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В Татарстане местные власти продолжают модерировать публичные мероприятия. Вчера 

Приволжский райсуд Казани назначил 30 часов обязательных работ главе Общества 

русской культуры Татарстана Михаилу Щеглову. Полицейские составили на него 

протокол за то, что он на первомайском митинге ЛДПР критиковал власти республики и 

«акцентировал внимание общественности к проблеме русского языка в школах 

Татарстана». Суд согласился, что выступление активиста не соответствовало заявленной 

теме митинга и является нарушением. Господин Щеглов считает такое решение 

«политическим» и намерен его обжаловать. 

Вчера Приволжский райсуд Казани рассмотрел административное дело в отношении 

председателя Общества русской культуры Михаила Щеглова. 1 мая 2017 года в сквере 

Славы у метро «Проспект Победы он принял участие в санкционированