошедшей в 
нескольких 
городах страны. 
Официально она 
была посвящена 
защите ислама в 
России. Однако не 
нашла поддержки 
у самих 
верующих, 
которые 
выдворили 
непрошенных 
агитаторов из 
мечетей. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

07.10.13.  http://vecherka.su/?module=news&id=
10438 

 В Челябинской 
области может 
появиться 
профсоюз 
трудовых 
мигрантов 
 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

07.10.13.  http://www.up74.ru/articles/ekonomika
/24307/?sphrase_id=27173 

 Сколько 
иностранцев 
запустят 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная  

http://chelyabinsk.ru/text/news/708014.html
http://chelyabinsk.ru/text/news/708014.html
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-vydelit-50-mln-na-spetspriemnik-dlya-nelegalnyh-migrantov.html#ixzz3ZQxSzrP0
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-vydelit-50-mln-na-spetspriemnik-dlya-nelegalnyh-migrantov.html#ixzz3ZQxSzrP0
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-vydelit-50-mln-na-spetspriemnik-dlya-nelegalnyh-migrantov.html#ixzz3ZQxSzrP0
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-vydelit-50-mln-na-spetspriemnik-dlya-nelegalnyh-migrantov.html#ixzz3ZQxSzrP0
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

на южноуральский 
рынок труда 
 

8.10.2013 http://ura.ru/articles/1036260489  Группу уральских 
регионов с 
относительно 
благополучной 
миграционной 
обстановкой 
открывает 
Челябинская 
область (121 
местный житель на 
одного приезжего), 
где «бал» правят 
обладающие 
довольно мирным 
нравом китайцы. 
Их труд, в 
основном, 
используется в 
аграрных 
хозяйствах. 
«Челябинская 
область — 
многонациональна
я территория, где 
всегда уживались 
представители 
разных народов. 
Если здесь и 
возникает вопрос 
национальной 
розни, то с подачи 
„сверху“. На 
одном из 
совещаний 
представители 
челябинских 
провайдеров 
говорили, что в 
интернет-форумах 
практически не 
поднимались 
националистическ
ие темы, пока они 
не начали 
муссироваться в 
Госдуме РФ», — 
анализирует 
директор 
региональной 
Ассоциации 
сельских 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

муниципальных 
образований и 
городских 
поселений Юрий 
Гурман. 

09.10.13.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinskoy-oblasti-nachalis-reydy-
po-rynkam.html 

 Полиция проводит 
рейды по рынкам 
Челябинской 
области 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

09.10.13.  http://dostup1.ru/society/V-Kopeyske-
postroyat-spetspriemnik-dlya-
inostrantsev-nelegalov.html  

 В Копейске 
построят 
спецприемник для 
иностранцев-
нелегалов 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

10.10.13.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinske-zaderzhan-tadzhixkiy-
narkotorgovets-s-1-kg-
geroina.html#ixzz3ZQxNIAcy 

 В Челябинске 
задержан 
таджикский 
наркоторговец с 1 
кг 
героинаМиграцион
ная политика 
Миграционная 
политика 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

11.10.2013 http://www.chel.aif.ru/auto/gibdd/9452
45 

 Гастарбайтерам на 
маршрутках 
придется сдавать 
экзамен на знание 
ПДД 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

15.10.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/712
686.html 

Михаил 
Маринин  

Полиция и 
миграционная 
служба нагрянули 
сегодня на 
территорию 
бывшего 
Каширинского 
рынка. Для 
проверки 
документов в 
райотделы увезли 
на трех ПАЗиках 
порядка сотни 
мигрантов, 
сообщают 
очевидцы 
произошедшего. 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

15.10.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/712
816.html 

Михаил 
Бушков  

Челябинские 
националисты 
намерены 
присоединиться к 
масштабной акции 
«День русского 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-zaderzhan-tadzhixkiy-narkotorgovets-s-1-kg-geroina.html#ixzz3ZQxNIAcy
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-zaderzhan-tadzhixkiy-narkotorgovets-s-1-kg-geroina.html#ixzz3ZQxNIAcy
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-zaderzhan-tadzhixkiy-narkotorgovets-s-1-kg-geroina.html#ixzz3ZQxNIAcy
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-zaderzhan-tadzhixkiy-narkotorgovets-s-1-kg-geroina.html#ixzz3ZQxNIAcy
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/712686.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/712686.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/712816.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/712816.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

гнева», которая 
намечена на 20 
октября по следам 
событий в 
столичном районе 
Западное 
Бирюлево. Об этом 
сообщил лидер 
местного 
отделения партии 
«Великая Россия» 
Лев Большаков. 
 
 

15.10.2013 http://ura.ru/news/1052167204  Побоище в 
армянском кафе в 
Челябинске! 
«Десять человек в 
масках ворвались 
и избили 
сотрудников и 
посетителей» 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

15.10.13.  http://dostup1.ru/society/Na-
chelyabinskom-rynke-zaderzhali-21-
nelegala.html 

 На челябинском 
рынке задержали 
21 нелегала 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

16.10.2013 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
947993 

 Челябинские 
силовики 
«зачистили» 
Каширинский 
рынок от 
нелегалов 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

16.10.13.  http://www.up74.ru/articles/news/4029
3/?sphrase_id=27173 

Карина 
Май  

Госавтоинспектор
ы экзаменуют 
мигрантов на 
знание правил 
дорожного 
движения. 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

17.10.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/713
696.html 

Екатерин
а 
Гвоздико
ва 

Городская 
прокуратура 
предостерегла 
организаторов и 
участников акции 
«День Русского 
гнева в 
Челябинске» в 
поддержку 
жителей Бирюлево 
о недопустимости 
противодействия 
полиции и 
погромов. 
Поводом для этого 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/Na-chelyabinskom-rynke-zaderzhali-21-nelegala.html
http://dostup1.ru/society/Na-chelyabinskom-rynke-zaderzhali-21-nelegala.html
http://dostup1.ru/society/Na-chelyabinskom-rynke-zaderzhali-21-nelegala.html


101 
 

Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

стали 
комментарии на 
странице 
мероприятия в 
социальной сети, 
сообщила старший 
помощник 
руководителя 
областного 
надзорного 
ведомства Оксана 
Моржеухина. 

17.10.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/713
851.html 

Марина 
Малкова  

Челябинские 
силовики 
зачистили от 
нелегалов Птичий 
рынок 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

17.10.2013 http://mediazavod.ru/articles/139827  20 октября в 
Челябинска 
пройдет 
всероссийская 
акция «День 
русского гнева» 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

17.10.13.  http://dostup1.ru/society/Iz-
Chelyabinska-vydvoryat-24-
kitaytsa.html 

 Из Челябинска 
депортируют 24 
китайских туриста 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

17.10.13.  http://dostup1.ru/society/Adepty-
meteoritnoy-tserkvi-ne-poehali-
dostavat-
skrizhali.html#ixzz3ZX09OtNM 

 Адепты 
метеоритной 
церкви не поехали 
доставать 
«скрижали» из 
Чебаркуля 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

18.10.13.  http://dostup1.ru/society/Chelyabinska
ya-politsiya-poymala-21-nelegalnogo-
migranta.html 

 Полиция обошла 6 
челябинских 
рынков в поисках 
нелегальных 
мигрантов 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

18.10.2013 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
949809 

 В Челябинске 
мужчина 
обвиняется в даче 
взятки сотруднику 
полиции 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

20.10.13.  http://dostup1.ru/society/Den-gneva-v-
Chelyabinske-podderzhali-100-
chelovek.html#ixzz3ZQZMBVYP 

 южноуральской 
столице сегодня, 
20 октября, 
прошел митинг в 
поддержку 
жителей 
московского 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/713851.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/713851.html
http://dostup1.ru/society/Iz-Chelyabinska-vydvoryat-24-kitaytsa.html
http://dostup1.ru/society/Iz-Chelyabinska-vydvoryat-24-kitaytsa.html
http://dostup1.ru/society/Iz-Chelyabinska-vydvoryat-24-kitaytsa.html
http://dostup1.ru/society/Adepty-meteoritnoy-tserkvi-ne-poehali-dostavat-skrizhali.html#ixzz3ZX09OtNM
http://dostup1.ru/society/Adepty-meteoritnoy-tserkvi-ne-poehali-dostavat-skrizhali.html#ixzz3ZX09OtNM
http://dostup1.ru/society/Adepty-meteoritnoy-tserkvi-ne-poehali-dostavat-skrizhali.html#ixzz3ZX09OtNM
http://dostup1.ru/society/Adepty-meteoritnoy-tserkvi-ne-poehali-dostavat-skrizhali.html#ixzz3ZX09OtNM
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-politsiya-poymala-21-nelegalnogo-migranta.html
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-politsiya-poymala-21-nelegalnogo-migranta.html
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-politsiya-poymala-21-nelegalnogo-migranta.html
http://dostup1.ru/society/Den-gneva-v-Chelyabinske-podderzhali-100-chelovek.html#ixzz3ZQZMBVYP
http://dostup1.ru/society/Den-gneva-v-Chelyabinske-podderzhali-100-chelovek.html#ixzz3ZQZMBVYP
http://dostup1.ru/society/Den-gneva-v-Chelyabinske-podderzhali-100-chelovek.html#ixzz3ZQZMBVYP
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Бирюлево – с 
лозунгами в район 
остановки «Алое 
поле» на 
пересечении 
Свердловского 
проспекта и 
проспекта Ленина 
вышли около 
сотни человек, 
передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей 
«Доступ». 
 
 

21.10.2013. http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/racism-
nationalism/2013/10/d28214/ 

 20 октября 2013 
года в Челябинске 
неизвестные 
попытались 
устроить "акцию 
устрашения" на 
одном из крупных 
городских рынков. 
Молодые люди 
стали угрожать и 
провоцировать на 
конфликт 
продавцов 
неславянской 
внешности.  

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

21.10.2013.  http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/racism-
nationalism/2013/10/d28209/ 

 В ночь на 14 
октября 2013 года 
в Челябинске 
неизвестные 
молодые люди 
напали на кафе 
«Тихий Дон». 
Владельцами кафе 
являются 
уроженцы 
Армении. В ночь 
на 14 октября в 
кафе зашла группа 
неизвестных, 
одетых в куртки с 
капюшонами и 
шарфы, и 
произвела 
несколько 
выстрелов из 
травматического 
оружия. В кафе в 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

тот момент 
находилось около 
15 человек. 
Возбуждено 
уголовное дело по 
ч. 1 ст. 111 УК 
(умышленное 
причинение 
тяжкого вреда 
здоровью).  

23.10.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/715
890.html 

Михаил 
Бушков 

В рамках 
расследования 
уголовного дела о 
распространении 
листовок и другой 
литературы с 
пропагандой 
«Хизб-ут-Тахрир 
аль Ислами» в 
мечетях и на улице 
в Челябинске 27 
сентября 
проведены обыски 
у двоих 
подозреваемых и 
еще 10 человек, 
проверяемых на 
причастность к 
совершению 
преступления. Об 
этом сообщил 
старший 
помощник 
руководителя 
регионального 
управления СКР 
Владимир 
Шишков. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

23.10.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/715
890.html 

Михаил 
Бушков  

По делу о 
листовках 
«Хизбут-Тахрир» в 
мечетях проверили 
12 южноуральцев 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

23.10.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/716
241.html 

Наталья 
Максимо
ва  

Челябинские 
полицейские 
совместно с 
сотрудниками 
УФМС в 
ходе очередного ре
йда задержали на 
рынке 
«Комсомольский» 
в Курчатовском 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/715890.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/715890.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/716241.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/716241.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/715525.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/715525.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

районе 15 
иностранцев. 
Мигранты не 
смогли 
предоставить 
необходимые 
документы, для 
дальнейшего 
разбирательства их 
доставили в 
райотдел. Об этом 
в среду, 23 
октября, сообщает 
пресс-служба 
городского 
управления МВД. 
 
 

23.10.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/716
315.html 

Кристина 
Лукичева  

Челябинску грозит 
транспортный 
коллапс из-за 
пересдачи 
мигрантов на 
права 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

23.10.13.  http://dostup1.ru/central/V-13-
kvartirah-islamskih-extremistov-
proshli-obyski.html 

 В 13 квартирах 
исламских 
экстремистов 
прошли обыски 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

23.10.13.  http://dostup1.ru/society/U-terroristov-
iz-Chelyabinska-otobrali-
literaturu.html#ixzz3ZWzxiAXx 

 У 12 возможных 
участников 
экстремистской 
акции изъяли 
запрещенную 
литературу 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

23.10.2013 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1006884 

 В Челябинской 
области выявлено 
большое 
количество 
экстремистских 
материалов 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

23.10.2013 http://www.chel.aif.ru/society/people/1
006994 

 Бирюлёво - это не 
к нам? На рынках 
Челябинска 
прошли проверки 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

24.10.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/716
634.html 

Марина 
Семина  

На специальном 
заседании 
Госдумы, 
посвященном 
разбору событий в 
Бирюлево, депутат 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/716315.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/716315.html
http://dostup1.ru/society/U-terroristov-iz-Chelyabinska-otobrali-literaturu.html#ixzz3ZWzxiAXx
http://dostup1.ru/society/U-terroristov-iz-Chelyabinska-otobrali-literaturu.html#ixzz3ZWzxiAXx
http://dostup1.ru/society/U-terroristov-iz-Chelyabinska-otobrali-literaturu.html#ixzz3ZWzxiAXx
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/716634.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/716634.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Александр 
Хинштейн поднял 
вопрос о 
содержании 
нелегальных 
мигрантов в 
Челябинской 
области после 1 
января 2014 года. 
Парламентария 
беспокоит, что 
регион к этому 
времени не успеет 
построить 
спецприемник для 
задержанных 
нарушителей, и их 
просто-напросто 
перестанут ловить 

25.10.13.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=4
9271 

 Челябинские 
полицейские 
совместно с 
сотрудниками 
УФМС провели 
очередной рейд — 
на этот раз на 
рынке 
«Комсомольский», 
который находится 
в Курчатовском 
районе. Цель была 
все той же, что и 
раньше, — 
выявление 
иностранных 
граждан, 
находящихся на 
территории города 
с нарушением 
миграционного 
законодательства. 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

28.10.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/717
887.html 

Юлия 
Северова 

Челябинская 
область признана и 
остается регионом 
с высоким 
уровнем 
стабильности 
межнациональных 
отношений. Об 
этом губернатор 
Михаил Юревич 
сообщил сегодня, 
анонсируя Форум 
народов Южного 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Урала, который 
намечен на 1 
ноября. 

28.10.2013 http://www.chel.aif.ru/culture/holiday/
1009997 

 В Челябинске 
пройдет Форум 
народов Южного 
Урала 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

28.10.2013 http://www.chel.aif.ru/culture/holiday/
1009997 

 В Челябинске 
пройдет Форум 
народов Южного 
Урала 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

29.10.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/718
326.html 

Светлана 
Симакова 

В Челябинске 
завершился I 
Межнациональный 
кубок по игре в 
нарды, в котором 
приняли участие 
шесть команд 
национально-
культурных 
объединений 
Южного Урала, 
сообщили в пресс-
службе 
министерства 
культуры области. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

29.10.13.  http://dostup1.ru/society/Iz-
Chelyabinskoy-oblasti-vydvoreno-420-
nelegalnyh-migrantov.html 
 

 Из Челябинской 
области 
выдворили 420 
нелегальных 
мигрантов 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

29.10.2013 http://www.chel.aif.ru/press_office/pre
ss_anons/1011139 

 В редакцию «АиФ-
Челябинск» 
приедет 
митрополит 
Феофан 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

30.10.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/719
095.html 

Мария 
Семена 

Еманжелинский 
городской суд 
оставил в силе без 
изменений 
решение мирового 
суда, который 
оштрафовал 66-
летнего 
неосектанта 
Владимира 
Мурашова за 
обращение к 
президенту 
страны, 
написанное на 
листе со 
свастикой. За 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льный 

http://dostup1.ru/society/Iz-Chelyabinskoy-oblasti-vydvoreno-420-nelegalnyh-migrantov.html
http://dostup1.ru/society/Iz-Chelyabinskoy-oblasti-vydvoreno-420-nelegalnyh-migrantov.html
http://dostup1.ru/society/Iz-Chelyabinskoy-oblasti-vydvoreno-420-nelegalnyh-migrantov.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

пропаганду 
нацистских 
символов член 
запрещенной 
неосекты 
«Духовно-родовая 
держава Русь» 
(ДРДР) должен 
заплатить тысячу 
рублей, сообщили 
в пресс-службе 
суда. 

30.10.2013 http://www.chel.aif.ru/society/persona/
1012062 

 Южный Урал 
может научить, 
как жить без 
Бирюлёва 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

31.10.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/719
313.html 

Марина 
Малкова  

В поселке 
Метлино 
Озерского 
городского округа 
при передаче 
взятки в размере 
15 тысяч рублей 
сотруднику 
полиции задержан 
бизнесмен из 
Златоуста. 
Мужчина таким 
образом пытался 
освободить от 
административной 
ответственности за 
нарушение режима 
пребывания на 
территории ЗАТО 
трех привезенных 
им накануне 
граждан Китая. 
 
 

Миграци
онная 
политика 

 

31.10.13.  http://dostup1.ru/society/V-Ozerske-
vzyaty-s-polichnym-nelegalnye-
kitayskie-
ovoschevody.html#ixzz3ZQwMYk4G 

 В Озерске взяты с 
поличным 
нелегальные 
китайские 
гастарбайтеры 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

31.10.13.  http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralet
s-predlozhil-politseyskomu-vzyatku-
za-pomosch-kitayskim-
nelegalam.html#ixzz3ZQwWEOuc 

 Южноуралец 
предложил 
полицейскому 
взятку за помощь 
китайским 
нелегалам 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

01.11.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/719 Егор День народного Национа Положите

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/719313.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/719313.html
http://dostup1.ru/society/V-Ozerske-vzyaty-s-polichnym-nelegalnye-kitayskie-ovoschevody.html#ixzz3ZQwMYk4G
http://dostup1.ru/society/V-Ozerske-vzyaty-s-polichnym-nelegalnye-kitayskie-ovoschevody.html#ixzz3ZQwMYk4G
http://dostup1.ru/society/V-Ozerske-vzyaty-s-polichnym-nelegalnye-kitayskie-ovoschevody.html#ixzz3ZQwMYk4G
http://dostup1.ru/society/V-Ozerske-vzyaty-s-polichnym-nelegalnye-kitayskie-ovoschevody.html#ixzz3ZQwMYk4G
http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralets-predlozhil-politseyskomu-vzyatku-za-pomosch-kitayskim-nelegalam.html#ixzz3ZQwWEOuc
http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralets-predlozhil-politseyskomu-vzyatku-za-pomosch-kitayskim-nelegalam.html#ixzz3ZQwWEOuc
http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralets-predlozhil-politseyskomu-vzyatku-za-pomosch-kitayskim-nelegalam.html#ixzz3ZQwWEOuc
http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralets-predlozhil-politseyskomu-vzyatku-za-pomosch-kitayskim-nelegalam.html#ixzz3ZQwWEOuc
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/719897.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

897.html Кулаков  единства в области 
отметят 
представлениями и 
концертами 
В понедельник, 4 
ноября, в 
Челябинской 
области День 
народного 
единства отметят 
костюмированным 
представлением, 
крестным ходом и 
праздничными 
концертами. 

льная 
политика 

льная 

1.11.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/719
967.html 

Екатерин
а 
Гвоздико
ва 

Сегодня в 
Челябинске на 
Съезде народов 
Южного Урала 
собрались члены 
национально-
культурных, 
военно-
патриотических и 
молодежных 
объединений, 
представители 
религиозных 
конфессий, 
органов 
законодательной и 
исполнительной 
власти, уточнили в 
пресс-службе 
губернатора. Как 
сообщил 
заместитель 
председателя 
правительства 
Челябинской 
области Игорь 
Мурог, со времени 
первого съезда 
прошел год, и он 
был ознаменован 
важными 
событиями в 
социальной, 
политической, 
национально-
культурной, 
религиозной 
сфере. Зампред 
добавил, что 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/719897.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

форум народов 
Южного Урала 
стал действенным 
механизмом 
реализации 
государственной 
национальной 
политики. С 
помощью этой 
площадки в 
регионе укрепляют 
межнациональное 
единство и 
согласие, 
поддерживают 
духовные и 
религиозные 
традиции. 

1.11.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/719
976.html 

Светлана 
Ананьева 

Завтра, 2 ноября, 
VI 
международный 
фестиваль 
национальных 
культур 
«Синегорье» 
завершает свою 
работу большим 
гала-концертом. 
На сцену 
Челябинского 
театра оперы и 
балета выйдут все 
коллективы, 
принимавшие 
участие в 
фестивале: 
Государственный 
академический 
ансамбль танца 
Сибири им. М. 
Годенко 
(Красноярск), 
Государственный 
ансамбль 
народного танца 
«Кавказ» 
(Абхазия), 
Государственный 
ансамбль танца 
«Урал» 
(Челябинск), 
ShanghaiArtTroupe 
(КНР), сообщила 
пресс-служба 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

ЧГКО. 
1..11.2013 http://www.chel.aif.ru/society/people/1

013169 
 В Златоусте 

появится русская 
община 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

04.11.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/720
461.html 

Антон 
Тарануха 

«Русский марш» в 
Челябинске собрал 
несколько сотен 
националистов. 
Сегодня, 4 ноября, 
в Челябинске 
националисты 
провели 
протестную акцию 
«Русский марш», 
отметив День 
народного 
единства и 
выразив свое 
недовольство 
миграционной 
политикой 
государства. 
Полиция 
обеспечила 
беспрецедентные 
меры безопасности 
– вся площадь в 
сквере на Алом 
Поле была 
ограждена 
металлическим 
забором, а 
участников 
митинга пускали 
внутрь только 
после личного 
досмотра. 
Под лозунги 
«Русские  вперед!» 
и «Танкоград – не 
Багдад!» 
участники марша 
проследовали до 
площади на Алом 
Поле. По разным 
оценкам, на 
мероприятии 
собралось от 300 
до 400 человек. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

04.11.2013. http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/racism-
nationalism/2013/11/d28355/ 

 В Челябинске 
«Русский марш» 
прошел по 
маршруту до 
площади в сквере 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/720461.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/720461.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

на Алом Поле. На 
видео и фото 
видна символика 
Национальная 
политикаД, 
«Великой России», 
РОСа, «Русской 
пробежки. 
Челябинск», а 
также множество 
имперских флагов. 
Молодые люди 
скандировали 
«Русские вперед», 
«Танкоград – не 
Багдад!», 
«Отменить 282», 
«Слава России» и 
другие 
традиционные 
лозунги. На 
митинге перед 
собравшимися 
выступил в том 
числе 
представитель 
Религиозная 
политикаЦ, 
который 
поздравил всех 
собравшихся с 
праздником иконы 
Казанской Божьей 
матери. Некоторые 
активисты в ответ 
стали 
скандировать 
«Слава Перуну». 
На акцию 
собралось около 
300 человек. 

05.11.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/720
609.html 

Антон 
Тарануха 

В Челябинске 
после митинга 
националистов 
задержано пять 
человек. Пять 
участников 
«Русского марша» 
в Челябинске 
задержаны после 
митинга, 
состоявшегося 
накануне, 4 
ноября, в сквере на 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/720609.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/720609.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Алом Поле. В 
отношении 
нарушителей 
порядка 
составлено шесть 
административных 
протоколов, 
сообщили сегодня, 
5 ноября, в пресс-
службе УМВД 
России по 
Челябинску. 

05.11.13. http://dostup1.ru/society/Marshrutchiki
-gastarbaytery-budut-ezdit-po-
yuzhnouralskim-dorogam-esche-
polgoda.html#ixzz3ZQwDMRZC 

 Маршрутчики-
гастарбайтеры 
могут ездить по 
южноуральским 
дорогам еще 
полгода 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

7.11.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/721
829.html 

Юлия 
Северова 

В Челябинске до 
конца этого года 
планируют 
открыть Дом 
дружбы народов. 
Этот центр будет 
не только 
проводить 
межнациональные 
мероприятия, но и 
оказывать 
реальную помощь 
иностранцам. 
Такое 
предложение 
сегодня, 7 ноября, 
на встрече с 
представителями 
конфессий, 
национально-
культурных 
центров высказал 
глава 
администрации 
Челябинска 
Сергей Давыдов. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

8.11.2013 http://www.chel.aif.ru/society/people/1
018368 

 В Челябинске 
появится Дом 
дружбы народов 
для лиц всех 
национальностей 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

8.11.2013 http://www.chel.aif.ru/society/people/1
018368 

 В Челябинске 
появится Дом 
дружбы народов 
для лиц всех 
национальностей 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

http://dostup1.ru/society/Marshrutchiki-gastarbaytery-budut-ezdit-po-yuzhnouralskim-dorogam-esche-polgoda.html#ixzz3ZQwDMRZC
http://dostup1.ru/society/Marshrutchiki-gastarbaytery-budut-ezdit-po-yuzhnouralskim-dorogam-esche-polgoda.html#ixzz3ZQwDMRZC
http://dostup1.ru/society/Marshrutchiki-gastarbaytery-budut-ezdit-po-yuzhnouralskim-dorogam-esche-polgoda.html#ixzz3ZQwDMRZC
http://dostup1.ru/society/Marshrutchiki-gastarbaytery-budut-ezdit-po-yuzhnouralskim-dorogam-esche-polgoda.html#ixzz3ZQwDMRZC
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

11.11.13.  http://dostup1.ru/society/Nelegalnyh-
migrantov-oshtrafovali-pochti-na-400-
tys-rubley.html#ixzz3ZQw7Pn4A 

 Нелегальных 
мигрантов 
оштрафовали 
почти на 400 тыс. 
рублей всего за 
неделю 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

13.11.2013 http://mediazavod.ru/articles/140761  Приобщить 
мигрантов к 
отечественной 
культуре можно с 
помощью ислама. 
Традиционный 
ислам может стать 
фактором 
межнационального 
согласия в России 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

20.11.13.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinske-nachali-oglashat-
prigovor-uchastnikam-Hizb-ut-Tahrir-
al-Islami.html#ixzz3ZQZ53BDl 

 В Челябинском 
областном суде в 
среду, 20 ноября 
2013 года, 
началось 
оглашение 
приговора пяти 
подсудимым, 
которые 
обвиняются в 
участии в 
деятельности 
террористической 
организации 
«Хизбут-Тахрир 
аль-Ислами 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

21.11.2013 http://chelyabinsk.ru/text/news/727353
.html 

Марина 
Малкова 

Челябинский 
облсуд 21 ноября 
отмерил по шесть 
лет колонии 
строгого режима 
адептам 
челябинского 
подразделения 
террористической 
организации 
«Хизбут-Тахрир 
аль-Ислами» 
Марату 
Базарбаеву, 
Рушату Валиеву, 
Вадиму Насырову, 
Ринату 
Идельбаеву и 
шесть с половиной 
лет – 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/Nelegalnyh-migrantov-oshtrafovali-pochti-na-400-tys-rubley.html#ixzz3ZQw7Pn4A
http://dostup1.ru/society/Nelegalnyh-migrantov-oshtrafovali-pochti-na-400-tys-rubley.html#ixzz3ZQw7Pn4A
http://dostup1.ru/society/Nelegalnyh-migrantov-oshtrafovali-pochti-na-400-tys-rubley.html#ixzz3ZQw7Pn4A
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-nachali-oglashat-prigovor-uchastnikam-Hizb-ut-Tahrir-al-Islami.html#ixzz3ZQZ53BDl
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-nachali-oglashat-prigovor-uchastnikam-Hizb-ut-Tahrir-al-Islami.html#ixzz3ZQZ53BDl
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-nachali-oglashat-prigovor-uchastnikam-Hizb-ut-Tahrir-al-Islami.html#ixzz3ZQZ53BDl
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-nachali-oglashat-prigovor-uchastnikam-Hizb-ut-Tahrir-al-Islami.html#ixzz3ZQZ53BDl
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

руководителю 
ячейки Ренату 
Галиуллину. 

21.11.2013. http://chelyabinsk.ru/text/news/727353
.html 

Марина 
Малкова  

Халифат привел в 
колонию  

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

21.11.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/727
235.html 

Марина 
Малкова 

По данным 
следствия, с 2009 
года челябинцы, 
создавшие 
подпольные 
ячейки «Хизбут-
Тахрир», 
приобретали 
сторонников, 
умело промывая 
мозги людям без 
твердых 
убеждений на 
еженедельных 
религиозных 
занятиях 
(халакатах). 
Методические 
материалы – 
аудио- и 
видеозаписи – 
адепты черпали в 
Интернете, на 
сайте организации, 
а также 
пользовались 
незаконными 
печатными 
изданиями. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

21.11.13.  http://dostup1.ru/central/Chelyabinskie
-aktivisty-Hizb-ut-Tahrir-poluchili-30-
let-strogacha-na-
pyateryh.html#ixzz3ZQYYsAqV 

 В четверг, 21 
ноября, 
Челябинский 
областной суд 
огласил приговор 
пятерым активным 
членам 
региональной 
ячейки 
международной 
террористической 
организации 
«Хизбут-Тахрир 
аль-Ислами» 
(Партии 
исламского 
освобождения), 
деятельность 
которой запрещена 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

http://dostup1.ru/central/Chelyabinskie-aktivisty-Hizb-ut-Tahrir-poluchili-30-let-strogacha-na-pyateryh.html#ixzz3ZQYYsAqV
http://dostup1.ru/central/Chelyabinskie-aktivisty-Hizb-ut-Tahrir-poluchili-30-let-strogacha-na-pyateryh.html#ixzz3ZQYYsAqV
http://dostup1.ru/central/Chelyabinskie-aktivisty-Hizb-ut-Tahrir-poluchili-30-let-strogacha-na-pyateryh.html#ixzz3ZQYYsAqV
http://dostup1.ru/central/Chelyabinskie-aktivisty-Hizb-ut-Tahrir-poluchili-30-let-strogacha-na-pyateryh.html#ixzz3ZQYYsAqV
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

в России уже 
более 10 лет. 
 
 

21.11.13.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinske-oglashen-prigovor-
uchastnikam-Hizb-ut-
Tahrir.html#ixzz3ZQYlrHTS 

 Пятерым 
участникам 
челябинской 
ячейки 
запрещенной в 
России Партии 
исламского 
освобождения – 
Хизбут-Тахрир 
аль-Ислами – 
вынесен приговор 
– за экстремизм, 
подготовку 
терактов и 
государственного 
переворота пять 
участников 
челябинской 
ячейки получили 
от 6 до 6,5 года 
строгого режима и 
штрафы 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

25.11.2013  http://chelyabinsk.ru/text/news/728841
.html 

Юлия 
Кочкина 
 

В Никольской 
роще в Челябинске 
планируют 
открыть этнопарк. 
Об этом 25 ноября 
заявил глава 
городской 
администрации 
Сергей Давыдов. 
По его словам, 
территория 
позволяет 
реализовать даже 
самые смелые 
идеи. Кроме того, 
уже проведены 
предварительные 
консультации с 
несколькими 
национально-
культурными 
центрами. 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

25.11.2013 http://www.chel.aif.ru/society/people/1
030092 

 Власти 
Челябинска 
построят в 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-oglashen-prigovor-uchastnikam-Hizb-ut-Tahrir.html#ixzz3ZQYlrHTS
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-oglashen-prigovor-uchastnikam-Hizb-ut-Tahrir.html#ixzz3ZQYlrHTS
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-oglashen-prigovor-uchastnikam-Hizb-ut-Tahrir.html#ixzz3ZQYlrHTS
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-oglashen-prigovor-uchastnikam-Hizb-ut-Tahrir.html#ixzz3ZQYlrHTS
http://chelyabinsk.ru/text/news/728841.html
http://chelyabinsk.ru/text/news/728841.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/728570.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Никольской роще 
Этнопарк 

03.12.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/731
838.html 

Екатерин
а 
Гвоздико
ва 

В Челябинске 
уроженец 
Узбекистана с 
российским 
гражданством 
нанял для отделки 
павильона с 
вывеской «Чудо-
печь» четверых 
мигрантов, не 
имеющих 
разрешения на 
работу в России. 
Как сообщили 
сегодня, 3 декабря, 
в пресс-службе 
областного 
управления 
ФССП, по 
решению суда 
павильон закрыт 
на 20 дней. 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

05.12.13.  http://dostup1.ru/society/Uzbeki-
nezakonno-remontirovali-pekarnyu-v-
Chelyabinske.html 

 Узбеки незаконно 
ремонтировали 
пекарню в 
Челябинске 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

06.12.13.  http://vecherka.su/?module=news&id=
10623 

 В храме 
Александра 
Невского прошла 
первая служба 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

9.12.2013 http://mediazavod.ru/articles/141653 Анна 
Кныш 

Представители 
Религиозная 
политикаЦ и ФСБ 
в присутствии 
психиатров 
обсудили 
проблему 
психического 
здоровья нации 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

09.12.13.  http://dostup1.ru/society/Kazahi-stali-
samymi-mnogochislennymi-
migrantami-na-Yuzhnom-Urale.html 
 

 Казахи стали 
самыми 
многочисленными 
мигрантами на 
Южном Урале 
 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная 

09.12.13.  http://dostup1.ru/society/Na-
Yuzhnom-Urale-chislo-migrantov-
vyroslo-pochti-na-4-tys-
chelovek.html#ixzz3ZQvnjY9o 

 На Южном Урале 
число мигрантов 
выросло почти на 
4 тыс. человек 
 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/731838.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/731838.html
http://dostup1.ru/society/Kazahi-stali-samymi-mnogochislennymi-migrantami-na-Yuzhnom-Urale.html
http://dostup1.ru/society/Kazahi-stali-samymi-mnogochislennymi-migrantami-na-Yuzhnom-Urale.html
http://dostup1.ru/society/Kazahi-stali-samymi-mnogochislennymi-migrantami-na-Yuzhnom-Urale.html
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-chislo-migrantov-vyroslo-pochti-na-4-tys-chelovek.html#ixzz3ZQvnjY9o
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-chislo-migrantov-vyroslo-pochti-na-4-tys-chelovek.html#ixzz3ZQvnjY9o
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-chislo-migrantov-vyroslo-pochti-na-4-tys-chelovek.html#ixzz3ZQvnjY9o
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-chislo-migrantov-vyroslo-pochti-na-4-tys-chelovek.html#ixzz3ZQvnjY9o
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

 
10.12.2013 http://www.chel.aif.ru/incidents/robber

y/1062041 
 В Челябинске 

перед судом 
предстанет 
гадалка-
мошенница с 
Центрального 
рынка 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

10.12.13.  http://vecherka.su/?module=news&id=
10633 

 Михаил Юревич 
обсудил с 
силовиками 
вопросы 
экстремизма и 
нелегальной 
миграции 
 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная  

11.12.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/735
308.html 

Наталья 
Максимо
ва  

Жительницу 
Магнитогорска 
оштрафовали на 
100 тысяч за 
ячейку «Орды» в 
Уфе 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

11.12.13.  http://dostup1.ru/society/Sektantku-iz-
Magnitogorska-oshtrafovali-na-100-
tys-rubley.html#ixzz3ZWqZI9jL 

 Сектантку из 
Магнитогорска 
оштрафовали на 
100 тыс. в 
Башкирии 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

12.12.13.  http://dostup1.ru/accident/Politsiya-
provedala-migrantov-na-ovoschebaze-
v-Kopeyske.html 
 

 Полиция 
«проведала» 
мигрантов на 
овощебазе в 
Копейске 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

13.12.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/736
253.html 

Марина 
Малкова 

32-летнего жителя 
Челябинска 
Дмитрия 
Жихарева 
приговорили к 
двум годам 
заключения 
условно за 
публичные 
призывы к 
осуществлению 
экстремистской 
деятельности (ч.2 
ст. 280 УК РФ) и 
действия, 
направленные на 
возбуждение 
ненависти по 
признакам расы и 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/735308.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/735308.html
http://dostup1.ru/society/Sektantku-iz-Magnitogorska-oshtrafovali-na-100-tys-rubley.html#ixzz3ZWqZI9jL
http://dostup1.ru/society/Sektantku-iz-Magnitogorska-oshtrafovali-na-100-tys-rubley.html#ixzz3ZWqZI9jL
http://dostup1.ru/society/Sektantku-iz-Magnitogorska-oshtrafovali-na-100-tys-rubley.html#ixzz3ZWqZI9jL
http://dostup1.ru/accident/Politsiya-provedala-migrantov-na-ovoschebaze-v-Kopeyske.html
http://dostup1.ru/accident/Politsiya-provedala-migrantov-na-ovoschebaze-v-Kopeyske.html
http://dostup1.ru/accident/Politsiya-provedala-migrantov-na-ovoschebaze-v-Kopeyske.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

национальности 
(ч. 1 ст. 282 УК 
РФ). Под суд он 
попал за 
комментарии в 
электронном 
СМИ, сообщил 
старший 
следователь 
следственного 
отдела по 
Тракторозаводско
му району СКР 
Максим 
Зарубежнов. 

13.12.2013 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1065101 

 Комментарии 
жителя 
Челябинска к 
прочитанной им во 
всемирной 
паутине статье 
разжигают 
межнациональную 
рознь, сообщает 
пресс-служба 
Следственного 
управления СК 
России по 
Челябинской 
области. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

18.12.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/738
402.html 

Юлия 
Северова  

Православные 
приходы в 
Челябинске и 
Копейске станут 
монастырями 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная  

19.12.2013. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/738
726.html 

Наталья 
Максимо
ва 

На Южный Урал в 
этом году 
целенаправленно 
приехали 379 
тысяч иностранцев 
 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

20.12.13.  http://dostup1.ru/society/V-2013-godu-
nelegalnye-migranty-zaplatili-41-mln-
rubley-
shtrafov.html#ixzz3ZQvSU2KZ 

 В 2013 году 
нелегальные 
мигранты 
заплатили 41 млн 
рублей штрафов 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

23.12.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/739
774.html 

Марина 
Семена 

Сайт Оzersk.ru 
получил 
прокурорское 
предостережение о 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/738402.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/738402.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/738726.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/738726.html
http://dostup1.ru/society/V-2013-godu-nelegalnye-migranty-zaplatili-41-mln-rubley-shtrafov.html#ixzz3ZQvSU2KZ
http://dostup1.ru/society/V-2013-godu-nelegalnye-migranty-zaplatili-41-mln-rubley-shtrafov.html#ixzz3ZQvSU2KZ
http://dostup1.ru/society/V-2013-godu-nelegalnye-migranty-zaplatili-41-mln-rubley-shtrafov.html#ixzz3ZQvSU2KZ
http://dostup1.ru/society/V-2013-godu-nelegalnye-migranty-zaplatili-41-mln-rubley-shtrafov.html#ixzz3ZQvSU2KZ
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

недопустимости 
нарушения 
законодательства о 
противодействии 
экстремистской 
деятельности за 
изображение 
свастики, 
оставленное одним 
из пользователей в 
комментариях на 
форуме. 

25.12.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/740
998.html 

Юлия 
Кочкина 

Центр народного 
единства 
откроется в 
Челябинске в 
апреле-мае 2014 
года. Его 
предполагается 
разместить в 
здании на 
Салютной, 22, где 
сегодня с рабочим 
визитом побывал 
глава городской 
администрации 
Сергей Давыдов. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

26.12.2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/741
742.html 

Екатерин
а 
Гвоздико
ва 

В Челябинской 
области обсудили 
проблему 
противодействия 
экстремизму в 
молодежной среде 
и безопасности 
дорожного 
движения. 
Сегодня, 26 
декабря, 
губернатор  
Михаил Юревич 
провел итоговые в 
этом году 
заседания 
комиссий по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения и 
противодействию 
проявлений 
экстремизма на 
территории 
региона. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

26.12.2013 http://www.chel.aif.ru/society/179702  Дева по имени Религиоз Отрицате
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Челябинск. 
Астролог 
предрекает 
потрясения, но 
только через три 
года 

ная 
политика 

льная 

27.12.13.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=5
0406 

 Целительница и 
медиум в гостях у 
«Вечерки» 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

29.12.13.  http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralsk
ie-krishnaity-vstretili-vedicheskiy-
Novyy-god.html 

 Южноуральские 
кришнаиты 
встретили 
ведический Новый 
год 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

30.12.2013.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/743
027.html 

Юлия 
Северова  

У главного храма 
Челябинска в 
последний день 
года пройдет 
крестный ход 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

07.01.14.  http://dostup1.ru/society/Rozhdestvo-
Hristovo-kak-pravilno-vstretit-Syna-
Bozhiya.html#ixzz3ZWzUgpmA 

 Рождество 
Христово: как 
правильно 
встретить приход 
Сына Божия 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

7.01.2014 http://www.chel.aif.ru/society/religare/
1078303 

 Рождественское 
послание 
митрополита 
челябинского и 
златоустовского 
Феофана 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

10.01.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/744
455.html 

Александ
ра 
Говорухи
на 

Суд принял 
решение об аресте 
на время следствия 
преподавателя 
Челябинского 
института 
переподготовки и 
переквалификации 
работников 
образования и 
редактора научно-
теоретического 
журнала Никиты 
Николова, 
который 
обвиняется в 
экстремизме. Он 
находился под 
подпиской о 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/743027.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/743027.html
http://dostup1.ru/society/Rozhdestvo-Hristovo-kak-pravilno-vstretit-Syna-Bozhiya.html#ixzz3ZWzUgpmA
http://dostup1.ru/society/Rozhdestvo-Hristovo-kak-pravilno-vstretit-Syna-Bozhiya.html#ixzz3ZWzUgpmA
http://dostup1.ru/society/Rozhdestvo-Hristovo-kak-pravilno-vstretit-Syna-Bozhiya.html#ixzz3ZWzUgpmA
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

невыезде, однако в 
декабре без 
разрешения 
следователя 
приобрел билет в 
Москву и 
намеревался 
улететь в столицу. 

15.01.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/746
084.html 

Егор 
Кулаков  

Челябинских 
адептов «Хизбут-
Тахрир» назвали 
политзаключенны
ми 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

18.01.14.  http://dostup1.ru/society/Pravoslavnye-
veruyuschie-vstrechayut-
Kreschenskiy-sochelnik-Segodnya-
gryadet-Velikoe-
vodoosvyaschenie.html#ixzz3ZWzNn
TJZ 

 Православные 
верующие 
встречают 
Крещенский 
сочельник. Грядет 
Великое 
водоосвящение 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

18.01.14.  http://www.rg.ru/2014/01/18/migranti-
site-anons.html 

Елена 
Домчева  

Мигранты не 
смогут устроиться 
на работу не по 
специальности 
 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная  ? 

20.01.2014 http://www.chel.aif.ru/society/religare/
1086504 

 Жители 
Магнитогорска 
выступили против 
строительства 
новой мечети 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

26.01.14.  http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralsk
ie-vlasti-vstretyatsya-s-patriarhom-
Kirillom.html 

 Южноуральские 
власти встретятся 
с патриархом 
Кириллом 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

27.01.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/750
630.html 

Мария 
Шраменк
о 

За грабежи и 
изнасилования в 
парке Гагарина 
двум узбекам дали 
13 и 14 лет 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

27.01.14.  http://dostup1.ru/society/Za-razboi-i-
iznasilovaniya-v-Chelyabinske-2-
migranta-poluchili-27-let-
tyurmy.html#ixzz3ZQv9f3TI 

 За разбои и 
изнасилования в 
Челябинске 2 
мигранта 
получили 27 лет 
тюрьмы 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

27.01.14.  http://www.rg.ru/2014/01/27/reg-
urfo/nasilniki-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

В Челябинске 
вынесли приговор 
двум 25-летним 
мигрантам из 
Узбекистана, 

Миграци
онная 
политика  

Отрицате
льная  

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/746084.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/746084.html
http://dostup1.ru/society/Pravoslavnye-veruyuschie-vstrechayut-Kreschenskiy-sochelnik-Segodnya-gryadet-Velikoe-vodoosvyaschenie.html#ixzz3ZWzNnTJZ
http://dostup1.ru/society/Pravoslavnye-veruyuschie-vstrechayut-Kreschenskiy-sochelnik-Segodnya-gryadet-Velikoe-vodoosvyaschenie.html#ixzz3ZWzNnTJZ
http://dostup1.ru/society/Pravoslavnye-veruyuschie-vstrechayut-Kreschenskiy-sochelnik-Segodnya-gryadet-Velikoe-vodoosvyaschenie.html#ixzz3ZWzNnTJZ
http://dostup1.ru/society/Pravoslavnye-veruyuschie-vstrechayut-Kreschenskiy-sochelnik-Segodnya-gryadet-Velikoe-vodoosvyaschenie.html#ixzz3ZWzNnTJZ
http://dostup1.ru/society/Pravoslavnye-veruyuschie-vstrechayut-Kreschenskiy-sochelnik-Segodnya-gryadet-Velikoe-vodoosvyaschenie.html#ixzz3ZWzNnTJZ
http://dostup1.ru/society/Pravoslavnye-veruyuschie-vstrechayut-Kreschenskiy-sochelnik-Segodnya-gryadet-Velikoe-vodoosvyaschenie.html#ixzz3ZWzNnTJZ
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/750630.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/750630.html
http://dostup1.ru/society/Za-razboi-i-iznasilovaniya-v-Chelyabinske-2-migranta-poluchili-27-let-tyurmy.html#ixzz3ZQv9f3TI
http://dostup1.ru/society/Za-razboi-i-iznasilovaniya-v-Chelyabinske-2-migranta-poluchili-27-let-tyurmy.html#ixzz3ZQv9f3TI
http://dostup1.ru/society/Za-razboi-i-iznasilovaniya-v-Chelyabinske-2-migranta-poluchili-27-let-tyurmy.html#ixzz3ZQv9f3TI
http://dostup1.ru/society/Za-razboi-i-iznasilovaniya-v-Chelyabinske-2-migranta-poluchili-27-let-tyurmy.html#ixzz3ZQv9f3TI


122 
 

Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

совершившим 
серию разбойных 
нападений и 
изнасилований в 
Центральном 
парке имени 
Гагарина 

31.01.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/776
134.html 

Егор 
Кулаков  

По храму при 
православной 
гимназии 
назначили 
публичные 
слушания 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

04.02.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/754
454.html 

Юлия 
Кочкина  

Д. Вяткин заявил о 
необходимости 
отвечать по УК за 
реабилитацию 
нацизма. 
Южноуральцы 
готовы 
поддержать 
законопроект о 
введении 
уголовной 
ответственности за 
реабилитацию 
нацизма. Об этом 
было заявлено 
сегодня, 4 
февраля, на 
общественном 
совете по 
патриотическому 
воспитанию в 
Заксобрании 
Челябинской 
области с участием 
депутата Госдумы 
от региона 
Дмитрий Вяткина. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

05.02.14.  http://www.rg.ru/2014/02/05/reg-
urfo/migranti.html 

Арина 
Миронен
кова  

На Южном Урале 
вырос спрос на 
трудовые патенты 
 

Миграци
онная 
политика  

Положите
льная  

05.02.14.  http://www.up74.ru/articles/news/4095
9/?sphrase_id=27151 

Евгений 
Аникиенк
о  

В Челябинской 
области задержали 
потенциальных 
террористов? Они 
планировали 
теракты во время 
Олимпиады 
в Сочи? 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/776134.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/776134.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/754454.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/754454.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

10.02.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/756
456.html 

Михаил 
Бушков  

К 
административной 
ответственности за 
год привлекли 20 
тысяч мигрантов 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

10.02.14.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinskoy-oblasti-nelegalnyh-
migrantov-oshtrafovali-na-40-mln-
rubley.html#ixzz3ZQv0wPHK 

 В Челябинской 
области 
нелегальных 
мигрантов 
оштрафовали на 40 
млн рублей 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

11.02.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/757
040.html 

Марина 
Малкова  

Двоих мигрантов 
разыскивают по 
подозрению в 
убийстве четы 
пенсионеров 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

11.02.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/757
366.html 

Мария 
Шраменк
о 

Организаторы 
«Русского марша» 
в Челябинске 
получили по 30 
часов работ 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

11.02.14.  http://dostup1.ru/society/V-2013-godu-
iz-Chelyabinskoy-oblasti-vyseleno-
pochti-800-
inostrantsev.html#ixzz3ZQutTppL 

 В 2013 году из 
Челябинской 
области выселили 
почти 800 
иностранцев 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

13.02.2014. http://chelyabinsk.ru/text/news/758247
.html 

Марина 
Малкова  

Власти 
Челябинской 
области намерены 
существенно 
ограничить 
численность 
иностранной 
рабочей силы, 
привлекаемой на 
региональный 
рынок труда. С 
таким 
предложением 12 
февраля на 
совещании с 
главами городов и 
районов региона 
выступил врио 
губернатора Борис 
Дубровский. 
 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная  

18.02.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/759
808.html 

Юлия 
Мишина  

В Челябинской 
области создадут 
межрелигиозный 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/756456.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/756456.html
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-nelegalnyh-migrantov-oshtrafovali-na-40-mln-rubley.html#ixzz3ZQv0wPHK
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-nelegalnyh-migrantov-oshtrafovali-na-40-mln-rubley.html#ixzz3ZQv0wPHK
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-nelegalnyh-migrantov-oshtrafovali-na-40-mln-rubley.html#ixzz3ZQv0wPHK
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-nelegalnyh-migrantov-oshtrafovali-na-40-mln-rubley.html#ixzz3ZQv0wPHK
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/757040.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/757040.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/757366.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/757366.html
http://dostup1.ru/society/V-2013-godu-iz-Chelyabinskoy-oblasti-vyseleno-pochti-800-inostrantsev.html#ixzz3ZQutTppL
http://dostup1.ru/society/V-2013-godu-iz-Chelyabinskoy-oblasti-vyseleno-pochti-800-inostrantsev.html#ixzz3ZQutTppL
http://dostup1.ru/society/V-2013-godu-iz-Chelyabinskoy-oblasti-vyseleno-pochti-800-inostrantsev.html#ixzz3ZQutTppL
http://dostup1.ru/society/V-2013-godu-iz-Chelyabinskoy-oblasti-vyseleno-pochti-800-inostrantsev.html#ixzz3ZQutTppL
http://chelyabinsk.ru/text/news/758247.html
http://chelyabinsk.ru/text/news/758247.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/759808.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/759808.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

совет при 
губернаторе 
 

18.02.2014 http://www.chel.aif.ru/society/religare/
1107839 

 Борис Дубровский 
заручился 
поддержкой 
духовенства 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

21.02.14.  http://vecherka.su/?module=news&id=
10721 

 Межрелигиозный 
совет будет создан 
при губернаторе 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

26.02.2014 http://www.chel.aif.ru/society/religare/
1113608 

Эльдар 
Гиззатул
ин 

На Южном Урале 
решено создать 
межрелигиозный 
совет при 
губернаторе. 
Главная цель — 
поддержание 
добрососедских 
отношений между 
конфессиями, 
борьба с 
наркоманией и 
алкоголизмом, 
религиозным 
экстремизмом и 
терроризмом. 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

26.02.14.  http://vecherka.su/?module=news&id=
10728 

 В Челябинске 
открылся новый 
храм 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

27.02.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/763
789.html 

Марина 
Малкова  

Мигрантам на 
двоих дали 28 лет 
за разбой и 
убийство продавца 
в Каслях 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

27.02.14.  http://www.up74.ru/articles/news/4119
4/?sphrase_id=27151 

Алина 
Августов
а  

В Миассе 
проводится 
контртеррористиче
ская операция: 
правоохранительн
ые органы ловят 
женщину 
с восточной 
внешностью 
и подозрительным 
поведением 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

28.02.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/764
444.html 

Юлия 
Кочкина  

Властям Миасса 
предложили для 
возрождения 
храма перенести 
памятник Ленину 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная  

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/763789.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/763789.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/764444.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/764444.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

 
 

28.02.2014 http://mediazavod.ru/shorties/144621 Виктория 
Олиферч
ук 

1 марта в 
Челябинске 
пройдет 
межнациональный 
кубок по игре на 
нардах среди 
национально-
культурных 
объединений 
Южного Урала. 
Организатором 
спортивных 
состязаний 
выступил 
областной Дом 
Дружбы народов. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

03.03.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/778
134.html 

Юлия 
Северова  

Челябинская 
епархия начала 
сбор 
пожертвований 
для православных 
в Крыму 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

06.03.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/766
583.html 

Егор 
Кулаков  

Силовики спасли 
от неволи 
челябинских 
последователей 
Церкви «Исход» 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

6.03.2014 http://ura.ru/news/1052176318 Владими
р Васин 

«Замуровали, 
демоны?» 
Полиция и ФСБ 
наведались в 
челябинскую 
церковь. Там 
насильно 
удерживали людей 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

06.03.14.  http://dostup1.ru/central/V-
Chelyabinske-raskryli-sektu-
evangelistov-derzhavshuyu-lyudey-v-
zalozhnikah_62176.html#ixzz3ZWqT
W7e4 

 В Челябинске 
раскрыли секту 
евангелистов, 
бравшую людей в 
заложники 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

13.03.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/768
860.html 

Юлия 
Северова 

Башкирский 
курултай 
Челябинской 
области возглавил 
ТалгатХаиров 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

13.03.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/769
017.html 

Петр 
Малетин 

В ходе рейда в 
Челябинске за 
рулем маршруток 
попались трое 
нелегалов 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/778134.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/778134.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/766583.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/766583.html
http://dostup1.ru/central/V-Chelyabinske-raskryli-sektu-evangelistov-derzhavshuyu-lyudey-v-zalozhnikah_62176.html#ixzz3ZWqTW7e4
http://dostup1.ru/central/V-Chelyabinske-raskryli-sektu-evangelistov-derzhavshuyu-lyudey-v-zalozhnikah_62176.html#ixzz3ZWqTW7e4
http://dostup1.ru/central/V-Chelyabinske-raskryli-sektu-evangelistov-derzhavshuyu-lyudey-v-zalozhnikah_62176.html#ixzz3ZWqTW7e4
http://dostup1.ru/central/V-Chelyabinske-raskryli-sektu-evangelistov-derzhavshuyu-lyudey-v-zalozhnikah_62176.html#ixzz3ZWqTW7e4
http://dostup1.ru/central/V-Chelyabinske-raskryli-sektu-evangelistov-derzhavshuyu-lyudey-v-zalozhnikah_62176.html#ixzz3ZWqTW7e4
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/768860.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/768860.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/769017.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/769017.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

 
13.03.14.  http://www.rg.ru/2014/03/13/ishod.ht

ml 
Михаил 
Пинкус  

Доходные 
молитвы 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

14.03.2014 http://www.chel.aif.ru/society/religare/
1124608 

 Евангелие через 
Skype. Молодежь 
Урала изучает 
Священное 
Писание онлайн 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

23.03.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/772
982.html 

Мариан 
Семина  

В Челябинске в 
рамках 
оперативно-
профилактическог
о мероприятия 
«Нелегальный 
мигрант» выявили 
три квартиры, где 
фиктивно были 
зарегистрированы 
176 человек, среди 
которых как 
иностранцы, так и 
граждане России 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

23.03.14.  http://dostup1.ru/society/V-odnoy-iz-
kvartir-Chelyabinska-byli-
zaregistrirovany-95-
inostrantsev_62676.html#ixzz3ZQuoh
hQH 

 В одной из 
квартир 
Челябинска были 
зарегистрированы 
95 мигрантов 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

24.03.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/773
619.html 

Михаил 
Бушков  

Активиста 
«Хизбут-Тахрир» 
задержали в 
Челябинске за 
листовки 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

24.03.14.  http://dostup1.ru/central/Na-Yuzhnom-
Urale-poymali-esche-2-uchastnikov-
Hizb-ut-
Tahrir_62725.html#ixzz3ZQXuMEsW 

 В южноуральской 
столице поймали 
двоих участников 
международной 
террористической 
организации 
«Хизбут-Тахрир 
аль-Ислами», 
запрещенной на 
территории России 
– мужчины 
подозреваются в 
том, что в сентябре 
2013 года 
разбросали 
листовки 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/772982.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/772982.html
http://dostup1.ru/society/V-odnoy-iz-kvartir-Chelyabinska-byli-zaregistrirovany-95-inostrantsev_62676.html#ixzz3ZQuohhQH
http://dostup1.ru/society/V-odnoy-iz-kvartir-Chelyabinska-byli-zaregistrirovany-95-inostrantsev_62676.html#ixzz3ZQuohhQH
http://dostup1.ru/society/V-odnoy-iz-kvartir-Chelyabinska-byli-zaregistrirovany-95-inostrantsev_62676.html#ixzz3ZQuohhQH
http://dostup1.ru/society/V-odnoy-iz-kvartir-Chelyabinska-byli-zaregistrirovany-95-inostrantsev_62676.html#ixzz3ZQuohhQH
http://dostup1.ru/society/V-odnoy-iz-kvartir-Chelyabinska-byli-zaregistrirovany-95-inostrantsev_62676.html#ixzz3ZQuohhQH
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/773619.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/773619.html
http://dostup1.ru/central/Na-Yuzhnom-Urale-poymali-esche-2-uchastnikov-Hizb-ut-Tahrir_62725.html#ixzz3ZQXuMEsW
http://dostup1.ru/central/Na-Yuzhnom-Urale-poymali-esche-2-uchastnikov-Hizb-ut-Tahrir_62725.html#ixzz3ZQXuMEsW
http://dostup1.ru/central/Na-Yuzhnom-Urale-poymali-esche-2-uchastnikov-Hizb-ut-Tahrir_62725.html#ixzz3ZQXuMEsW
http://dostup1.ru/central/Na-Yuzhnom-Urale-poymali-esche-2-uchastnikov-Hizb-ut-Tahrir_62725.html#ixzz3ZQXuMEsW
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

экстремистского 
содержания в 
городских 
мечетях, передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей «Доступ» 
со ссылкой на 
источник в 
правоохранительн
ых органах УрФО. 
 
 

24.03.14.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinske-zaderzhany-dvoe-
uchastnikov-mezhdunarodnoy-
terroristicheskoy-
organizatsii_62719.html#ixzz3ZQYB1
xAT 

 В Челябинске 
задержаны двое 
участников 
международной 
террористической 
организации 
«Хизбут-Тахрир», 
которые осенью 
2013 года 
разбросали 
листовки 
экстремистского 
содержания в 
городских 
мечетях, 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

24.03.14.  http://dostup1.ru/accident/Politseyskie-
ischut-zhertv-migranta-napadavshego-
na-chelyabinok_62732.html 
 

 Полицейские ищут 
челябинок, 
пострадавших от 
кулаков мигранта 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

25.03.14.  http://www.rg.ru/2014/03/25/reg-
urfo/verbovchik-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

В Челябинске 
задержан 
вербовщик 
международных 
террористов  
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

27.03.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/774
994.html 

Кристина 
Лукичева  

Провидица из 
Челябинска 
разгадала тайну 
малайзийского 
«Боинга» 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

02.04.14.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=5
1789 

 Челябинск 
многонациональн
ый: 
администрация 
города и 
Ассамблея 
народов 
Челябинской 

Миграци
онная 
политика 

Челябинс
к  

http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-zaderzhany-dvoe-uchastnikov-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-organizatsii_62719.html#ixzz3ZQYB1xAT
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-zaderzhany-dvoe-uchastnikov-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-organizatsii_62719.html#ixzz3ZQYB1xAT
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-zaderzhany-dvoe-uchastnikov-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-organizatsii_62719.html#ixzz3ZQYB1xAT
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-zaderzhany-dvoe-uchastnikov-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-organizatsii_62719.html#ixzz3ZQYB1xAT
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-zaderzhany-dvoe-uchastnikov-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-organizatsii_62719.html#ixzz3ZQYB1xAT
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-zaderzhany-dvoe-uchastnikov-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-organizatsii_62719.html#ixzz3ZQYB1xAT
http://www.dostup1.ru/society/Uchastnikov-islamistskoy-aktsii-v-Chelyabinske-priznali-extremistami.html
http://www.dostup1.ru/society/Uchastnikov-islamistskoy-aktsii-v-Chelyabinske-priznali-extremistami.html
http://www.dostup1.ru/society/Uchastnikov-islamistskoy-aktsii-v-Chelyabinske-priznali-extremistami.html
http://www.dostup1.ru/society/Uchastnikov-islamistskoy-aktsii-v-Chelyabinske-priznali-extremistami.html
http://www.dostup1.ru/society/Uchastnikov-islamistskoy-aktsii-v-Chelyabinske-priznali-extremistami.html
http://www.dostup1.ru/society/Uchastnikov-islamistskoy-aktsii-v-Chelyabinske-priznali-extremistami.html
http://www.dostup1.ru/society/Uchastnikov-islamistskoy-aktsii-v-Chelyabinske-priznali-extremistami.html
http://www.dostup1.ru/society/Uchastnikov-islamistskoy-aktsii-v-Chelyabinske-priznali-extremistami.html
http://dostup1.ru/accident/Politseyskie-ischut-zhertv-migranta-napadavshego-na-chelyabinok_62732.html
http://dostup1.ru/accident/Politseyskie-ischut-zhertv-migranta-napadavshego-na-chelyabinok_62732.html
http://dostup1.ru/accident/Politseyskie-ischut-zhertv-migranta-napadavshego-na-chelyabinok_62732.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/774994.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/774994.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

области 
заключили 
соглашение о 
сотрудничестве 
 

02.04.14.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/48484/?sphrase_id=27151 

 Психология 
противодействия 
терроризму. 
Проект 
«Безопасность 
Южного Урала» 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

08.04.14.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=5
1898 

 В УФМС 
Челябинской 
области новый 
руководител 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 
??? 

9.04.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/780
542.html 

Марина 
Малкова 

В суд 
Центрального 
района Челябинска 
направлено 
уголовное дело в 
отношении двух 
активистов 
экстремистской 
организации 
«Духовно-Родовая 
Держава Русь» 
экс-профессора 
ЧелГУ, идеолога 
возведения храма 
букве «Ё» в 
Южноуральске 
Андрея Свиридова 
и челябинца Олега 
Ефимова. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

10.04.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/781
010.html 

Егор 
Кулаков 

Челябинская 
область в рейтинге 
напряженности 
межэтнических 
конфликтов 
оказалась в числе 
регионов с 
высоким уровнем 
проблем. Среди 
городов Урала не 
самая 
благоприятная 
ситуация 
зафиксирована 
только в Ханты-
Мансийском 
автономном 
округе, 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

сообщается на 
сайте Центра 
изучения 
национальных 
конфликтов 
(ЦИНК). 

11.04.2014. http://chelyabinsk.ru/text/weekend/781
511.html 

Марина 
Малкова  

Сотрудники ФСБ 
совместно с 
полицейскими 
завершили 
расследование в 
отношении двух 
адептов 
челябинского 
отделения 
запрещенной 
организации 
«Духовно-Родовая 
Держава Русь» 
Андрея Свиридова 
и Олега Ефимова 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

11.04.14.  http://dostup1.ru/central/Extremisty-
gotovivshie-podryv-plotiny-v-
Chelyabinske-vzyalis-za-
staroe_63437.html#ixzz3ZQXlTKzA 

 авоохранители 
Челябинска 
установили, что 
вышедшие на 
свободу братья-
экстремисты снова 
начали вовлекать 
горожан в ячейку 
«Хизбут-Тахрир», 
– члены 
террористической 
организации 
участвовали во 
всероссийских 
акциях осенью 
2013 года, 
передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей «Доступ» 
со ссылкой на 
источник в 
правоохранительн
ых органах. 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

13.04.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/781
910.html 

Александ
ра 
Говорухи
на  

Челябинские 
полицейские 
освободили 
узбека, которого 
держали в плену 
 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

15.04.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/783 Михаил Челябинская Национа Положите

http://chelyabinsk.ru/text/weekend/781511.html
http://chelyabinsk.ru/text/weekend/781511.html
http://dostup1.ru/central/Extremisty-gotovivshie-podryv-plotiny-v-Chelyabinske-vzyalis-za-staroe_63437.html#ixzz3ZQXlTKzA
http://dostup1.ru/central/Extremisty-gotovivshie-podryv-plotiny-v-Chelyabinske-vzyalis-za-staroe_63437.html#ixzz3ZQXlTKzA
http://dostup1.ru/central/Extremisty-gotovivshie-podryv-plotiny-v-Chelyabinske-vzyalis-za-staroe_63437.html#ixzz3ZQXlTKzA
http://dostup1.ru/central/Extremisty-gotovivshie-podryv-plotiny-v-Chelyabinske-vzyalis-za-staroe_63437.html#ixzz3ZQXlTKzA
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/781910.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/781910.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

023.html Бушков область в плане 
межэтнических 
конфликтов 
является одним из 
самых стабильных 
и спокойных 
регионов России. 
Об этом 15 апреля 
на заседании 
межведомственной 
комиссии по 
вопросам 
противодействия 
проявлениям 
экстремизма 
заявил эксперт 
управления по 
взаимодействию с 
институтами 
гражданского 
общества Илья 
Аносов, сообщает 
пресс-служба 
губернатора. 

льная 
политика 

льная 

15.04.2014 http://ura.ru/news/1052179248  Челябинские 
экстремисты 
особенно суровы. 
Под суд идет 
целый князь. Он 
замышлял на 
премьера и 
президента. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

15.04.2014 http://www.chel.aif.ru/politic/events/1
149537 

 Следователи 
признали критику 
русских 
челябинского 
единороса 
невраждебной 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

15.04.14. http://www.rg.ru/2014/04/15/reg-
urfo/dergavniki-anons.html 

Михаил 
Пинкус 

В Челябинске 
передано в суд 
дело секты 
поклонников 
буквы  «Ё» 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

16.04.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/783
520.html 

Марина 
Малкова  

Во всей 
Челябинской 
области запретили 
деятельность 
секты «Орда» 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

16.04.2014 http://ura.ru/news/1052179372 Алексей 
Шумов 

Окончательное 
решение вопроса 
нелегальных 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/783520.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/783520.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

мигрантов в 
Челябинской 
области намечено 
на декабрь. На это 
выделено 140 
миллионов 

16.04.2014 http://ura.ru/news/1052179397 Алексей 
Шумов 

Куликовская битва 
Войтовича. 
Прокуратура 
разгромила 
«Орду» во всей 
Челябинской 
области 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

16.04.2014 http://dostup1.ru/central/V-
Chelyabinskoy-oblasti-zapretili-
religioznuyu-sektu-ORDA_63619.html 

 В челябинске 
официально 
запретили секту 
«Орда»  

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

16.04.14.  http://www.rg.ru/2014/04/16/reg-
urfo/orda-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

В Челябинской 
области запретили 
деятельность 
"Орды" 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

16.04.14.  http://www.up74.ru/articles/kultura/48
388/?sphrase_id=27198 

 Челябинский 
шаман отгоняет 
своим голосом 
злых духов 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

18.04.14.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=5
2087 

 Православные 
христиане 
готовятся 
встретить главный 
праздник в году 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

21.04.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/784
971.html 

Мария 
Шраменк
о 

В ночь на 21 
апреля в 
Челябинске 
неизвестные 
забросали здание 
прокуратуры 
Калининского 
района бутылками 
с зажигательной 
смесью. Как 
сообщила сайту 
Chelyabinsk.ru и. о. 
старшего 
помощника 
прокурора области 
Наталья Мамаева, 
в результате 
возникшего 
пожара выгорели 
два кабинета на 
первом этаже. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

21.04.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/785
060.html 

Мария 
Шраменк
о 

Следственным 
отделом по 
Калининскому 
району 
Челябинска СКР 
возбуждены два 
уголовных дела по 
факту поджога 
райпрокуратуры. 
Расследование 
начато в рамках 
частей вторых 
статей 167 
(умышленные 
уничтожение или 
повреждение 
имущества путем 
поджога) и 214 
(вандализм), 
сообщила и. о. 
старшего 
помощника 
руководителя 
областного 
надзорного 
ведомства Наталья 
Мамаева. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

21.04.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/785
121.html 

Мария 
Шраменк
о 

Прокуратура 
Калининского 
района 
Челябинска, 
подвергшаяся 
минувшей ночью 
нападению 
поджигателей, 
предварительно 
оценила ущерб 
работе: уголовных 
дел в обгоревших 
кабинетах не было, 
другая 
уничтоженная 
огнем 
документация 
подлежит 
восстановлению. 
Об этом сообщила 
и. о. старшего 
помощника 
прокурора области 
Наталья Мамаева. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

21.04.2014.  http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/racism-
nationalism/2014/04/d29379/ 

 В ночь на 21 
апреля 2014 года в 
Челябинске 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

неизвестные 
вандалы подожгли 
здание 
прокуратуры 
Калининского 
района. 
«На стене 
прокуратуры 
появилось 
изображение 
свастики, надписи 
про Адольфа 
Гитлера и 
правоохранительн
ые органы. Однако 
надписи 
безадресные. 
Сомнений в том, 
что это именно 
поджог, у нас нет, 
сейчас 
устанавливаются 
все обстоятельства 
происшествия», - 
сообщил 
заместитель 
руководителя 
Калининского 
следственного 
отдела Челябинска 
регионального СУ 
СК РФ Андрей 
Меньшиков. По 
одной из версий, 
преступление 
могли совершить 
ульпраправые, 
«праздновавшие» 
20 апреля день 
рождения Гитлера. 

21.04.14.  http://dostup1.ru/society/Trudovyh-
migrantov-ofitsialno-obyazali-sdavat-
russkiy-yazyk_63754.html 
 

 Трудовых 
мигрантов 
официально 
обязали сдавать 
русский язык 
 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

21.04.14.  http://www.up74.ru/articles/news/4168
1/?sphrase_id=27151 

Евгений 
Аникиенк
о  

«Вандалам», 
забросавшим 
коктейлями 
Молотова 
Калининскую 
районную 
прокуратуру 
Челябинска, 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

http://dostup1.ru/society/Trudovyh-migrantov-ofitsialno-obyazali-sdavat-russkiy-yazyk_63754.html
http://dostup1.ru/society/Trudovyh-migrantov-ofitsialno-obyazali-sdavat-russkiy-yazyk_63754.html
http://dostup1.ru/society/Trudovyh-migrantov-ofitsialno-obyazali-sdavat-russkiy-yazyk_63754.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

инкриминируют 
«экстремистскую» 
статью 
 

22.04.14.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/29539/?sphrase_id=27151 

 На Южном Урале 
идет работа по 
созданию 
регионального 
Межрелигиозного 
совета 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

25.04.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/787
702.html 

Мария 
Шраменк
о 

В пятницу, 25 
апреля, 
контрразведчики 
совместно с 
полицейскими 
задержали двух 
подозреваемых в 
поджоге здания 
прокуратуры 
Калининского 
района 
Челябинска. Об 
этом сообщила 
пресс-служба 
УФСБ региона. 
Фигуранты – 
жители 
Челябинска 17 и 
24 лет. По 
некоторым 
данным, они 
причисляют себя к 
неонацистской 
группировке, 
однако не 
исключено, что на 
допросе у 
следователя СКР 
будут отрицать 
данный факт. При 
задержании у 
одного из 
подозреваемых 
был изъят 
травматический 
пистолет. 
Молодой человек 
утверждал, что 
имеет на него 
разрешение. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

26.04.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/787
871.html 

Мария 
Шраменк
о 

Молодой человек, 
старший из двух 
задержанных по 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

подозрению в 
причастности к 
поджогу здания 
прокуратуры 
Калининского 
района 
Челябинска, 
частично признал 
вину. Он признает, 
что совершил 
данный поступок, 
однако отрицает 
националистическ
ий мотив и какую-
либо неприязнь к 
правоохранительн
ым органам, 
сообщил сайту 
Chelyabinsk.ru 
следователь 
районного 
следственного 
отдела СКР 
Никита 
Меньшиков. 

27.04.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/787
905.html 

Мария 
Шраменк
о 

С челябинского 
завода с 
отравлением 
госпитализирован
ы 16 мигрантов 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

27.04.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/787
933.html 

Мария 
Шраменк
о 

В воскресенье, 27 
апреля, 
Калининский 
районный суд 
Челябинска 
отправил в 
следственный 
изолятор 24-
летнего молодого 
человека, 
обвиняемого в 
поджоге здания 
райпрокуратуры. 
Как сообщил сайту 
Chelyabinsk.ru 
следователь 
районного 
следственного 
отдела СКР 
Никита 
Меньшиков, 
решение о мере 
пресечения 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/787905.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/787905.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

второму 
фигуранту пока не 
принято, срок его 
временного 
задержания 
продлен судом до 
72 часов. 

27.04.14.   http://dostup1.ru/accident/V-
Chelyabinske-s-podozreniem-na-
otravlenie-gospitalizirovany-16-
gastarbayterov_63983.html#ixzz3ZQu
RafWK 

 В Челябинске с 
подозрением на 
отравление 
госпитализирован
ы 16 
гастарбайтеров 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

28.04.14.  http://www.up74.ru/articles/news/4174
2/?sphrase_id=27151 

 Задержаны 
предполагаемые 
поджигатели 
прокуратуры в 
Челябинске 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

29.04.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/788
883.html 

Мария 
Шраменк
о 

Во вторник, 29 
апреля, 
Калининский 
районный суд 
избрал меру 
пресечения в виде 
содержания под 
стражей 17-
летнему 
обвиняемому по 
делу о поджоге 
здания 
райпрокуратуры. 
Об этом сайту 
Chelyabinsk.ru 
сообщил 
следователь 
районного отдела 
СКР Никита 
Меньшиков. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

29.04.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/788
967.html 

Мария 
Шраменк
о 

В Челябинске в 
ходе обысков дома 
у молодых людей, 
арестованных по 
обвинению в 
поджоге зданий 
прокуратуры 
Калининского 
района, 
обнаружены 
тетради с 
изображением 
нацистских 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/accident/V-Chelyabinske-s-podozreniem-na-otravlenie-gospitalizirovany-16-gastarbayterov_63983.html#ixzz3ZQuRafWK
http://dostup1.ru/accident/V-Chelyabinske-s-podozreniem-na-otravlenie-gospitalizirovany-16-gastarbayterov_63983.html#ixzz3ZQuRafWK
http://dostup1.ru/accident/V-Chelyabinske-s-podozreniem-na-otravlenie-gospitalizirovany-16-gastarbayterov_63983.html#ixzz3ZQuRafWK
http://dostup1.ru/accident/V-Chelyabinske-s-podozreniem-na-otravlenie-gospitalizirovany-16-gastarbayterov_63983.html#ixzz3ZQuRafWK
http://dostup1.ru/accident/V-Chelyabinske-s-podozreniem-na-otravlenie-gospitalizirovany-16-gastarbayterov_63983.html#ixzz3ZQuRafWK
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

символов, ножи и 
бита. Об этом 
сообщил старший 
помощник 
руководителя 
следственного 
управления СКР 
по Челябинской 
области Владимир 
Шишков. 

29.04.14.  http://www.rg.ru/2014/04/29/reg-
urfo/rolik-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

Поджигателей 
челябинской 
прокуратуры 
нашли по ролику в 
сети 
 

Национа
льная 
политика  

Отрицате
льная  

30.04.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/789
357.html 

Марина 
Малкова  

Прокуратура 
Кыштыма 
объявила 
прокурорские 
предостережения о 
недопустимости 
нарушений 
законов шести 
религиозным 
объединениям. 
Одно из них ранее 
незаконно 
осуществляло 
деятельность в 
муниципальном 
помещении, пять 
других 
неосторожно вели 
деятельность по 
религиозному 
воспитанию 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

30.04.14.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=5
4696 

 Из прибывших 
в Челябинскую 
область 
украинских 
переселенцев 
заявление 
на получение 
гражданства РФ 
подали 34 
человека 
 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная 

30.04.14.  http://www.up74.ru/articles/news/3938
5/?sphrase_id=27172 

 Гранада Пресс» 
и Конгресс татар 
Челябинской 
области 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/789357.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/789357.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

договорились 
о сотрудничестве 

02.05.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/789
810.html 

Александ
ра 
Говорухи
на  

В челябинском 
автосервисе 
незаконно 
работали 
мигранты из Китая 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

03.05.14.  http://dostup1.ru/society/Prokurora-
Kyshtyma-vynesla-predosterezheniya-
6-religioznym-
organizatsiyam_64113.html 

 Прокуратура 
Кыштыма вынесла 
предостережения 6 
религиозным 
организациям 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

05.05.14.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/48485/?sphrase_id=27173 

 В Челябинской 
области 
сократилась 
преступность 
 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная  

7.05.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/791
351.html 

Антон 
Тарануха 

На Южном Урале 
нет конфликтов на 
почве 
национальной 
ненависти. Об 
этом челябинские 
общественники и 
представители 
правоохранительн
ых органов 
заявили на пресс-
конференции в 
канун Дня 
Победы. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

13.05.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/793
055.html 

Мария 
Шраменк
о 

Обвиняемым в 
поджоге 
прокуратуры 
вменили 
националистическ
ие преступления 
В отношении 
молодых людей, 
обвиняемых в 
поджоге 
прокуратуры 
Калининского 
района 
Челябинска, 
возбуждены два 
новых уголовных 
дела – оба с 
националистическ
им мотивом. Как 
сообщил 
официальный 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/789810.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/789810.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/793055.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/793055.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

представитель 
следственного 
управления СКР 
по Челябинской 
области Валентин 
Ведерников, таким 
образом, в 
настоящее время 
им 
инкриминировано 
уже четыре 
преступления. 

14.05.2014 http://www.chel.aif.ru/incidents/fire/11
68122 

 За поджог 
прокуратуры в 
Челябинске 
возбудили 4 
уголовное дело 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

15.05.2014 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1169359 

 ФСБ подозревает 
челябинца, 
репостнувшего 
«Правый сектор», 
в экстремизме 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

19.05.14.  http://dostup1.ru/society/Zhiteli-
Magnitogorska-razmestili-v-internete-
natsionalisticheskie-
texty_64652.html#ixzz3ZQf1ZBWS 

 Жители 
Магнитогорска 
подозреваются в 
распространении 
экстремистских 
материалов в 
интернете 
 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

21.05.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/tataroch
ka_2014/1173537 

 Завершился 
первый 
отборочный тур 
межрегионального 
конкурса 
«Татарочка-2014» 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

22.05.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/tataroch
ka_2014/1173942 

 «Татарочка-2014». 
Экскурсия в мир 
национальных 
традиций 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

23.05.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/holiday/
1175332 

 Областной 
Сабантуй пройдет 
12 июня на берегу 
озера Чебакуль 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

23.05.14. http://www.rg.ru/2014/05/23/reg-
urfo/kitaec-anons.html  

Михаил 
Пинкус  

На Урале задержан 
объявленный в 
федеральный 
розыск китаец 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

26.05.14.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=5
2931 

 Миграционная 
служба встречает 
новое руководство 
 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная 

http://dostup1.ru/society/Zhiteli-Magnitogorska-razmestili-v-internete-natsionalisticheskie-texty_64652.html#ixzz3ZQf1ZBWS
http://dostup1.ru/society/Zhiteli-Magnitogorska-razmestili-v-internete-natsionalisticheskie-texty_64652.html#ixzz3ZQf1ZBWS
http://dostup1.ru/society/Zhiteli-Magnitogorska-razmestili-v-internete-natsionalisticheskie-texty_64652.html#ixzz3ZQf1ZBWS
http://dostup1.ru/society/Zhiteli-Magnitogorska-razmestili-v-internete-natsionalisticheskie-texty_64652.html#ixzz3ZQf1ZBWS
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

31.05.14.  http://www.rg.ru/2014/05/31/reg-
urfo/nikodym-anons.html 

Александ
р 
Скрипов  

Челябинскую 
епархию возглавил 
новый митрополит 
 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная  

05.06.14.  http://dostup1.ru/politics/V-
administratsii-gubernatora-
Chelyabinskoy-oblasti-k-1-iyulya-
poyavitsya-novoe-
podrazdelenie_65293.html#ixzz3ZQes
SOvY 

 Исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Челябинской 
области Борис 
Дубровский 
распорядился 
сформировать в 
своей 
администрации 
подразделение, 
которое займется 
системным 
противодействием 
экстремизму, 
 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

5.06.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/tataroch
ka_2014/1183468 

 Сабантуй-2014 
встречает Кунашак 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

6.06.2014 http://www.chel.aif.ru/society/people/1
184665 

 Челябинские 
общественники 
собирают 
гуманитарную 
помощь Донбассу 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

06.06.14.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/29500/?sphrase_id=27176 

 12 июня, на берегу 
озера Чебакуль, 
пройдет областной 
Сабантуй 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

11.06.2014  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/80
5249.html 

Юлия 
Мишина 

Фестиваль 
национальных 
культур пройдет в 
День России в 
Челябинске 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

11.06.14.  http://dostup1.ru/society/Kongress-
tatar-Chelyabinskoy-oblasti-podaril-
pobeditelyam-detskih-konkursov-
poezdku-v-
Kazan_66440.html#ixzz3ZQbONDAw 

 Конгресс татар 
Челябинской 
области подарил 
победителям 
детских конкурсов 
поездку в Казань 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

16.06.14.  http://dostup1.ru/society/Chelyabinska
ya-eparhiya-obyavila-sbor-
pozhertvovaniy-dlya-postradavshih-na-
Ilmenke_65568.html#ixzz3ZWywbww
j 

 Челябинская 
епархия объявила 
сбор 
пожертвований 
для пострадавших 
на Ильменке 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

17.06.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/holiday/
1189743 

 Объединяющие 
традиции 

Национа
льная 

Положите
льная 

http://dostup1.ru/politics/V-administratsii-gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti-k-1-iyulya-poyavitsya-novoe-podrazdelenie_65293.html#ixzz3ZQesSOvY
http://dostup1.ru/politics/V-administratsii-gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti-k-1-iyulya-poyavitsya-novoe-podrazdelenie_65293.html#ixzz3ZQesSOvY
http://dostup1.ru/politics/V-administratsii-gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti-k-1-iyulya-poyavitsya-novoe-podrazdelenie_65293.html#ixzz3ZQesSOvY
http://dostup1.ru/politics/V-administratsii-gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti-k-1-iyulya-poyavitsya-novoe-podrazdelenie_65293.html#ixzz3ZQesSOvY
http://dostup1.ru/politics/V-administratsii-gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti-k-1-iyulya-poyavitsya-novoe-podrazdelenie_65293.html#ixzz3ZQesSOvY
http://dostup1.ru/politics/V-administratsii-gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti-k-1-iyulya-poyavitsya-novoe-podrazdelenie_65293.html#ixzz3ZQesSOvY
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/805249.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/805249.html
http://dostup1.ru/society/Kongress-tatar-Chelyabinskoy-oblasti-podaril-pobeditelyam-detskih-konkursov-poezdku-v-Kazan_66440.html#ixzz3ZQbONDAw
http://dostup1.ru/society/Kongress-tatar-Chelyabinskoy-oblasti-podaril-pobeditelyam-detskih-konkursov-poezdku-v-Kazan_66440.html#ixzz3ZQbONDAw
http://dostup1.ru/society/Kongress-tatar-Chelyabinskoy-oblasti-podaril-pobeditelyam-detskih-konkursov-poezdku-v-Kazan_66440.html#ixzz3ZQbONDAw
http://dostup1.ru/society/Kongress-tatar-Chelyabinskoy-oblasti-podaril-pobeditelyam-detskih-konkursov-poezdku-v-Kazan_66440.html#ixzz3ZQbONDAw
http://dostup1.ru/society/Kongress-tatar-Chelyabinskoy-oblasti-podaril-pobeditelyam-detskih-konkursov-poezdku-v-Kazan_66440.html#ixzz3ZQbONDAw
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-obyavila-sbor-pozhertvovaniy-dlya-postradavshih-na-Ilmenke_65568.html#ixzz3ZWywbwwj
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-obyavila-sbor-pozhertvovaniy-dlya-postradavshih-na-Ilmenke_65568.html#ixzz3ZWywbwwj
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-obyavila-sbor-pozhertvovaniy-dlya-postradavshih-na-Ilmenke_65568.html#ixzz3ZWywbwwj
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-obyavila-sbor-pozhertvovaniy-dlya-postradavshih-na-Ilmenke_65568.html#ixzz3ZWywbwwj
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-obyavila-sbor-pozhertvovaniy-dlya-postradavshih-na-Ilmenke_65568.html#ixzz3ZWywbwwj
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

праздника плуга политика 
18.06.2014 http://www.chel.aif.ru/society/persona/

1191047 
 У них папа, у нас 

собор. О переносе 
органа, католиках, 
Боге и бизнесе 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

19.06.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/holiday/
1191972 

 21 июня в Саду 
Победы 
челябинцы 
отпразднуют 
Сабантуй 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

20.06.14. http://dostup1.ru/society/Mnogotysyac
hnaya-tolpa-neoyazychnikov-
stekaetsya-k-Arkaimu_65714.html 

 Многотысячная 
толпа 
неоязычников 
стекается к 
Аркаиму 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

20.06.2014 http://www.chel.aif.ru/society/internet/
1192682 

 Друзья жителя 
Троицка не верят, 
что он отправил в 
Донецк берцы с 
лезвиями 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

22.06.2014 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1193264 

 В кафе Челябинска 
появилась надпись 
с пропагандой 
фашизма 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

22.06.2014 http://www.chel.aif.ru/society/internet/
1193184 

 Житель Троицка 
рассказал АиФ-
Челябинск, как 
южноуральские 
страйкболисты 
собирались 
отправить 
оппозиционерам 
на юго-восток 
Украины 
бронежилеты и 
оптические 
прицелы. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

23.06.2014 http://chelyabinsk.ru/text/news/809943
.html 

Юлия 
Кочкина  

Челябинцы 
приютили 
украинских 
беженцев 
Челябинск принял 
первых беженцев с 
юго-востока 
Украины: 
городские власти 
за две недели 
оказали помощь 15 
семьям. Об этом 
23 июня 
сообщил заместите
ль главы 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/news/809943.html
http://chelyabinsk.ru/text/news/809943.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

городской 
администрации по 
социальным 
вопросам Игорь 
Лопаткин.  

23.06.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/809
602.html 

Юлия 
Кочкина 
 
 

Челябинск принял 
62 беженца с юго-
востока Украины 
Власти 
Челябинска 
помогли 
устроиться 62 
беженцам с юго-
востока Украины. 
Как уточнил 
сегодня, 23 июня, 
на аппаратном 
совещании 
заместитель главы 
городской 
администрации по 
социальным 
вопросам Игорь 
Лопаткин, в 
областной центр 
прибывают жители 
Славянска, 
Донецка, Луганска 
и Краматорска. 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

23.06.2014 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1194117 

 Челябинцу грозит 
до 4 лет тюрьмы за 
экстремистские 
фото в социальной 
сети 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

24.06.14.   http://dostup1.ru/accident/Banda-iz-
12-yunyh-neonatsistov-obnaruzhena-v-
Ozerske_65803.html#ixzz3ZQVJSgLd 

Ольга 
Плеханов
а  

Двое участников 
группы 
неонацистов 
задержаны за 
распространение 
экстремистских 
материалов в 
Озерске (ЗАТО, 
Челябинская 
область) – 
остальные 
участники банды 
оказались 
несовершеннолетн
ими, передает 
корреспондент  

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

24.06.14.  http://www.dostup1.ru/society/Sabantu
y-2014-schedro-ugostil-
chelyabintsev_65790.html 
 

 Сабантуй-2014 
щедро угостил 
челябинцев 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/809602.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/809602.html
http://dostup1.ru/accident/Banda-iz-12-yunyh-neonatsistov-obnaruzhena-v-Ozerske_65803.html#ixzz3ZQVJSgLd
http://dostup1.ru/accident/Banda-iz-12-yunyh-neonatsistov-obnaruzhena-v-Ozerske_65803.html#ixzz3ZQVJSgLd
http://dostup1.ru/accident/Banda-iz-12-yunyh-neonatsistov-obnaruzhena-v-Ozerske_65803.html#ixzz3ZQVJSgLd
http://www.dostup1.ru/society/Sabantuy-2014-schedro-ugostil-chelyabintsev_65790.html
http://www.dostup1.ru/society/Sabantuy-2014-schedro-ugostil-chelyabintsev_65790.html
http://www.dostup1.ru/society/Sabantuy-2014-schedro-ugostil-chelyabintsev_65790.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

24.06.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/1194742  Сабантуй-2014 
обрадовал и щедро 
угостил 
челябинцев 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

26.06.14.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinske-predyavleny-
obvineniya-6-
extremistam_65879.html#ixzz3ZQXb
BWLk 

 Следствие 
предъявило 
обвинение 
шестерым 
жителям 
Челябинской 
области, которые в 
сентябре 2013 года 
разбросали на 
улицах 
Центрального и 
Тракторозаводског
о районов, а также 
в мечетях 
листовки 
экстремистского 
содержания, 
передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей 
«Доступ». 
 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

26.06.14.  http://www.rg.ru/2014/06/26/reg-
urfo/hizbut-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

В Челябинске 
будут судить 
авторов растяжек с 
цитатами из 
Корана 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

27.06.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/812
076.html 

Юлия 
Кочкина  

К властям 
Челябинска 
обратились за 
помощью 189 
беженцев с 
Украины. По 
состоянию на 27 
июня 189 
беженцев с юго-
востока Украины, 
в том числе 62 
ребенка, 
обратились за 
помощью к 
властям 
Челябинска. Об 
этом сообщил 
начальник 
управления 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная 

http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-predyavleny-obvineniya-6-extremistam_65879.html#ixzz3ZQXbBWLk
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-predyavleny-obvineniya-6-extremistam_65879.html#ixzz3ZQXbBWLk
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-predyavleny-obvineniya-6-extremistam_65879.html#ixzz3ZQXbBWLk
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-predyavleny-obvineniya-6-extremistam_65879.html#ixzz3ZQXbBWLk
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-predyavleny-obvineniya-6-extremistam_65879.html#ixzz3ZQXbBWLk
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/812076.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/812076.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

информационной 
политики 
городской 
администрации 
Владимир 
Сафонов. 

27.06.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/812
156.html 

Екатерин
а 
Гвоздико
ва 
 
 

На Южном Урале 
создают банк 
вакансий для 
беженцев с 
Украины. Служба 
занятости 
населения 
Челябинской 
области создает 
банк вакансий для 
граждан Украины, 
сообщили в 
пятницу, 27 июня, 
в пресс-службе 
главного 
управления по 
труду и занятости.  

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

28.06.14.  http://dostup1.ru/society/Segodnya-u-
musulman-nastupaet-svyaschennyy-
mesyats-Ramadan_65942.html 

 У мусульман 
начался 
священный месяц 
Рамадан 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

30.06.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/812
581.html 

Егор 
Кулаков  

Беженцам из 
Украины не 
хватает в 
Челябинске жилья. 
Союз женщин 
Челябинской 
области ищет 
граждан, готовых 
предоставить 
жилье для 
беженцев с 
Украины. 
Переселенцы 
также нуждаются в 
финансовой 
помощи для 
оформления 
документов и 
покупки лекарств, 
сообщили 
Chelyabinsk.ru 
организаторы 
сбора 
благотворительной 
помощи. 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

30.06.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/812 Юлия Давыдов: число Миграци Нейтраль

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/812156.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/812156.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

672.html Северова 
 
 

украинцев, 
прибывающих в 
Челябинск, растет 
с каждым днем. К 
челябинским 
властям за 
помощью в 
размещении и 
оформлении 
документов 
официально 
обратилось 197 
беженцев с юго-
востока Украины. 
Об этом сегодня, 
30 июня, сообщил 
заместитель главы 
горадминистрации 
по социальным 
вопросам Игорь 
Лопаткин. 

онная 
политика 

ная 

30.06.14.  http://dostup1.ru/society/V-
Magnitogorske-za-pomoschyu-
obratilis-bolee-50-bezhentsev-s-
Ukrainy_66012.html#ixzz3ZQuLA626 

 В Магнитогорске 
за помощью 
обратились более 
50 беженцев с 
Украины 
 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

30.06.2014 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1198023 

 Шестеро 
челябинцев, 
раздававших в 
городе листовки, 
обвиняются в 
экстремизме 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

30.06.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/tataroch
ka_2014/1198582 

 «Татарочка-2014» 
в деревне - кто 
останется? 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

30.06.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/theater/1
198469 

 2 июля в 
Челябинске 
выступит 
национальный 
театр Кореи 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

02.07.14.  http://dostup1.ru/society/Verhovnyy-
sud-RF-ostavil-za-reshetkoy-2-
grazhdan-Azerbaydzhana-zarezavshih-
prodavtsa-v-
Kaslyah_66078.html#ixzz3ZQu76r6K 

 Верховный суд РФ 
оставил за 
решеткой 2 
граждан 
Азербайджана, 
зарезавших 
продавца в Каслях 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

3.07.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/holiday/
1201130 

 Южноуральцы 
будут прыгать 
через костер на 
празднике Ивана 
Купалы в Аркаиме 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

04.07.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/814 Антон Число прибывших Миграци Нейтраль

http://dostup1.ru/society/V-Magnitogorske-za-pomoschyu-obratilis-bolee-50-bezhentsev-s-Ukrainy_66012.html#ixzz3ZQuLA626
http://dostup1.ru/society/V-Magnitogorske-za-pomoschyu-obratilis-bolee-50-bezhentsev-s-Ukrainy_66012.html#ixzz3ZQuLA626
http://dostup1.ru/society/V-Magnitogorske-za-pomoschyu-obratilis-bolee-50-bezhentsev-s-Ukrainy_66012.html#ixzz3ZQuLA626
http://dostup1.ru/society/V-Magnitogorske-za-pomoschyu-obratilis-bolee-50-bezhentsev-s-Ukrainy_66012.html#ixzz3ZQuLA626
http://dostup1.ru/society/Verhovnyy-sud-RF-ostavil-za-reshetkoy-2-grazhdan-Azerbaydzhana-zarezavshih-prodavtsa-v-Kaslyah_66078.html#ixzz3ZQu76r6K
http://dostup1.ru/society/Verhovnyy-sud-RF-ostavil-za-reshetkoy-2-grazhdan-Azerbaydzhana-zarezavshih-prodavtsa-v-Kaslyah_66078.html#ixzz3ZQu76r6K
http://dostup1.ru/society/Verhovnyy-sud-RF-ostavil-za-reshetkoy-2-grazhdan-Azerbaydzhana-zarezavshih-prodavtsa-v-Kaslyah_66078.html#ixzz3ZQu76r6K
http://dostup1.ru/society/Verhovnyy-sud-RF-ostavil-za-reshetkoy-2-grazhdan-Azerbaydzhana-zarezavshih-prodavtsa-v-Kaslyah_66078.html#ixzz3ZQu76r6K
http://dostup1.ru/society/Verhovnyy-sud-RF-ostavil-za-reshetkoy-2-grazhdan-Azerbaydzhana-zarezavshih-prodavtsa-v-Kaslyah_66078.html#ixzz3ZQu76r6K
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

849.html Тарануха в Челябинск 
беженцев из 
Украины 
приблизилось к 
300 

онная 
политика 

ная 

07.07.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/815
803.html 

Егор 
Кулаков 
 
 

Борис Дубровский 
возглавил штаб по 
работе с 
украинскими 
беженцами 
Исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Челябинской 
области Борис 
Дубровский 
распорядился 
создать штаб по 
оказанию помощи 
беженцам, 
прибывшим на 
Южный Урал из 
Украины. Рабочая 
группа займется 
вопросами 
размещения 
переселенцев, 
сбора 
гуманитарной 
помощи и 
трудоустройства, 
сообщает пресс-
служба главы 
региона. 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

7.07.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/holiday/
1203362 

 Заповедник 
Аркаим на три дня 
стал центром 
евразийской 
культуры 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

08.07.14.  http://dostup1.ru/society/Segodnya-v-
Chelyabinske-otmechayut-svetskiy-
Den-semi-lyubvi-i-
vernosti_66273.html#ixzz3ZWyTIGge 

 Сегодня, 8 июля, в 
Челябинске 
отмечают День 
любви, семьи и 
верности – 
празднования 
пройдут в светской 
традиции, 
поскольку 
религиозный 
праздник в честь 
святых Петра и 
Февронии был 
перенесен на 
сентябрь из-

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

http://dostup1.ru/society/Segodnya-v-Chelyabinske-otmechayut-svetskiy-Den-semi-lyubvi-i-vernosti_66273.html#ixzz3ZWyTIGge
http://dostup1.ru/society/Segodnya-v-Chelyabinske-otmechayut-svetskiy-Den-semi-lyubvi-i-vernosti_66273.html#ixzz3ZWyTIGge
http://dostup1.ru/society/Segodnya-v-Chelyabinske-otmechayut-svetskiy-Den-semi-lyubvi-i-vernosti_66273.html#ixzz3ZWyTIGge
http://dostup1.ru/society/Segodnya-v-Chelyabinske-otmechayut-svetskiy-Den-semi-lyubvi-i-vernosti_66273.html#ixzz3ZWyTIGge
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

за поста, 
 

9.07.2014 http://dostup1.ru/economics/V-
Chelyabinskoy-oblasti-sokraschayut-
kvoty-na-gastarbayterov_66350.html 

 В Челябинской 
области 
сокращают квоты 
на гастарбайтеров 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

10.07.2014 Оригинал 
материала: http://chelyabinsk.ru/text/n
ewsline/817467.html 

Мария 
Шраменк 
 
 

Южный Урал 
принял 769 
беженцев с 
Украины, открыта 
линия помощи для 
них. В 
Челябинскую 
область к 10 июля 
прибыли 769 
беженцев из 
Украины. По 
данным ГУ МЧС 
региона, 219 из 
них – дети. Как 
сообщили в пресс-
службе 
губернатора, по 
поручению Бориса 
Дубровского на 
базе Союза 
женщин области 
организована 
горячая 
телефонная линия 
по оказанию 
помощи 
прибывающим из 
соседнего 
государства, в 
связи с большим 
числом обращений 
в ближайшее 
время будет 
запущен 
многоканальный 
номер. 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

11.07.14.  http://dostup1.ru/society/Nachalnik-
ugrozyska-iz-Magnitogorska-
zaklyuchen-pod-domashniy-
arest_66425.html#ixzz3ZQthPp2d 

 Начальник 
угрозыска из 
Магнитогорска 
заключен под 
домашний арест 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

11.07.14.  http://dostup1.ru/society/Chelyabinska
ya-eparhiya-nachinaet-sbor-
gumanitarnoy-pomoschi-ukrainskim-
bezhentsam_66416.html#ixzz3ZWyD

 Челябинская 
епархия начинает 
сбор гуманитарной 
помощи 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

http://www.dostup1.ru/society/Petrovki-golodovki-pravila-i-traditsii-Apostolskogo-posta_65547.html
http://dostup1.ru/economics/V-Chelyabinskoy-oblasti-sokraschayut-kvoty-na-gastarbayterov_66350.html
http://dostup1.ru/economics/V-Chelyabinskoy-oblasti-sokraschayut-kvoty-na-gastarbayterov_66350.html
http://dostup1.ru/economics/V-Chelyabinskoy-oblasti-sokraschayut-kvoty-na-gastarbayterov_66350.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/817467.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/817467.html
http://dostup1.ru/society/Nachalnik-ugrozyska-iz-Magnitogorska-zaklyuchen-pod-domashniy-arest_66425.html#ixzz3ZQthPp2d
http://dostup1.ru/society/Nachalnik-ugrozyska-iz-Magnitogorska-zaklyuchen-pod-domashniy-arest_66425.html#ixzz3ZQthPp2d
http://dostup1.ru/society/Nachalnik-ugrozyska-iz-Magnitogorska-zaklyuchen-pod-domashniy-arest_66425.html#ixzz3ZQthPp2d
http://dostup1.ru/society/Nachalnik-ugrozyska-iz-Magnitogorska-zaklyuchen-pod-domashniy-arest_66425.html#ixzz3ZQthPp2d
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-nachinaet-sbor-gumanitarnoy-pomoschi-ukrainskim-bezhentsam_66416.html#ixzz3ZWyDLfWM
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-nachinaet-sbor-gumanitarnoy-pomoschi-ukrainskim-bezhentsam_66416.html#ixzz3ZWyDLfWM
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-nachinaet-sbor-gumanitarnoy-pomoschi-ukrainskim-bezhentsam_66416.html#ixzz3ZWyDLfWM
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-nachinaet-sbor-gumanitarnoy-pomoschi-ukrainskim-bezhentsam_66416.html#ixzz3ZWyDLfWM
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

LfWM украинским 
беженцам 
 
 

15.07.14.  http://www.up74.ru/articles/ekonomika
/22833/?sphrase_id=27173 

Елена 
Разина  

Челябинская 
область 
отказывается 
от иностранной 
рабочей силы 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

16.07.14.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinsk-priedut-predstaviteli-200-
pravoslavnyh-hramov_66593.html 

 В Челябинск 
приедут 
представители 200 
православных 
храмов 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

17.07.2014 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1210522 

 Прокуратура 
обязала 
челябинского 
бизнесмена 
стереть свастику с 
забора 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

17.07.14.  http://www.rg.ru/2014/07/17/reg-
urfo/zabor-anons.html 

Александ
р 
Скрипов  

От челябинской 
фирмы 
потребовали 
стереть свастику с 
забора  
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

21.07.2014  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/821
117.html 

Екатерин
а 
Гвоздико
ва 

Курултай башкир 
Челябинской 
области собрал 
около 500 
делегатов. 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

21.07.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/museum
/1212736 

 Челябинцы могут 
бесплатно изучать 
японский язык в 
краеведческом 
музее 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

23.07.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/holiday/
1214806 

 2 августа на 
Южном Урале 
состоится 
казахский 
фестиваль-конкурс 
«Туган жер» 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

23.07.14.  http://www.rg.ru/2014/07/23/bezhency
.html 

Александ
р 
Скрипов  

Южный Урал 
принял почти 
тысячу беженцев с 
Украины 
 

Миграци
онная 
политика  

Нейтраль
ная  

26.07.14.  http://dostup1.ru/accident/V-
Dolgoderevenskom-migranty-okatili-
gryazyu-a-zatem-izbili-2-mestnyh-
zhiteley_66960.html#ixzz3ZQton8sO 

 В 
Долгодеревенском 
мигранты окатили 
грязью, а затем 
избили 2 местных 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-nachinaet-sbor-gumanitarnoy-pomoschi-ukrainskim-bezhentsam_66416.html#ixzz3ZWyDLfWM
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinsk-priedut-predstaviteli-200-pravoslavnyh-hramov_66593.html
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinsk-priedut-predstaviteli-200-pravoslavnyh-hramov_66593.html
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinsk-priedut-predstaviteli-200-pravoslavnyh-hramov_66593.html
http://dostup1.ru/accident/V-Dolgoderevenskom-migranty-okatili-gryazyu-a-zatem-izbili-2-mestnyh-zhiteley_66960.html#ixzz3ZQton8sO
http://dostup1.ru/accident/V-Dolgoderevenskom-migranty-okatili-gryazyu-a-zatem-izbili-2-mestnyh-zhiteley_66960.html#ixzz3ZQton8sO
http://dostup1.ru/accident/V-Dolgoderevenskom-migranty-okatili-gryazyu-a-zatem-izbili-2-mestnyh-zhiteley_66960.html#ixzz3ZQton8sO
http://dostup1.ru/accident/V-Dolgoderevenskom-migranty-okatili-gryazyu-a-zatem-izbili-2-mestnyh-zhiteley_66960.html#ixzz3ZQton8sO
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

жителей 
 
 

28.07.14.  http://dostup1.ru/society/Kongress-
tatar-Chelyabinskoy-oblasti-pozdravil-
musulman-regiona-s-prazdnikom-
Uraza-
Bayram_67005.html#ixzz3ZWvU573
L 

 Конгресс татар 
Челябинской 
области поздравил 
мусульман 
региона с 
праздником Ураза-
байрам 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

04.08.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/826
941.html 

Юлия 
Кочкина  

Детей 
переселенцев из 
Украины 
обеспечат местами 
в садиках  

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

5.08.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/museum
/1309977 

 Фестиваль 
японской 
культуры пройдет 
22 августа в 
Челябинске 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

6.08.2014 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1310897 

 Участник банды, 
напавшей на 
китайцев с битами, 
задержан в 
Челябинске 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

07.08.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/828
771.html 
 
 

Екатерин
а 
Гвоздико
ва 

Украинские 
переселенцы 
попросили 
владыку Никодима 
о духовной 
поддержке 
Вынужденные 
переселенцы с 
юго-востока 
Украины, 
проживающие в 
пункте временного 
размещения в 
Каштаке, 
попросили у 
митрополита 
Челябинского и 
Златоустовского 
Никодима о 
духовной 
поддержке, так как 
материальной 
помощи им 
хватает. Об этом 
сообщает пресс-
служба 
челябинской 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

http://dostup1.ru/society/Kongress-tatar-Chelyabinskoy-oblasti-pozdravil-musulman-regiona-s-prazdnikom-Uraza-Bayram_67005.html#ixzz3ZWvU573L
http://dostup1.ru/society/Kongress-tatar-Chelyabinskoy-oblasti-pozdravil-musulman-regiona-s-prazdnikom-Uraza-Bayram_67005.html#ixzz3ZWvU573L
http://dostup1.ru/society/Kongress-tatar-Chelyabinskoy-oblasti-pozdravil-musulman-regiona-s-prazdnikom-Uraza-Bayram_67005.html#ixzz3ZWvU573L
http://dostup1.ru/society/Kongress-tatar-Chelyabinskoy-oblasti-pozdravil-musulman-regiona-s-prazdnikom-Uraza-Bayram_67005.html#ixzz3ZWvU573L
http://dostup1.ru/society/Kongress-tatar-Chelyabinskoy-oblasti-pozdravil-musulman-regiona-s-prazdnikom-Uraza-Bayram_67005.html#ixzz3ZWvU573L
http://dostup1.ru/society/Kongress-tatar-Chelyabinskoy-oblasti-pozdravil-musulman-regiona-s-prazdnikom-Uraza-Bayram_67005.html#ixzz3ZWvU573L
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/828771.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/828771.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

епархии. 
07.08.14.  http://dostup1.ru/society/Svideteli-

Iegovy-usilili-aktivnost-v-
Chelyabinske-
eparhiya_67407.html#ixzz3ZWvML1
D9 

 Свидетели Иеговы 
усилили 
активность в 
Челябинске, 
заявляет 
миссионерский 
отдел епархии 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

08.08.14.  http://dostup1.ru/accident/Migrant-
zakolol-zemlyaka-iz-za-tapochek-v-
Chelyabinske_67430.html 

 Мигрант заколол 
земляка из-за 
тапочек в 
Челябинске 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

08.08.14.  http://dostup1.ru/society/Svideteli-
Iegovy-otvetili-na-pretenzii-
Chelyabinskoy-eparhii-U-nas-
nachalas-vsemirnaya-
kampaniya_67447.html#ixzz3ZWv9H
R4H 

 Свидетели Иеговы 
ответили на 
претензии 
Челябинской 
епархии: У нас 
началась 
всемирная 
кампания 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

8.08.2014 http://www.chel.aif.ru/society/religare/
1312679 

 На Южном Урале 
«Свидетели 
Иеговы» активно 
ищут новых 
последователей 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

8.08.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/holiday/
1312775 

 9 августа в 
Южноуральске 
пройдет фестиваль 
«Полотно мира» 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

8.08.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/1312787  Коренные народы 
Южного Урала. 
Башкирский этнос 

Национа
льная 
политика 

Нейтраль
ная 

11.08.14.  http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralsk
ie-katoliki-otprazdnuyut-15-letie-
osvyascheniya-hrama_67495.html 

 Южноуральские 
католики 
отпразднуют 15-
летие освящения 
храма 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

12.08.2014 http://www.chel.aif.ru/society/people/1
314813 

 Центр народного 
единства 
откроется по 
улице Салютной, 
22. Он будет 
работать для всех 
39 культурных 
организаций, 
которые есть в 
Челябинске и 
области. Здание 
Центра 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

http://dostup1.ru/society/Svideteli-Iegovy-usilili-aktivnost-v-Chelyabinske-eparhiya_67407.html#ixzz3ZWvML1D9
http://dostup1.ru/society/Svideteli-Iegovy-usilili-aktivnost-v-Chelyabinske-eparhiya_67407.html#ixzz3ZWvML1D9
http://dostup1.ru/society/Svideteli-Iegovy-usilili-aktivnost-v-Chelyabinske-eparhiya_67407.html#ixzz3ZWvML1D9
http://dostup1.ru/society/Svideteli-Iegovy-usilili-aktivnost-v-Chelyabinske-eparhiya_67407.html#ixzz3ZWvML1D9
http://dostup1.ru/society/Svideteli-Iegovy-usilili-aktivnost-v-Chelyabinske-eparhiya_67407.html#ixzz3ZWvML1D9
http://dostup1.ru/accident/Migrant-zakolol-zemlyaka-iz-za-tapochek-v-Chelyabinske_67430.html
http://dostup1.ru/accident/Migrant-zakolol-zemlyaka-iz-za-tapochek-v-Chelyabinske_67430.html
http://dostup1.ru/accident/Migrant-zakolol-zemlyaka-iz-za-tapochek-v-Chelyabinske_67430.html
http://dostup1.ru/society/Svideteli-Iegovy-otvetili-na-pretenzii-Chelyabinskoy-eparhii-U-nas-nachalas-vsemirnaya-kampaniya_67447.html#ixzz3ZWv9HR4H
http://dostup1.ru/society/Svideteli-Iegovy-otvetili-na-pretenzii-Chelyabinskoy-eparhii-U-nas-nachalas-vsemirnaya-kampaniya_67447.html#ixzz3ZWv9HR4H
http://dostup1.ru/society/Svideteli-Iegovy-otvetili-na-pretenzii-Chelyabinskoy-eparhii-U-nas-nachalas-vsemirnaya-kampaniya_67447.html#ixzz3ZWv9HR4H
http://dostup1.ru/society/Svideteli-Iegovy-otvetili-na-pretenzii-Chelyabinskoy-eparhii-U-nas-nachalas-vsemirnaya-kampaniya_67447.html#ixzz3ZWv9HR4H
http://dostup1.ru/society/Svideteli-Iegovy-otvetili-na-pretenzii-Chelyabinskoy-eparhii-U-nas-nachalas-vsemirnaya-kampaniya_67447.html#ixzz3ZWv9HR4H
http://dostup1.ru/society/Svideteli-Iegovy-otvetili-na-pretenzii-Chelyabinskoy-eparhii-U-nas-nachalas-vsemirnaya-kampaniya_67447.html#ixzz3ZWv9HR4H
http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-katoliki-otprazdnuyut-15-letie-osvyascheniya-hrama_67495.html
http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-katoliki-otprazdnuyut-15-letie-osvyascheniya-hrama_67495.html
http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-katoliki-otprazdnuyut-15-letie-osvyascheniya-hrama_67495.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

расположено 
недалеко от 
Никольской рощи. 
Сейчас там идет 
вторая очередь 
работ по ее 
восстановлению. 
Зона будет сделана 
специально для 
отдыха и прогулок 
мам с детьми. В 
следующем году 
городские власти 
приступят к 
возведению 
Этнопарка на 
территории рощи. 
Там 
национальным 
диаспорам отведут 
земельные участки 
для выставок и 
проведений 
праздников. 

13.08.14.  http://dostup1.ru/society/Chelyabinskie
-svyaschenniki-nauchat-migrantov-
russkomu-
yazyku_67582.html#ixzz3ZQtDSCkT 

 Челябинская 
митрополия и 
УФМС заключили 
договор о социо-
культурной 
адаптации 
мигрантов – 
структуры 
объединятся для 
обучения 
приезжих 
русскому языку, 
ознакомления их с 
законодательством 
и традициями 
России, передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей «Доступ» 
со ссылкой на 
пресс-службу 
епархии. 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

13.08.2014 http://www.chel.aif.ru/society/religare/
1315588 

 Священнослужите
ли Южного Урала 
будут обучать 
мигрантов русской 
культуре 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

13.08.14.  http://www.rg.ru/2014/08/13/reg- Михаил На Южном Урале Миграци Отрицате

http://dostup1.ru/society/Chelyabinskie-svyaschenniki-nauchat-migrantov-russkomu-yazyku_67582.html#ixzz3ZQtDSCkT
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskie-svyaschenniki-nauchat-migrantov-russkomu-yazyku_67582.html#ixzz3ZQtDSCkT
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskie-svyaschenniki-nauchat-migrantov-russkomu-yazyku_67582.html#ixzz3ZQtDSCkT
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskie-svyaschenniki-nauchat-migrantov-russkomu-yazyku_67582.html#ixzz3ZQtDSCkT
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

urfo/kinaicy-anons.html Пинкус  ограбили 
мигрантов из 
Китая 
 

онная 
политика 

льная  

14.08.14.  http://dostup1.ru/accident/Migrant-
iznasiloval-chelyabinku-posle-
znakomstva-v-kafe_67655.html 
 

 Мигрант 
изнасиловал 
челябинку после 
знакомства в кафе 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

15.08.14.  http://dostup1.ru/society/Migrant-
nasilnik-osuzhden-v-Chelyabinske-
posle-razboya-so-snotvornym-v-
Moskve_67691.html#ixzz3ZQsuQdro 

 Мигрант-
насильник 
осужден в 
Челябинске после 
разбоя со 
снотворным в 
Москве 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

21.08.14.  http://dostup1.ru/society/V-arene-
Traktor-nachali-montirovat-
tatami_67874.html#ixzz3ZWuswRWJ 

 В арене «Трактор» 
оборудовали 
молельные 
комнаты и начали 
монтировать 
татами 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

21.08.14.  http://www.rg.ru/2014/08/21/reg-
urfo/svastika-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

В центре 
Челябинска 
задержаны 
расклейщики 
свастик 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

22.08.14.  http://dostup1.ru/society/Organizator-
zapreschennoy-Hizb-ut-Tahrir-al-
Islami-i-esche-5-chelovek-otdany-pod-
sud-v-
Chelyabinske_67939.html#ixzz3ZQX
SnMpg 

 В Челябинской 
области завершено 
расследование 
уголовного дела в 
отношении группы 
местных жителей, 
обвиняемых в 
осуществлении 
экстремистской 
деятельности, 
передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей 
«Доступ». 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

22.08.2014 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1322453 

 В Челябинске 
задержаны 
шестеро 
экстремистов из 
«Хизб ут-Тахрир 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/accident/Migrant-iznasiloval-chelyabinku-posle-znakomstva-v-kafe_67655.html
http://dostup1.ru/accident/Migrant-iznasiloval-chelyabinku-posle-znakomstva-v-kafe_67655.html
http://dostup1.ru/accident/Migrant-iznasiloval-chelyabinku-posle-znakomstva-v-kafe_67655.html
http://dostup1.ru/society/Migrant-nasilnik-osuzhden-v-Chelyabinske-posle-razboya-so-snotvornym-v-Moskve_67691.html#ixzz3ZQsuQdro
http://dostup1.ru/society/Migrant-nasilnik-osuzhden-v-Chelyabinske-posle-razboya-so-snotvornym-v-Moskve_67691.html#ixzz3ZQsuQdro
http://dostup1.ru/society/Migrant-nasilnik-osuzhden-v-Chelyabinske-posle-razboya-so-snotvornym-v-Moskve_67691.html#ixzz3ZQsuQdro
http://dostup1.ru/society/Migrant-nasilnik-osuzhden-v-Chelyabinske-posle-razboya-so-snotvornym-v-Moskve_67691.html#ixzz3ZQsuQdro
http://dostup1.ru/society/V-arene-Traktor-nachali-montirovat-tatami_67874.html#ixzz3ZWuswRWJ
http://dostup1.ru/society/V-arene-Traktor-nachali-montirovat-tatami_67874.html#ixzz3ZWuswRWJ
http://dostup1.ru/society/V-arene-Traktor-nachali-montirovat-tatami_67874.html#ixzz3ZWuswRWJ
http://dostup1.ru/society/Organizator-zapreschennoy-Hizb-ut-Tahrir-al-Islami-i-esche-5-chelovek-otdany-pod-sud-v-Chelyabinske_67939.html#ixzz3ZQXSnMpg
http://dostup1.ru/society/Organizator-zapreschennoy-Hizb-ut-Tahrir-al-Islami-i-esche-5-chelovek-otdany-pod-sud-v-Chelyabinske_67939.html#ixzz3ZQXSnMpg
http://dostup1.ru/society/Organizator-zapreschennoy-Hizb-ut-Tahrir-al-Islami-i-esche-5-chelovek-otdany-pod-sud-v-Chelyabinske_67939.html#ixzz3ZQXSnMpg
http://dostup1.ru/society/Organizator-zapreschennoy-Hizb-ut-Tahrir-al-Islami-i-esche-5-chelovek-otdany-pod-sud-v-Chelyabinske_67939.html#ixzz3ZQXSnMpg
http://dostup1.ru/society/Organizator-zapreschennoy-Hizb-ut-Tahrir-al-Islami-i-esche-5-chelovek-otdany-pod-sud-v-Chelyabinske_67939.html#ixzz3ZQXSnMpg
http://dostup1.ru/society/Organizator-zapreschennoy-Hizb-ut-Tahrir-al-Islami-i-esche-5-chelovek-otdany-pod-sud-v-Chelyabinske_67939.html#ixzz3ZQXSnMpg
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

аль-Ислами». 
Мужчины 
раздавали в 
областном центре 
запрещенные 
листовки и 
литературу. 

28.08.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/ 
showbusiness/1217746 

 Челябинские, 
украинские и 
европейские рок-
музыканты снимут 
антивоенный клип 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

3.09.2014 http://www.chel.aif.ru/society/religare/
1330158 

 Деятельность 
саентологов в 
Челябинске 
вызвала опасения 
у епархии 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

03.09.14.  http://www.rg.ru/2014/09/03/reg-
urfo/falshivki-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

В Челябинске 
завершено 
расследование 
уголовного дела о 
попытке сбыта 
крупной партии 
поддельных купюр 
номиналом в пять 
тысяч рублей. 
Двум 
фальшивомонетчи
кам из 
Кыргызстана 
грозит до 15 лет 
лишения свободы, 
сообщили в среду 
в прокуратуре 
Челябинской 
области. 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

03.09.14.  http://www.up74.ru/articles/news/4293
6/?sphrase_id=27165 

Елена 
Подольск
ая  

Ловят на 
украинской теме! 
В Челябинской 
области 
активизировались 
сайентологи 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

04.09.14.  http://dostup1.ru/society/Chelyabinska
ya-eparhiya-preduprezhdaet-gorozhan-
o-deyatelnosti-molodezhnogo-
fonda_68423.html 
 

 Челябинская 
епархия 
предупреждает 
горожан об 
активизации 
саентологов 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

8.09.2014 http://www.chel.aif.ru/incidents/fire/13
33581 

 Националистам, 
поджогшим 
прокуратуру в 
Челябинске, 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-preduprezhdaet-gorozhan-o-deyatelnosti-molodezhnogo-fonda_68423.html
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-preduprezhdaet-gorozhan-o-deyatelnosti-molodezhnogo-fonda_68423.html
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-preduprezhdaet-gorozhan-o-deyatelnosti-molodezhnogo-fonda_68423.html
http://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-eparhiya-preduprezhdaet-gorozhan-o-deyatelnosti-molodezhnogo-fonda_68423.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

готовят иск на 378 
тысяч 

11.09.2014 http://www.chel.aif.ru/society/people/1
336418 

 Иностранцы будут 
учить русский 
язык в Центре 
народного 
единства 
Челябинска 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

12.09.2014 http://www.chel.aif.ru/politic/election/
1336751 

 В Челябинске 
кандидат в 
депутаты сочинил 
стихи про 
конкурента 
нелицеприятные 
рифмы, 
отраженные в 
листовке, 
оппонент считает 
черным пиаром, 
нацеленным на 
разжигание 
межнациональной 
розни. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

29.09.2014 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1348642 

 Оппозиционера из 
Челябинска судят 
за перепост записи 
«Правого сектора» 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

02.10.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/850
466.html 

Александ
ра 
Говорухи
на  

Челябинку 
осудили за 
фиктивную 
прописку 96 
мигрантов в 
заброшенном доме 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

02.10.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/850
595.html 

Мария 
Шраменк
о 

ФСБ задержала в 
Челябинске 
четверых 
участников 
террористической 
ячейки. В 
Челябинске 
сотрудники 
областного 
управления ФСБ 
России задержали 
четверых 
приверженцев 
идеологии 
террористической 
организации 
«Хизбут-Тахрир 
аль-Ислами», 
которые, по 
данным 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/850466.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/850466.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/850595.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/850595.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

контрразведчиков, 
активно 
участвовали в 
незаконной 
деятельности 
местной ячейки. 

02.10.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/850
595.html 

Мария 
Шраменк
о 

ФСБ задержала в 
Челябинске 
четверых 
участников 
террористической 
ячейки 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

02.10.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/850
641.html 

Антон 
Тарануха 

Челябинская 
епархия усилила 
наблюдение за 
деятельностью 
различных 
сектантских 
движений, 
представленных на 
Южном Урале. Об 
этом сообщил 
митрополит 
Челябинский и 
Златоустовский 
Никодим на пресс-
конференции в 
четверг, 2 октября. 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

2.10.2014 http://ura.ru/articles/1036263095 Сергей 
Леонов 

Новый 
митрополит 
Челябинский и 
Златоустовский 
Никодим как 
будто специально 
подобран под 
губернатора 
Дубровского. 
Такая же суровая 
внешность и при 
полной 
открытости в 
общении. 
Впрочем, и их 
предшественники 
были похоже друг 
на друга: Феофан 
—на Михаила 
Юревича, а Иов — 
на Петра Сумина. 
Сегодня владыка 

Религиоз
ная 
политика 

Нейтраль
ная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/850595.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/850595.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/850641.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/850641.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

дал первую 
большую пресс-
конференцию, на 
которой развенчал 
многие мифы о 
себе. 

2.10.2014 http://ura.ru/news/1052191413 Алексей 
Шумов 

Доходный дом. 
Челябинка 
заселила к себе 
сотню мигрантов. 
Государство 
предложило 
поделиться 
прибылью 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

2.10.2014 http://ura.ru/news/1052191448 Алексей 
Шумов 

Террор как образ 
жизни. В 
Челябинске 
задержаны 
радикальные 
исламисты. 
Занимались 
экстремизмом 
прямо под 
следствием. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

02.10.14.  http://dostup1.ru/central/V-
Chelyabinske-arestovany-4-aktivista-
Hizb-ut-
Tahrir_69320.html#ixzz3ZQXH7600 

 Сотрудники ФСБ 
и полиция провели 
операцию по 
пресечению 
деятельности 
четверых наиболее 
активных 
участников 
челябинской 
ячейки «Хизбут-
Тахрир аль-
Ислами» – 
мужчины 
арестованы, 
передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей 
«Доступ». 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

06.10.2014 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/851
935.html 

Мария 
Шраменк
о 

Дело о поджоге 
челябинской 
прокуратуры 
передали в суд 
В Челябинске 
передано в суд 
уголовное дело по 
факту поджога 
здания 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/central/V-Chelyabinske-arestovany-4-aktivista-Hizb-ut-Tahrir_69320.html#ixzz3ZQXH7600
http://dostup1.ru/central/V-Chelyabinske-arestovany-4-aktivista-Hizb-ut-Tahrir_69320.html#ixzz3ZQXH7600
http://dostup1.ru/central/V-Chelyabinske-arestovany-4-aktivista-Hizb-ut-Tahrir_69320.html#ixzz3ZQXH7600
http://dostup1.ru/central/V-Chelyabinske-arestovany-4-aktivista-Hizb-ut-Tahrir_69320.html#ixzz3ZQXH7600
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

прокуратуры 
Калининского 
района. Как 
сообщил прокурор 
района Игорь 
Рязанов, на 
скамью 
подсудимых сядут 
двое – 24-летний 
Александр Ушаков 
и 17-летний 
Максим 
Каваляускас, 
которые ответят не 
только за порчу 
имущества и 
хулиганство, но и 
за 
националистическ
ие преступления. 

7.10.2014 http://ura.ru/news/1052191724 Сергей 
Леонов 

Челябинск 
готовится к 
«Русскому 
маршу». На этот 
раз в фокусе не 
мигранты и 
нелегалы, а 
украинцы 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

14.10.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/854
723.html 

Марина 
Семина  

Жителя Кыштыма 
оштрафовали на 10 
тысяч за 
фиктивную 
прописку 32 
мигрантов 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

27.10.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/photoreport/8
59581.html 

Юлия 
Мишина  

Свято-Троицкий 
храм отметил 100-
летие 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

28.10.14.  http://dostup1.ru/accident/Aktivist-
mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-
organizatsii-zaderzhan-v-
Chelyabinskoy-
oblasti_70057.html#ixzz3ZQWdSA00 

 В Челябинской 
области задержан 
сторонник 
идеологии 
радикального 
ислама и участник 
международной 
террористической 
организации 
«Хизбут-Тахрир 
аль-Ислами», 
передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей 

 Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/photoreport/859581.html
http://chelyabinsk.ru/text/photoreport/859581.html
http://dostup1.ru/accident/Aktivist-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-organizatsii-zaderzhan-v-Chelyabinskoy-oblasti_70057.html#ixzz3ZQWdSA00
http://dostup1.ru/accident/Aktivist-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-organizatsii-zaderzhan-v-Chelyabinskoy-oblasti_70057.html#ixzz3ZQWdSA00
http://dostup1.ru/accident/Aktivist-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-organizatsii-zaderzhan-v-Chelyabinskoy-oblasti_70057.html#ixzz3ZQWdSA00
http://dostup1.ru/accident/Aktivist-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-organizatsii-zaderzhan-v-Chelyabinskoy-oblasti_70057.html#ixzz3ZQWdSA00
http://dostup1.ru/accident/Aktivist-mezhdunarodnoy-terroristicheskoy-organizatsii-zaderzhan-v-Chelyabinskoy-oblasti_70057.html#ixzz3ZQWdSA00
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

«Доступ». 
 
 

28.10.14.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/27360/?sphrase_id=27175 

Игорь 
светлов  

Сегодня, 28 
октября, в 
аппарате 
общественного 
движения «За 
возрождение 
Урала» состоится 
пресс-
конференция, 
посвященная 
предстоящему 
митингу-шествию 
в честь 
государственного 
праздника Дня 
народного 
единства 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

31.10.2014 http://ura.ru/news/1052193532 Алексей 
Шумов 

Сегодня, 31 
октября, в 
Челябинск 
привезут мощи 
святой блаженной 
старицы Матроны 
Московской. В 
16.00 ковчег с 
ними прибудет в 
Свято-Троицкий 
храм, доступ будет 
открыт до 20.00, 
сообщили 
«URA.Ru» в 
Челябинской 
епархии. С 1 по 9 
ноября 
поклониться 
святой можно 
будет с 8.00 до 
20.00, а в 
понедельник, 10 
ноября, в час дня 
мощи Матроны 
увезут в Москву. 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

01.11.14.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinske-vpervye-nagradyat-
natsionalno-kulturyh-
aktivistov_70158.html 

 В Челябинске 
впервые наградят 
национально-
культурых 
активистов 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

04.11.2014.  http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/racism-
nationalism/2014/11/d30589/ 

 В Челябинске, Маг
нитогорске, 
Костроме «Русски

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

й марш» был 
запрещен.  

06.11.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/863
000.html 

Александ
ра 
Говорухи
на 

В Челябинске 
завершена работа 
над делом в 
отношении 23-
летнего 
ТемрханаТлеугаби
лова о шести 
террористических 
и экстремистских 
преступлениях. 
Как сообщил 
старший 
помощник 
руководителя 
следственного 
управления СКР 
области Владимир 
Шишков, в ходе 
расследования 
следователи и 
сотрудники центра 
«Э» полиции 
пресекли отправку 
в зону военного 
конфликта в 
Сирии группы 
местных жителей, 
завербованных 
обвиняемым. 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

06.11.14.  http://www.rg.ru/2014/11/06/reg-
urfo/verbovchik-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

На Урале передано 
в суд дело о 
вербовке 
мусульман для 
войны в Сирии  
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

10.11.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/863
846.html 

Мария 
Шраменк
о 

Из приемника в 
Челябинске 
сбежали три 
арестованных 
мигранта 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

10.11.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/863
868.html 

Егор 
Кулаков  

Челябинск занял 
21-е место по 
удобству жизни 
для украинских 
мигрантов 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

10.11.2014 http://ura.ru/news/1052194085 Владими «И совершенно без Религиоз Положите

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/863000.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/863000.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/863846.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/863846.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/863868.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/863868.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

 р Васин очереди...» Мощи 
Матроны 
Московской 
вернутся в 
Челябинск. И 
останутся здесь 
навсегда 

ная 
политика 

льная 

10.11.14.  http://dostup1.ru/society/Dlya-
ukrainskih-bezhentsev-Chelyabinsk-
na-21-meste-po-
privlekatelnosti_70420.html#ixzz3ZQs
nwYqt 

 Для украинских 
беженцев 
Челябинск на 21 
месте по 
привлекательности 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

18.11.2014.  
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/866
751.html 

Юлия 
Мишина  

Власти Южного 
Урала объявили о 
снижении квоты 
на мигрантов в 10 
раз 
 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная  

19.11.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/867
538.html?full=3 

Мария 
Шраменк
о 

В Челябинске 
начался суд над 
экс-руководителем 
УФМС Сергеем 
Рязановым 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

19.11.2014 http://www.chel.aif.ru/culture/book/13
85765 

 «Национальность 
– математика»: 
национальность 
математика 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

21.11.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/867
984.html 

Екатерин
а 
Гвоздико
ва 

Депутаты ЗСО 
предложили 
штрафовать 
мигрантов, 
работающих без 
разрешения 
 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная  

21.11.14.  http://dostup1.ru/society/V-
Kurganskoy-oblasti-poymali-migranta-
sbezhavshego-iz-spetspriemnika-
Chelyabinska_70815.html#ixzz3ZQsg
JO26 

 В Курганской 
области поймали 
мигранта, 
сбежавшего из 
спецприемника 
Челябинска 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

22.11.14.  http://www.up74.ru/articles/kultura/47
335/?sphrase_id=27162 

 Татаро-
башкирский 
культурный центр 
«Дуслык» отметил 
25-летие 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

24.11.14.  http://dostup1.ru/society/Tataro-
bashkirskiy-kulturnyy-tsentr-Duslyk-
otmetil-25-letie_70883.html 

 Татаро-
башкирский 
культурный центр 
«Дуслык» отметил 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

http://dostup1.ru/society/Dlya-ukrainskih-bezhentsev-Chelyabinsk-na-21-meste-po-privlekatelnosti_70420.html#ixzz3ZQsnwYqt
http://dostup1.ru/society/Dlya-ukrainskih-bezhentsev-Chelyabinsk-na-21-meste-po-privlekatelnosti_70420.html#ixzz3ZQsnwYqt
http://dostup1.ru/society/Dlya-ukrainskih-bezhentsev-Chelyabinsk-na-21-meste-po-privlekatelnosti_70420.html#ixzz3ZQsnwYqt
http://dostup1.ru/society/Dlya-ukrainskih-bezhentsev-Chelyabinsk-na-21-meste-po-privlekatelnosti_70420.html#ixzz3ZQsnwYqt
http://dostup1.ru/society/Dlya-ukrainskih-bezhentsev-Chelyabinsk-na-21-meste-po-privlekatelnosti_70420.html#ixzz3ZQsnwYqt
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/866751.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/866751.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/867538.html?full=3
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/867538.html?full=3
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/867984.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/867984.html
http://dostup1.ru/society/V-Kurganskoy-oblasti-poymali-migranta-sbezhavshego-iz-spetspriemnika-Chelyabinska_70815.html#ixzz3ZQsgJO26
http://dostup1.ru/society/V-Kurganskoy-oblasti-poymali-migranta-sbezhavshego-iz-spetspriemnika-Chelyabinska_70815.html#ixzz3ZQsgJO26
http://dostup1.ru/society/V-Kurganskoy-oblasti-poymali-migranta-sbezhavshego-iz-spetspriemnika-Chelyabinska_70815.html#ixzz3ZQsgJO26
http://dostup1.ru/society/V-Kurganskoy-oblasti-poymali-migranta-sbezhavshego-iz-spetspriemnika-Chelyabinska_70815.html#ixzz3ZQsgJO26
http://dostup1.ru/society/V-Kurganskoy-oblasti-poymali-migranta-sbezhavshego-iz-spetspriemnika-Chelyabinska_70815.html#ixzz3ZQsgJO26
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

25-летие 
 

24.11.14.  http://www.rg.ru/2014/12/24/reg-
urfo/podgog-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

В Челябинске 
вынесли приговор 
поджигателям 
прокуратуры 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

25.11.2014 http://www.mediazavod.ru/shorties/15
4176  

 26 ноября в 
Челябинске 
состоится научно-
практическая 
конференция 
«Государство – 
Церковь – 
Общество». Её 
участники обсудят 
актуальные 
вопросы 
взаимоотношений 
религии и власти, 
а в завершение 
митрополит 
Челябинский и 
Златоустовский 
Никодим и 
губернатор 
Челябинской 
области Б.А. 
Дубровский 
подпишут 
соглашение о 
социальном 
партнерстве между 
Челябинской 
областью 
Российской 
Федерации и 
Челябинской 
митрополией 
Русской 
Православной 
Церкви. 

Религиоз
ная 
политика 

Положиет
льная 

26.11.2014 http://ura.ru/articles/1036263492 Альбина 
Золотухи
на 

В Челябинске 
добивают детский 
фонд, основанный 
«пятидесятниками
» 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

27.11.14.  http://dostup1.ru/economics/ZSO-
obespechilo-ezhegodnoe-postuplenie-
v-kaznu-500-mln-zakonom-o-
migrantah_70997.html#ixzz3ZQsOOQ
PQ 

 Депутаты 
увеличили 
стоимость патента 
для иностранцев 
до 3,5 тыс 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная 

28.11.2014 http://mediazavod.ru/articles/154294 Александ
р Чирков 

Беженцев с 
Украины 

Миграци
онная 

Положите
льная 

http://dostup1.ru/economics/ZSO-obespechilo-ezhegodnoe-postuplenie-v-kaznu-500-mln-zakonom-o-migrantah_70997.html#ixzz3ZQsOOQPQ
http://dostup1.ru/economics/ZSO-obespechilo-ezhegodnoe-postuplenie-v-kaznu-500-mln-zakonom-o-migrantah_70997.html#ixzz3ZQsOOQPQ
http://dostup1.ru/economics/ZSO-obespechilo-ezhegodnoe-postuplenie-v-kaznu-500-mln-zakonom-o-migrantah_70997.html#ixzz3ZQsOOQPQ
http://dostup1.ru/economics/ZSO-obespechilo-ezhegodnoe-postuplenie-v-kaznu-500-mln-zakonom-o-migrantah_70997.html#ixzz3ZQsOOQPQ
http://dostup1.ru/economics/ZSO-obespechilo-ezhegodnoe-postuplenie-v-kaznu-500-mln-zakonom-o-migrantah_70997.html#ixzz3ZQsOOQPQ
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

стараются 
интегрировать в 
наше общество. В 
Челябинске 
прошла пресс-
конференция, 
посвященная 
ситуации с 
вынужденными 
переселенцами с 
Украины и 
реализации 
федеральной 
программы 
переселения 
соотечественников
. 

политика 

30.11.14.  http://dostup1.ru/society/Deputaty-
predlagayut-ustanovit-nakazanie-v-
oblasti-trudovoy-deyatelnosti-
migrantov_71016.html#ixzz3ZQqAJp
xU 

 За работу не по 
специальности 
гастарбайтеров 
предлагают 
штрафовать и 
выдворять из РФ – 
инициатива ЗСО 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

1.12.2014 http://www.chel.aif.ru/money/econom
y/1395485 

 Южный Урал 
заработает 
полмиллиарда на 
трудолюбивых 
мигрантах в 2015 
году 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

01.12.14. http://www.rg.ru/2014/12/01/reg-
urfo/inspektor-anons.html 

 В Челябинске 
инспектор УФМС 
прописал в чужом 
жилье более 40 
мигрантов  
 

Миграци
онная 
политика  

Отрицате
льная  

3.12.2014 http://www.chel.aif.ru/society/people/1
397624 

 Челябинск стал 
десятым в 
рейтинге самых 
криминальных 
городов России 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

07.12.14.  http://dostup1.ru/society/Optinskie-
startsy-pomogut-kopeyskim-zekam-
vstat-na-put-
istinnyy_70353.html#ixzz3ZWuldHK
E 

 Оптинские старцы 
помогут 
копейским зекам 
встать на путь 
истинный 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

10.12.14.  http://dostup1.ru/society/Migrant-
poluchil-15-let-strogacha-za-
nadrugatelstvo-nad-devochkoy-v-
Magnitogorske_71391.html#ixzz3ZQq
01Ytl 

 Мигрант получил 
15 лет «строгача» 
за надругательство 
над девочкой в 
Магнитогорске 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

http://dostup1.ru/society/Deputaty-predlagayut-ustanovit-nakazanie-v-oblasti-trudovoy-deyatelnosti-migrantov_71016.html#ixzz3ZQqAJpxU
http://dostup1.ru/society/Deputaty-predlagayut-ustanovit-nakazanie-v-oblasti-trudovoy-deyatelnosti-migrantov_71016.html#ixzz3ZQqAJpxU
http://dostup1.ru/society/Deputaty-predlagayut-ustanovit-nakazanie-v-oblasti-trudovoy-deyatelnosti-migrantov_71016.html#ixzz3ZQqAJpxU
http://dostup1.ru/society/Deputaty-predlagayut-ustanovit-nakazanie-v-oblasti-trudovoy-deyatelnosti-migrantov_71016.html#ixzz3ZQqAJpxU
http://dostup1.ru/society/Deputaty-predlagayut-ustanovit-nakazanie-v-oblasti-trudovoy-deyatelnosti-migrantov_71016.html#ixzz3ZQqAJpxU
http://dostup1.ru/society/Optinskie-startsy-pomogut-kopeyskim-zekam-vstat-na-put-istinnyy_70353.html#ixzz3ZWuldHKE
http://dostup1.ru/society/Optinskie-startsy-pomogut-kopeyskim-zekam-vstat-na-put-istinnyy_70353.html#ixzz3ZWuldHKE
http://dostup1.ru/society/Optinskie-startsy-pomogut-kopeyskim-zekam-vstat-na-put-istinnyy_70353.html#ixzz3ZWuldHKE
http://dostup1.ru/society/Optinskie-startsy-pomogut-kopeyskim-zekam-vstat-na-put-istinnyy_70353.html#ixzz3ZWuldHKE
http://dostup1.ru/society/Optinskie-startsy-pomogut-kopeyskim-zekam-vstat-na-put-istinnyy_70353.html#ixzz3ZWuldHKE
http://dostup1.ru/society/Migrant-poluchil-15-let-strogacha-za-nadrugatelstvo-nad-devochkoy-v-Magnitogorske_71391.html#ixzz3ZQq01Ytl
http://dostup1.ru/society/Migrant-poluchil-15-let-strogacha-za-nadrugatelstvo-nad-devochkoy-v-Magnitogorske_71391.html#ixzz3ZQq01Ytl
http://dostup1.ru/society/Migrant-poluchil-15-let-strogacha-za-nadrugatelstvo-nad-devochkoy-v-Magnitogorske_71391.html#ixzz3ZQq01Ytl
http://dostup1.ru/society/Migrant-poluchil-15-let-strogacha-za-nadrugatelstvo-nad-devochkoy-v-Magnitogorske_71391.html#ixzz3ZQq01Ytl
http://dostup1.ru/society/Migrant-poluchil-15-let-strogacha-za-nadrugatelstvo-nad-devochkoy-v-Magnitogorske_71391.html#ixzz3ZQq01Ytl
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а 

Направл

енность 

 
 

11.12.2014 http://www.chel.aif.ru/society/religare/
1403461 

 Выставка икон 
XVI века из музея 
Андрея Рублева 
откроется в 
Челябинске 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

17.12.14.  http://dostup1.ru/society/Evrei-vsey-
Zemli-prazdnuyut-
Hanuku_71605.html 

 Евреи всей Земли 
празднуют Хануку 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

17.12.14.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/25862/?sphrase_id=27176 

 И звали они себя 
кряшен. Резкие 
повороты в судьбе 
нагайбаков 
 

Национа
льная 
политика 

Нейтраль
ная  

19.12.2014. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/878
288.html 

Ольга 
Семенюк 
 

Челябинские 
мигранты на один 
день превратятся в 
стронгменов 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная  

22.12.14.  http://www.up74.ru/articles/news/4441
6/?sphrase_id=27157 

Айрат  
Арсланов   

Казахстан 
в пример. 
В Челябинске 
прошел 
гражданский 
многонациональн
ый форум 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

24.12.14.  http://dostup1.ru/society/Magnitogoret
s-prosit-politicheskogo-ubezhischa-v-
Finlyandii_71807.html#ixzz3ZQWMK
ec2 

Ольга 
Плеханов
а  

Житель 
Магнитогорска 
(Челябинская 
область), 
обвиняемый в 
публичных 
призывах к 
свержению власти 
в России, бежал от 
правосудия в 
Финляндию и 
попросил там 
политического 
убежища, – 
мужчина с семьей 
не планирует 
возвращаться из 
Европы, передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей 
«Доступ». 
 
 

 Отрицате
льная 

24.12.14.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv  Татарский Национа Положите

http://dostup1.ru/society/Evrei-vsey-Zemli-prazdnuyut-Hanuku_71605.html
http://dostup1.ru/society/Evrei-vsey-Zemli-prazdnuyut-Hanuku_71605.html
http://dostup1.ru/society/Evrei-vsey-Zemli-prazdnuyut-Hanuku_71605.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/878288.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/878288.html
http://dostup1.ru/society/Magnitogorets-prosit-politicheskogo-ubezhischa-v-Finlyandii_71807.html#ixzz3ZQWMKec2
http://dostup1.ru/society/Magnitogorets-prosit-politicheskogo-ubezhischa-v-Finlyandii_71807.html#ixzz3ZQWMKec2
http://dostup1.ru/society/Magnitogorets-prosit-politicheskogo-ubezhischa-v-Finlyandii_71807.html#ixzz3ZQWMKec2
http://dostup1.ru/society/Magnitogorets-prosit-politicheskogo-ubezhischa-v-Finlyandii_71807.html#ixzz3ZQWMKec2
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

o/27382/?sphrase_id=27172 «Голубой огонек» 
соберет 
многонациональну
ю аудиторию 
Челябинской 
области 
 

льная 
политика 

льная  

26.12.14.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=5
7356 

 В Златоусте 
праздник для 
матерей провели 
активисты клуба 
«Башкирские 
узоры» 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

29.12.2014 http://ura.ru/news/1052197886 Алексей 
Шумов 

Прокуроры против 
магии. В 
Магнитогорске 
экстрасенсы 
обокрали 
пенсионерку и 
«заколдовали» 
полицию. «Мы им 
карму поправим!» 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

30.12.2014.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/881
508.html 

Мария 
Семина  

Жительница 
Магнитогорска 
отдала лже-
экстрасенсам с ТВ 
3,7 миллиона 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

05.01.15.  http://dostup1.ru/society/Raspisanie-
rozhdestvenskih-bogosluzheniy-v-
hramah-Chelyabinska_72016.html 

 Расписание 
рождественских 
богослужений в 
храмах 
Челябинска 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

10.01.2015 http://lenta.ru/news/2015/01/10/islam/  Исламисты 
взломали сайт 
челябинской 
горбольницы 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

11.01.15.  http://www.rg.ru/2015/01/11/migranty-
site-anons.html 

Елена 
Домчева  

ФМС отменяет 
привилегии для 
украинских 
мигрантов 
 

Миграци
онная 
политика  

Нейтраль
ная  

14.01.2015 http://lenta.ru/news/2015/01/14/hacker
/ 

 Исламисты 
взломали сайт 
челябинской 
горбольницы по 
ошибке 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

14.01.15.  http://dostup1.ru/accident/Migranty-
prokatili-politseyskogo-na-kapote-
skryvayas-ot-pogoni-v-
Chelyabinske_72128.html#ixzz3ZQpQ

 Мигранты 
прокатили 
полицейского на 
капоте, скрываясь 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/881508.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/881508.html
http://dostup1.ru/society/Raspisanie-rozhdestvenskih-bogosluzheniy-v-hramah-Chelyabinska_72016.html
http://dostup1.ru/society/Raspisanie-rozhdestvenskih-bogosluzheniy-v-hramah-Chelyabinska_72016.html
http://dostup1.ru/society/Raspisanie-rozhdestvenskih-bogosluzheniy-v-hramah-Chelyabinska_72016.html
http://dostup1.ru/accident/Migranty-prokatili-politseyskogo-na-kapote-skryvayas-ot-pogoni-v-Chelyabinske_72128.html#ixzz3ZQpQX7D2
http://dostup1.ru/accident/Migranty-prokatili-politseyskogo-na-kapote-skryvayas-ot-pogoni-v-Chelyabinske_72128.html#ixzz3ZQpQX7D2
http://dostup1.ru/accident/Migranty-prokatili-politseyskogo-na-kapote-skryvayas-ot-pogoni-v-Chelyabinske_72128.html#ixzz3ZQpQX7D2
http://dostup1.ru/accident/Migranty-prokatili-politseyskogo-na-kapote-skryvayas-ot-pogoni-v-Chelyabinske_72128.html#ixzz3ZQpQX7D2
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

X7D2 от погони в 
Челябинске 
 
 

16.01.2015. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/884
387.html 

Егор 
Кулаков  

Из Челябинской 
области за 
прошедший год 
выдворили 430 
иностранцев 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

19.01.15.  http://dostup1.ru/society/Bolee-400-
migrantov-vygnali-iz-Chelyabinskoy-
oblasti-v-2014-
godu_72202.html#ixzz3ZQpIJxaa 

 Более 400 
мигрантов 
выдворили из 
Челябинской 
области в 2014 
году 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

20.01.2015 http://www.chel.aif.ru/society/people/1
427783 

 Столица Южного 
Урала заняла 6 
место в рейтинге 
городов по 
качеству жизни 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

21.01.2015 http://www.chel.aif.ru/press_office/14
28767 

 В «АиФ-
Челябинск» 
обсудят новшества 
миграционного 
законодательства 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

22.01.2015. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/886
018.html?frompanel=1 

Марина 
Семина  

Мигрантам 
придется 
потратить 35 
тысяч для начала 
работы на Южном 
Урале 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

23.01.2015 http://www.chel.aif.ru/press_office/14
31239 

 Кто работать 
будет? Трудовых 
мигрантов на 
Южном Урале 
стало меньше 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

29.01.2015. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/888
266.html 

Александ
ра 
Говорухи
на  

Бывший 
участковый 
полиции 
Челябинска, надев 
форму, обирал 
мигрантов 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

29.01.2015 http://ura.ru/news/1052199751 Сергей 
Леонов 

Челябинский 
полицейский 
после увольнения 
начал отбирать 
деньги у 
прохожих. 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/accident/Migranty-prokatili-politseyskogo-na-kapote-skryvayas-ot-pogoni-v-Chelyabinske_72128.html#ixzz3ZQpQX7D2
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/884387.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/884387.html
http://dostup1.ru/society/Bolee-400-migrantov-vygnali-iz-Chelyabinskoy-oblasti-v-2014-godu_72202.html#ixzz3ZQpIJxaa
http://dostup1.ru/society/Bolee-400-migrantov-vygnali-iz-Chelyabinskoy-oblasti-v-2014-godu_72202.html#ixzz3ZQpIJxaa
http://dostup1.ru/society/Bolee-400-migrantov-vygnali-iz-Chelyabinskoy-oblasti-v-2014-godu_72202.html#ixzz3ZQpIJxaa
http://dostup1.ru/society/Bolee-400-migrantov-vygnali-iz-Chelyabinskoy-oblasti-v-2014-godu_72202.html#ixzz3ZQpIJxaa
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/886018.html?frompanel=1
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/886018.html?frompanel=1
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/888266.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/888266.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Большинство 
жертв — 
иностранные 
торговцы 

30.01.2015.  http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/counteraction/2015/0
1/d31172/ 

 В конце января 
2015 года в городе 
Озерск 
Челябинской 
области убыл 
осужден 19-летний 
Дмитрий Ф. - 
лидер местной 
неонацистской 
группы. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

31.01.15.  http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralet
s-propisal-v-svoey-kvartire-17-gostey-
iz-
Tadzhikistana_74087.html#ixzz3ZQj9
SKWh 

 Южноуралец 
прописал в своей 
квартире 17 гостей 
из Таджикистана 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

03.02.15.  http://dostup1.ru/accident/Boyfrend-iz-
Azerbaydzhana-zarezal-18-letnyuyu-
devushku-v-
Zlatouste_72607.html#ixzz3ZQpADY
DH 

 Бойфренд из 
Азербайджана 
зарезал 18-летнюю 
девушку в 
Златоусте 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

04.02.15.  http://www.rg.ru/2015/02/04/reg-
urfo/migranty.html 

 В УФМС России 
по Челябинской 
области отмечают 
резкое 
уменьшение 
количества 
патентов, 
оформляемых 
гражданами из 
стран ближнего 
зарубежья: за две 
недели января 
выдали всего 37, 
тогда как за 
аналогичный 
период 2014-го их 
было свыше сотни. 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

05.02.15.  http://dostup1.ru/society/Migranty-
stali-menshe-priezzhat-v-
Chelyabinskuyu-oblast_72694.html 

 Мигранты стали 
меньше приезжать 
в Челябинскую 
область 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

06.02.2015. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/890
839.html 

Александ
ра 
Говорухи
на  

Двое мигрантов 
ответят в суде за 
убийство супругов 
в саду из-за 1,7 
млн 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralets-propisal-v-svoey-kvartire-17-gostey-iz-Tadzhikistana_74087.html#ixzz3ZQj9SKWh
http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralets-propisal-v-svoey-kvartire-17-gostey-iz-Tadzhikistana_74087.html#ixzz3ZQj9SKWh
http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralets-propisal-v-svoey-kvartire-17-gostey-iz-Tadzhikistana_74087.html#ixzz3ZQj9SKWh
http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralets-propisal-v-svoey-kvartire-17-gostey-iz-Tadzhikistana_74087.html#ixzz3ZQj9SKWh
http://dostup1.ru/society/Yuzhnouralets-propisal-v-svoey-kvartire-17-gostey-iz-Tadzhikistana_74087.html#ixzz3ZQj9SKWh
http://dostup1.ru/accident/Boyfrend-iz-Azerbaydzhana-zarezal-18-letnyuyu-devushku-v-Zlatouste_72607.html#ixzz3ZQpADYDH
http://dostup1.ru/accident/Boyfrend-iz-Azerbaydzhana-zarezal-18-letnyuyu-devushku-v-Zlatouste_72607.html#ixzz3ZQpADYDH
http://dostup1.ru/accident/Boyfrend-iz-Azerbaydzhana-zarezal-18-letnyuyu-devushku-v-Zlatouste_72607.html#ixzz3ZQpADYDH
http://dostup1.ru/accident/Boyfrend-iz-Azerbaydzhana-zarezal-18-letnyuyu-devushku-v-Zlatouste_72607.html#ixzz3ZQpADYDH
http://dostup1.ru/accident/Boyfrend-iz-Azerbaydzhana-zarezal-18-letnyuyu-devushku-v-Zlatouste_72607.html#ixzz3ZQpADYDH
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/890839.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/890839.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

 
6.02.2015 http://ura.ru/news/1052200506 Алексей 

Шумов 
Доброта 
наказуема. В 
Челябинске 
мигранты убили 
приютивших их 
стариков. 
«Множество 
ударов топором — 
по спящим...» 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

06.02.15.  http://dostup1.ru/society/Dvoe-
migrantov-iz-Tadzhikistana-ograbili-i-
zarubili-starikov-priyutivshih-ih-u-
sebya-na-
dache_72728.html#ixzz3ZQohWIxx 

 Двое мигрантов из 
Таджикистана 
ограбили и 
зарубили стариков, 
приютивших их у 
себя на даче 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

06.02.15.  http://dostup1.ru/society/Predprinimate
l-migrant-zaderzhan-v-Chelyabinske-s-
1-kg-afganskogo-
geroina_72721.html#ixzz3ZQoshqmJ 

 Предприниматель-
мигрант задержан 
в Челябинске с 1 
кг афганского 
героина 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

10.02.2015 http://www.chel.aif.ru/society/people/1
443668 

 Бывший 
преподаватель 
ЧелГУ обвинен в 
разжигании 
ненависти к 
мусульманам 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

16.02.2015.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/893
699.html 

Екатерин
а 
Гвоздико
ва 

Челябинская 
епархия 
предостерегла от 
покупки 
медальонов 
Святой Матроны 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

18.02.15.  http://www.up74.ru/articles/news/4536
8/?sphrase_id=27166 

Елена 
Подольск
ая  

В Челябинске 
за наркоманов 
и алкоголиков 
взялись 
священники 
 

Религиоз
ная 
политика 

???? 

19.02.2015.  http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/counteraction/2015/0
2/d31313/ 

 19 февраля 2015 
года в 
Магнитогорске 
Челябинской 
области суд вынес 
приговор членам 
неонацистской 
группировки 
"Пиранья-74" за 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/Dvoe-migrantov-iz-Tadzhikistana-ograbili-i-zarubili-starikov-priyutivshih-ih-u-sebya-na-dache_72728.html#ixzz3ZQohWIxx
http://dostup1.ru/society/Dvoe-migrantov-iz-Tadzhikistana-ograbili-i-zarubili-starikov-priyutivshih-ih-u-sebya-na-dache_72728.html#ixzz3ZQohWIxx
http://dostup1.ru/society/Dvoe-migrantov-iz-Tadzhikistana-ograbili-i-zarubili-starikov-priyutivshih-ih-u-sebya-na-dache_72728.html#ixzz3ZQohWIxx
http://dostup1.ru/society/Dvoe-migrantov-iz-Tadzhikistana-ograbili-i-zarubili-starikov-priyutivshih-ih-u-sebya-na-dache_72728.html#ixzz3ZQohWIxx
http://dostup1.ru/society/Dvoe-migrantov-iz-Tadzhikistana-ograbili-i-zarubili-starikov-priyutivshih-ih-u-sebya-na-dache_72728.html#ixzz3ZQohWIxx
http://dostup1.ru/society/Predprinimatel-migrant-zaderzhan-v-Chelyabinske-s-1-kg-afganskogo-geroina_72721.html#ixzz3ZQoshqmJ
http://dostup1.ru/society/Predprinimatel-migrant-zaderzhan-v-Chelyabinske-s-1-kg-afganskogo-geroina_72721.html#ixzz3ZQoshqmJ
http://dostup1.ru/society/Predprinimatel-migrant-zaderzhan-v-Chelyabinske-s-1-kg-afganskogo-geroina_72721.html#ixzz3ZQoshqmJ
http://dostup1.ru/society/Predprinimatel-migrant-zaderzhan-v-Chelyabinske-s-1-kg-afganskogo-geroina_72721.html#ixzz3ZQoshqmJ
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/893699.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/893699.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

подготовку серии 
поджогов. 

19.02.15.  АН 
Доступ: http://dostup1.ru/society/Graz
hdanin-Uzbekistana-poluchil-8-let-
strogacha-za-ubiystvo-brata-v-
Chelyabinske_73744.html#ixzz3ZQnsf
ZGp 

 Гражданин 
Узбекистана 
получил 8 лет 
«строгача» за 
убийство брата в 
Челябинске 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

19.02.2015 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1451165 

 Главарь 
неонацистской 
ОПГ в 
Магнитогорске 
приговорен к 3 
годам колонии 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

19.02.2015 http://www.chel.aif.ru/culture/movie/1
451503 

 Челябинцев 
приглашают на 
бесплатные 
киносеансы 
национального 
кино 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

19.02.2015 http://www.chel.aif.ru/society/1451016  В 2014 году на 
Южный Урал 
приехали 443 
тысячи мигрантов 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

19.02.15.  http://www.rg.ru/2015/02/19/reg-
urfo/radikaly-anons.html 

Михаил 
Пинкус  

На Урале 
осуждены 
радикалы, 
готовившие 
поджоги 
ресторанов 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

20.02.2015 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1452179 

 В Озерске осудили 
главаря 
неонацистской 
«Белой стаи» 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

03.03.15.  http://dostup1.ru/society/Partiya-
extremistskoy-literatury-izyata-v-
Chelyabinskoy-oblasti_73341.html 

 Партия 
экстремистской 
литературы изъята 
в Челябинской 
области 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

4.03.2015 http://ura.ru/news/1052202044 Алексей 
Шумов 

Пятеро жителей 
Кунашакского 
района 
привлечены к 
ответственности за 
хранение 
экстремистской 
литературы 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

4.03.2015 http://www.chel.aif.ru/society/religare/
1459802 

 Деревянный храм 
для молитв 
появится рядом с 
Кафедральным 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

http://dostup1.ru/society/Grazhdanin-Uzbekistana-poluchil-8-let-strogacha-za-ubiystvo-brata-v-Chelyabinske_73744.html#ixzz3ZQnsfZGp
http://dostup1.ru/society/Grazhdanin-Uzbekistana-poluchil-8-let-strogacha-za-ubiystvo-brata-v-Chelyabinske_73744.html#ixzz3ZQnsfZGp
http://dostup1.ru/society/Grazhdanin-Uzbekistana-poluchil-8-let-strogacha-za-ubiystvo-brata-v-Chelyabinske_73744.html#ixzz3ZQnsfZGp
http://dostup1.ru/society/Grazhdanin-Uzbekistana-poluchil-8-let-strogacha-za-ubiystvo-brata-v-Chelyabinske_73744.html#ixzz3ZQnsfZGp
http://dostup1.ru/society/Grazhdanin-Uzbekistana-poluchil-8-let-strogacha-za-ubiystvo-brata-v-Chelyabinske_73744.html#ixzz3ZQnsfZGp
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

собором 
Челябинска 

5.03.2015 http://mediazavod.ru/shorties/144789  Команда из центра 
«Азербайджан» 
стала лидером 
среди нардистов 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

11.03.2015. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/900
549.html 

Марина 
Малкова 

В Кунашакском 
районе из-за 
нелегалов из Китая 
закрыли обувной 
цех 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

12.03.15.  http://dostup1.ru/economics/V-49-raz-
snizhena-kvota-na-gastarbayterov-v-
Chelyabinskoy-oblasti-v-2015-
godu_73537.html#ixzz3ZQoOvI5a 

 В 49 раз снижена 
квота на 
гастарбайтеров в 
Челябинской 
области в 2015 
году 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

12.03.15.   http://dostup1.ru/society/Na-
Yuzhnom-Urale-priostanovili-rabotu-
kompanii-za-140-nelegalov-iz-
Kitaya_73528.html#ixzz3ZQoWcQ6z 

 На Южном Урале 
приостановили 
работу компании 
за 140 нелегалов 
из Китая 
 

Миграци
онная 
политика
.  

Отрицате
льная  

12.03.2015 http://www.chel.aif.ru/politic/events/1
465657 

 Отыне к вопросам, 
за которые будут 
отвечать 
администрации 
районов 
Челябинска, 
относятся 11 
новых 
направлений. В их 
число входит: 
участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма; 
разработка мер, 
направленных на 
укрепление 
межнационального 
и 
межконфессиональ
ного согласия. 

Национа
льная 
политика 

Нейтраль
ная 

12.03.2015 http://www.chel.aif.ru/culture/book/14
65089 

 Южноуральцев 
познакомят с 
литературой 
народов региона 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

13.03.15.  http://dostup1.ru/society/Eparhiya-
vozmuschena-poyavleniem-SPA-
salona-okolo-hrama-Alexandra-

 SPA-салон около 
храма Александра 
Невского возмутил 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/900549.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/900549.html
http://dostup1.ru/economics/V-49-raz-snizhena-kvota-na-gastarbayterov-v-Chelyabinskoy-oblasti-v-2015-godu_73537.html#ixzz3ZQoOvI5a
http://dostup1.ru/economics/V-49-raz-snizhena-kvota-na-gastarbayterov-v-Chelyabinskoy-oblasti-v-2015-godu_73537.html#ixzz3ZQoOvI5a
http://dostup1.ru/economics/V-49-raz-snizhena-kvota-na-gastarbayterov-v-Chelyabinskoy-oblasti-v-2015-godu_73537.html#ixzz3ZQoOvI5a
http://dostup1.ru/economics/V-49-raz-snizhena-kvota-na-gastarbayterov-v-Chelyabinskoy-oblasti-v-2015-godu_73537.html#ixzz3ZQoOvI5a
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-priostanovili-rabotu-kompanii-za-140-nelegalov-iz-Kitaya_73528.html#ixzz3ZQoWcQ6z
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-priostanovili-rabotu-kompanii-za-140-nelegalov-iz-Kitaya_73528.html#ixzz3ZQoWcQ6z
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-priostanovili-rabotu-kompanii-za-140-nelegalov-iz-Kitaya_73528.html#ixzz3ZQoWcQ6z
http://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-priostanovili-rabotu-kompanii-za-140-nelegalov-iz-Kitaya_73528.html#ixzz3ZQoWcQ6z
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

Nevskogo_73600.html епархию 
 

14.03.15.  http://dostup1.ru/society/Iz-teplits-v-
Krasnoarmeyskom-rayone-vydvoreno-
16-nelegalov-iz-
Kitaya_73604.html#ixzz3ZQoFIS67 

 Из теплиц в 
Красноармейском 
районе выдворено 
16 нелегалов из 
Китая 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

16.03.2015 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/901
748.html 

Светлана 
Ананьева  

Фестиваль 
«Соцветие 
дружное Урала» 
состоится в 
десятый раз. На 
Южном Урале 
начался сбор 
заявок на участие 
в областном 
фестивале 
национальных 
культур «Соцветие 
дружное Урала». 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

18.03.2015. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/902
503.html 

Марина 
Семина  

Этническая ОПГ 
поставила на поток 
нелегальную 
миграцию в 
Челябинске 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

18.03.2015 http://ura.ru/news/1052203025 Альбина 
Золотухи
на 

В Челябинске 
сотрудниками ГУ 
МВД по региону 
пресечена 
деятельность 
этнической 
преступной 
группы, 
организовавшей 
незаконное 
пребывание 
иностранных 
граждан на 
территории 
южноуральской 
столицы. 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

18.03.15.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinske-vyyavili-etnicheskuyu-
OPG-postavivshuyu-na-potok-
nezakonnuyu-migratsiyu-iz-
Tadzhikistana_73692.html#ixzz3ZQo4
ngvx 

 В Челябинске 
выявили 
этническую ОПГ, 
поставившую на 
поток незаконную 
миграцию из 
Таджикистана 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

18.03.2015 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/  Челябинская ОПГ Миграци Отрицате

http://dostup1.ru/society/Iz-teplits-v-Krasnoarmeyskom-rayone-vydvoreno-16-nelegalov-iz-Kitaya_73604.html#ixzz3ZQoFIS67
http://dostup1.ru/society/Iz-teplits-v-Krasnoarmeyskom-rayone-vydvoreno-16-nelegalov-iz-Kitaya_73604.html#ixzz3ZQoFIS67
http://dostup1.ru/society/Iz-teplits-v-Krasnoarmeyskom-rayone-vydvoreno-16-nelegalov-iz-Kitaya_73604.html#ixzz3ZQoFIS67
http://dostup1.ru/society/Iz-teplits-v-Krasnoarmeyskom-rayone-vydvoreno-16-nelegalov-iz-Kitaya_73604.html#ixzz3ZQoFIS67
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/901748.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/901748.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/902503.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/902503.html
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-vyyavili-etnicheskuyu-OPG-postavivshuyu-na-potok-nezakonnuyu-migratsiyu-iz-Tadzhikistana_73692.html#ixzz3ZQo4ngvx
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-vyyavili-etnicheskuyu-OPG-postavivshuyu-na-potok-nezakonnuyu-migratsiyu-iz-Tadzhikistana_73692.html#ixzz3ZQo4ngvx
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-vyyavili-etnicheskuyu-OPG-postavivshuyu-na-potok-nezakonnuyu-migratsiyu-iz-Tadzhikistana_73692.html#ixzz3ZQo4ngvx
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-vyyavili-etnicheskuyu-OPG-postavivshuyu-na-potok-nezakonnuyu-migratsiyu-iz-Tadzhikistana_73692.html#ixzz3ZQo4ngvx
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-vyyavili-etnicheskuyu-OPG-postavivshuyu-na-potok-nezakonnuyu-migratsiyu-iz-Tadzhikistana_73692.html#ixzz3ZQo4ngvx
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-vyyavili-etnicheskuyu-OPG-postavivshuyu-na-potok-nezakonnuyu-migratsiyu-iz-Tadzhikistana_73692.html#ixzz3ZQo4ngvx
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

1469431 изготовила 50 
поддельных 
паспортов для 
мигрантов 

онная 
политика 

льная 

21.03.15.  http://dostup1.ru/society/Persidskiy-
Novyy-god-otmechayut-musulmane-
Chelyabinskoy-oblasti_73810.html 

 Персидский 
Новый год 
отмечают 
мусульмане 
Челябинской 
области 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

24.03.2015 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/904
572.html 

Александ
ра 
Говорухи
на 

Двоих мигрантов, 
сбежавших из-под 
ареста, 
разыскивают в 
Челябинске  

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

24.03.2015 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/904
685.html 

Егор 
Кулаков  

Южноуралец через 
суд потребовал от 
властей извинений 
за отмену 
Сабантуя. 
Миасский суд 
отказал 
горожанину в 
компенсации 
морального вреда, 
нанесенного 
отменой прошлым 
летом массовых 
увеселительных 
мероприятий. «Бег 
чистой воды», 
День молодежи и 
Сабантуй не 
состоялись в связи 
с трагедией на 
Ильменском 
фестивале, 
информирует 
пресс-служба 
суда.В иске к 
администрации 
города мужчина 
указал на то, что 
Сабантуй иначе 
называют 
праздником 
предстоящего 
урожая, отсутствие 
которого из-за 
дождливого лета 
может вызвать 
межнациональную 
рознь. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/Persidskiy-Novyy-god-otmechayut-musulmane-Chelyabinskoy-oblasti_73810.html
http://dostup1.ru/society/Persidskiy-Novyy-god-otmechayut-musulmane-Chelyabinskoy-oblasti_73810.html
http://dostup1.ru/society/Persidskiy-Novyy-god-otmechayut-musulmane-Chelyabinskoy-oblasti_73810.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/904572.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/904572.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/904685.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/904685.html
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Направл

енность 

24.03.15.  http://dostup1.ru/society/Zhitel-
Miassa-schitaet-chto-Allah-mog-
rasserditsya-iz-za-otmeny-Sabantuya-
posle-Ilmenskoy-
tragedii_73894.html#ixzz3ZQeQCXS
B 

 Житель Миасса 
считает, что Аллах 
мог рассердиться 
из-за отмены 
Сабантуя после 
трагедии на 
Ильменке 
 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

24.03.15.  http://dostup1.ru/accident/Dva-
migranta-nelegala-sbezhali-iz-
spetspriemnika-v-
Chelyabinske_73875.html 

 Два мигранта-
нелегала сбежали 
из спецприемника 
в Челябинске 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 

30.03.15.  http://dostup1.ru/society/Gruppa-
ukrainskih-bezhentsev-razmestilas-v-
Magnitogorske_74066.html 
 

 Группа 
украинских 
беженцев 
разместилась в 
Магнитогорске 
 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная  

03.04.15.  http://www.up74.ru/articles/news/7609
0/?sphrase_id=27176 

Дамир 
Нелькин 

В субботу, 4 
апреля, 
в Челябинской 
области стартует 
региональный 
фестиваль 
«Уралым» 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

06.04.2015.  http://chelyabinsk.ru/text/russia/19919
127433216.html 

Егор 
Кулаков  

Мигранты для 
переезда в Россию 
будут решать 
усложненный тест 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Нейтраль
ная  

6.04.2015 http://lenta.ru/news/2015/04/06/chelya
binsk/ 

 В Челябинске 
облили желтой и 
синей краской 
бюст Ленина 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

07.04.2015. http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/racism-
nationalism/2015/04/d31760/ 

 7 апреля 2015 года 
в Челябинской 
области на здании 
мэрии появился 
стикер со 
свастикой, мечами 
и черепом. В тот 
же день 
фотографии 
здания со 
стикером были 
выложены в 
социальной сети в 
группе 
«MisanthropicDivis
ion». По 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/Zhitel-Miassa-schitaet-chto-Allah-mog-rasserditsya-iz-za-otmeny-Sabantuya-posle-Ilmenskoy-tragedii_73894.html#ixzz3ZQeQCXSB
http://dostup1.ru/society/Zhitel-Miassa-schitaet-chto-Allah-mog-rasserditsya-iz-za-otmeny-Sabantuya-posle-Ilmenskoy-tragedii_73894.html#ixzz3ZQeQCXSB
http://dostup1.ru/society/Zhitel-Miassa-schitaet-chto-Allah-mog-rasserditsya-iz-za-otmeny-Sabantuya-posle-Ilmenskoy-tragedii_73894.html#ixzz3ZQeQCXSB
http://dostup1.ru/society/Zhitel-Miassa-schitaet-chto-Allah-mog-rasserditsya-iz-za-otmeny-Sabantuya-posle-Ilmenskoy-tragedii_73894.html#ixzz3ZQeQCXSB
http://dostup1.ru/society/Zhitel-Miassa-schitaet-chto-Allah-mog-rasserditsya-iz-za-otmeny-Sabantuya-posle-Ilmenskoy-tragedii_73894.html#ixzz3ZQeQCXSB
http://dostup1.ru/society/Zhitel-Miassa-schitaet-chto-Allah-mog-rasserditsya-iz-za-otmeny-Sabantuya-posle-Ilmenskoy-tragedii_73894.html#ixzz3ZQeQCXSB
http://dostup1.ru/accident/Dva-migranta-nelegala-sbezhali-iz-spetspriemnika-v-Chelyabinske_73875.html
http://dostup1.ru/accident/Dva-migranta-nelegala-sbezhali-iz-spetspriemnika-v-Chelyabinske_73875.html
http://dostup1.ru/accident/Dva-migranta-nelegala-sbezhali-iz-spetspriemnika-v-Chelyabinske_73875.html
http://dostup1.ru/accident/Dva-migranta-nelegala-sbezhali-iz-spetspriemnika-v-Chelyabinske_73875.html
http://dostup1.ru/society/Gruppa-ukrainskih-bezhentsev-razmestilas-v-Magnitogorske_74066.html
http://dostup1.ru/society/Gruppa-ukrainskih-bezhentsev-razmestilas-v-Magnitogorske_74066.html
http://dostup1.ru/society/Gruppa-ukrainskih-bezhentsev-razmestilas-v-Magnitogorske_74066.html
http://chelyabinsk.ru/text/russia/19919127433216.html
http://chelyabinsk.ru/text/russia/19919127433216.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

подозрению в 
содеянном 
полицией 
Магнитогорска 
был задержан 22-
летний местный 
житель. Заведено 
административное 
дело по статье ст. 
20.3 КоАП 
(пропаганда и 
публичное 
демонстрирование 
нацистской 
атрибутики или 
символики). По 
данным СМИ, 
задержанный был 
одним из 
организаторов 
«Русского марша» 
в Магнитогорске. 

09.04.15.  http://dostup1.ru/accident/Na-
administratsii-Magnitogorska-nashli-
natsistskiy-
simvol_74368.html#ixzz3ZQW7veM0 

Оксана 
Лахина 

На здание 
администрации 
Магнитогорска 
(Челябинская 
область) наклеили 
нацистский стикер 
– сотрудники 
полиции 
задержали 
предполагаемого 
виновника, 
который оказался 
участником 
группы в соцсети, 
поддерживающей 
«Правый сектор», 
передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей 
«Доступ». 
 
 

НЦ Отрицате
льная  

9.04.2015 http://www.chel.aif.ru/society/religare/
1485661 

 Мощи святителя 
Спиридона 
Тримифунтского 
на две недели 
доставят в 
Челябинск 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная 

10.04.2015 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/213
19458738176.html 

Егор 
Кулаков  

В Челябинске 
выберут лучших 
исполнителей 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

http://dostup1.ru/accident/Na-administratsii-Magnitogorska-nashli-natsistskiy-simvol_74368.html#ixzz3ZQW7veM0
http://dostup1.ru/accident/Na-administratsii-Magnitogorska-nashli-natsistskiy-simvol_74368.html#ixzz3ZQW7veM0
http://dostup1.ru/accident/Na-administratsii-Magnitogorska-nashli-natsistskiy-simvol_74368.html#ixzz3ZQW7veM0
http://dostup1.ru/accident/Na-administratsii-Magnitogorska-nashli-natsistskiy-simvol_74368.html#ixzz3ZQW7veM0
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/21319458738176.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/21319458738176.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

татарской и 
башкирской 
музыки. 

10.4.2015 http://ura.ru/news/1052178962  Югра вошла в 
число регионов с 
высокой 
межэтнической 
напряженностью. 
Центр изучения 
национальных 
конфликтов 
проанализировал 
ситуацию за 
последние 
полгода. ХМАО 
вошел в число 
регионов с 
высокой степенью 
напряженности. 
Эксперты 
отметили здесь 
неоднократные 
организованные 
массовые 
ненасильственные 
конфликтные 
действия. Во всем 
УрФО такой же 
рейтинг 
сотрудники центра 
присвоили еще 
только 
Челябинской 
области. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

10.04.2015 http://www.chel.aif.ru/society/people/1
486996 

 11 апреля 
челябинцев 
приглашают на 
флешмоб в память 
об узниках 
концлагерей 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

14.04.2015.  http://chelyabinsk.ru/text/newsline/227
77524637696.html 

Марина 
Семина 

Челябинцы, 
живущие в районе 
гипермаркета 
«КС», выразили 
обеспокоенность 
собраниями 
неизвестных 
людей на берегу 
реки Миасс. По 
словам очевидцев, 
снявших один из 
странных сходов 
на видео, люди со 
свечами и книгами 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/22777524637696.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/22777524637696.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

приходят на 
условное место на 
пустыре несколько 
раз в неделю рано 
утром. 
 
 

14.04.2015 http://ura.ru/news/1052205431 Алексей 
Шумов 

Девятнадцать 
уголовных дел 
возбуждено в 
Челябинской 
области и в ХМАО 
по фактам 
деятельности 
ячеек 
террористической 
организации 
«Хизбут-тахрир». 
Об этом заявил 
сегодня, 14 апреля, 
на заседании 
Национального 
антитеррористичес
кого комитета 
председатель 
НАК, директор 
ФСБ Александр 
Бортников. 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

14.04.15.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinskoy-oblasti-startoval-
kasting-na-konkurs-Tatarochka-
2015_74500.html#ixzz3ZQcB92xW 

 В Челябинской 
области стартовал 
кастинг на 
Всероссийский 
конкурс красоты и 
таланта 
«Татарочка-2015» 
– в 
южноуральской 
столице 
отборочные туры 
стартуют 25 
апреля, передает 
корреспондент 
Агентства 
новостей «Доступ» 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

14.04.2015 http://www.chel.aif.ru/culture/book/14
89128 

 На книжной 
ярмарке в 
Челябинске можно 
будет купить 
национальную 
литературу 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

14.04.2015 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1489385 

 Челябинцы 
проводят на берегу 
Миасса 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-startoval-kasting-na-konkurs-Tatarochka-2015_74500.html#ixzz3ZQcB92xW
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-startoval-kasting-na-konkurs-Tatarochka-2015_74500.html#ixzz3ZQcB92xW
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-startoval-kasting-na-konkurs-Tatarochka-2015_74500.html#ixzz3ZQcB92xW
http://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-startoval-kasting-na-konkurs-Tatarochka-2015_74500.html#ixzz3ZQcB92xW
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

загадочные 
ритуалы со 
свечами 

15.04.15.  http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=6
0229 

 Корону и главный 
приз 
победительницы 
Всероссийского 
конкурса 
«Татарочка-2015» 
впервые вручат в 
Челябинске 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

15.04.15.  http://www.up74.ru/articles/obshchestv
o/76392/?sphrase_id=27176 

Айрат 
Арсланов 

Джигитам 
на загляденье! 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

16.04.15.  http://dostup1.ru/society/Studenty-
kazahstantsy-prizvali-
sootechestvennikov-prinyat-uchastie-
v-vyborah-
prezidenta_74559.html#ixzz3ZQc05m
ex 

 Казахстанские 
студенты ЮУрГУ 
вышли на 
флешмоб, чтобы 
выразить 
поддержку своим 
землякам в 
преддверии 
выборов 
президента 
Казахстана 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

17.04.2015 http://www.chel.aif.ru/money/econom
y/1492518 

 Челябинск попал в 
топ-15 самых 
быстро растущих 
городов России 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная 

17.04.15.  http://www.up74.ru/articles/news/7645
1/?sphrase_id=27151 

Ксения 
Швецова  

В челябинских 
библиотеках будут 
учить бороться с 
экстремизмом 
 

Религиоз
ная 
политика 

Положите
льная  

20.04.2015 http://www.chel.aif.ru/sport/other/1493
847 

 В Челябинске 
пройдёт праздник, 
посвящённый 
бразильской 
капоэйре 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

21.04.2015 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/253
77816956928.html 

Мария 
Малкова  

Александр 
Войтович добился 
запрета 
пронацистской 
информации в 
соцсетях. 
Прокурор 
Челябинской 
области Александр 
Войтович 
потребовал 
признать 
запрещенными в 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

http://dostup1.ru/society/Studenty-kazahstantsy-prizvali-sootechestvennikov-prinyat-uchastie-v-vyborah-prezidenta_74559.html#ixzz3ZQc05mex
http://dostup1.ru/society/Studenty-kazahstantsy-prizvali-sootechestvennikov-prinyat-uchastie-v-vyborah-prezidenta_74559.html#ixzz3ZQc05mex
http://dostup1.ru/society/Studenty-kazahstantsy-prizvali-sootechestvennikov-prinyat-uchastie-v-vyborah-prezidenta_74559.html#ixzz3ZQc05mex
http://dostup1.ru/society/Studenty-kazahstantsy-prizvali-sootechestvennikov-prinyat-uchastie-v-vyborah-prezidenta_74559.html#ixzz3ZQc05mex
http://dostup1.ru/society/Studenty-kazahstantsy-prizvali-sootechestvennikov-prinyat-uchastie-v-vyborah-prezidenta_74559.html#ixzz3ZQc05mex
http://dostup1.ru/society/Studenty-kazahstantsy-prizvali-sootechestvennikov-prinyat-uchastie-v-vyborah-prezidenta_74559.html#ixzz3ZQc05mex
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/25377816956928.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/25377816956928.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

России страницы 
гражданки 
Украины в 
социальных сетях, 
где она публикует 
искаженную, 
оскорбительную и 
пронацистскую 
информацию о 
Великой 
Отечественной 
войне и ветеранах. 

21.04.2015 http://ura.ru/news/1052206329  Центральный 
районный суд 
Челябинска 
удовлетворил иск 
прокурора области 
Александра 
Войтовича, 
требовавшего 
признать 
запрещенной 
страницу в 
социальной сети 
иностранного 
гражданина, 
неуважительно 
отозвавшегося о 
Дне Победы. 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

21.04.15.  http://www.up74.ru/articles/news/7652
9/?sphrase_id=27156 

Евгений 
Аникиенк
о  

По требованию 
прокуратуры 
Челябинской 
области будет 
запрещен 
нацистский сайт. 
 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная  

21.04.15.  http://www.up74.ru/articles/news/7652
7/?sphrase_id=27173 

Евгений 
Аникиенк
о  

Не так поняли? 
Челябинская 
полиция 
и миграционная 
служба 
не поделили место, 
где принимать 
вынужденных 
переселенцев из-за 
рубежа 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

22.04.2015. http://chelyabinsk.ru/text/newsline/256
53051379712.html 

Марина 
Малкова  

Прокурор 
Кусинского района 
Евгений Ветошкин 
потребовал от 
директора одной 
из 
общеобразователь

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/25653051379712.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/25653051379712.html
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Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

ных школ уволить 
педагога, 
привлекавшегося к 
уголовной 
ответственности за 
участие в 
деятельности 
экстремистской 
организации 
«Духовно-родовая 
держава Русь» 
(ДРДР). Об этом 
сообщила старший 
помощник 
руководителя 
областного 
надзорного 
ведомства Наталья 
Мамаева. 
 
 

22.04.2015 http://ura.ru/news/1052206365 Сергей 
Леонов 

Чему он мог 
научить детей? 
Преподавателем 
челябинской 
школы работает 
националист, 
«приговоривший» 
Путина с 
Медведевым 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

22.04.15.  http://dostup1.ru/society/Prokuratura-
trebuet-uvolneniya-trudovika-
sudimogo-po-extremistskoy-state-pod-
Kusoy_74700.html#ixzz3ZWthawyi 

 Прокуратура 
требует 
увольнения из 
школы трудовика, 
судимого по 
экстремистской 
статье под Кусой 
 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

22.04.2015 http://www.chel.aif.ru/incidents/other/
1495206 

 Учитель одной из 
школ Кусинского 
района оказался 
религиозным 
экстремистом 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная 

22.04.15.  http://www.up74.ru/articles/news/7654
7/?sphrase_id=27151 

Евгений 
Аникиенк
о 

В Кусинском 
районе детей 
обучает педагог, 
осужденный за 
участие в 
деятельности 
запрещенной 
организации 
 

Религиоз
ная 
политика 

Отрицате
льная  

23.04.15.  http://dostup1.ru/central/FSB- Оксана Очередной Религиоз Отрицате

http://dostup1.ru/society/Prokuratura-trebuet-uvolneniya-trudovika-sudimogo-po-extremistskoy-state-pod-Kusoy_74700.html#ixzz3ZWthawyi
http://dostup1.ru/society/Prokuratura-trebuet-uvolneniya-trudovika-sudimogo-po-extremistskoy-state-pod-Kusoy_74700.html#ixzz3ZWthawyi
http://dostup1.ru/society/Prokuratura-trebuet-uvolneniya-trudovika-sudimogo-po-extremistskoy-state-pod-Kusoy_74700.html#ixzz3ZWthawyi
http://dostup1.ru/society/Prokuratura-trebuet-uvolneniya-trudovika-sudimogo-po-extremistskoy-state-pod-Kusoy_74700.html#ixzz3ZWthawyi
http://dostup1.ru/central/FSB-zaderzhala-aktivista-Hizb-ut-Tahrir-v-Chelyabinske_74726.html#ixzz3ZQVnuDNx


179 
 

Дата Ссылка Автор Анонс Тематик

а 

Направл

енность 

zaderzhala-aktivista-Hizb-ut-Tahrir-v-
Chelyabinske_74726.html#ixzz3ZQVn
uDNx 

Лахина сторонник 
региональной 
ячейки «Хизбут-
Тахрир аль-
Ислами» задержан 
сотрудниками 
УФСБ в 
Челябинске – 40-
летний мужчина 
на протяжении 
нескольких лет 
вовлекал новичков 
в международную 
террористическую 
организацию 
 
 

ная 
политика 

льная  

23.04.15.  http://dostup1.ru/society/V-
Chelyabinskoy-oblasti-poyavitsya-
Bashkirskaya-natsionalno-kulturnaya-
avtonomiya_74729.html 

 В Челябинской 
области появится 
Башкирская 
национально-
культурная 
автономия 
 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная  

23.04.2015 http://www.chel.aif.ru/politic/events/1
496350 

 Башкирская 
национально-
культурная 
автономия 
появится на 
Южном Урале 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

28.04.2015.  http://chelyabinsk.ru/text/russia/27793
413099520.html 

Екатерин
а 
Гвоздико
ва 

В России 
мигрантам, 
занятым в 
сельском 
хозяйстве, могут 
отменить экзамен 
 
 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная  

28.04.2015 http://www.chel.aif.ru/culture/museum
/ 
galereya_narodnogo_iskusstva_otkryla
s 
_v_centre_tvorchestva_chelyabinska 

 Галерея народного 
искусства 
открылась в 
центре творчества 
Челябинска 

Национа
льная 
политика 

Положите
льная 

12.09.2015 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/700
278.html 

Мария 
Малкова 

Следственный 
отдел (СО) по 
Тракторозаводско
му району 
Челябинска СКР 
принял решение об 
отказе в 
возбуждении 
уголовного дела в 

Национа
льная 
политика 

Отрицате
льная 

http://dostup1.ru/central/FSB-zaderzhala-aktivista-Hizb-ut-Tahrir-v-Chelyabinske_74726.html#ixzz3ZQVnuDNx
http://dostup1.ru/central/FSB-zaderzhala-aktivista-Hizb-ut-Tahrir-v-Chelyabinske_74726.html#ixzz3ZQVnuDNx
http://dostup1.ru/central/FSB-zaderzhala-aktivista-Hizb-ut-Tahrir-v-Chelyabinske_74726.html#ixzz3ZQVnuDNx
http://chelyabinsk.ru/text/russia/27793413099520.html
http://chelyabinsk.ru/text/russia/27793413099520.html
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а 

Направл

енность 

отношении 15-
летней 
школьницы, 
размещавшей на 
странице в соцсети 
фотографии с 
оскорбительными 
высказываниями в 
адрес ветеранов 
войны. 

09.14.15.  http://dostup1.ru/economics/Za-rabotu-
migrantov-ne-po-spetsialnosti-
rabotodateley-budut-krupno-
shtrafovat_74366.html#ixzz3ZQi2t8ky 

 За работу 
мигрантов не по 
специальности 
работодателей 
будут крупно 
штрафовать 
 
 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная  

26.12.15.   http://dostup1.ru/society/Bogatyri-iz-
natsionalnyh-diaspor-Chelyabinska-
srazyatsya-za-Kubok-druzhby-
narodov-po-silovomu-
extrimu_71889.html#ixzz3ZQpXuvjL 

 Богатыри из 
национальных 
диаспор 
Челябинска 
сразятся за Кубок 
дружбы народов 
по силовому 
экстриму 
 
АН  

Миграци
онная 
политика 

Положите
льная  

30.07.3014 http://www.chel.aif.ru/press_office/12
19571 

 На Южном Урале 
на 2% стало 
меньше мигрантов 

Миграци
онная 
политика 

Отрицате
льная 
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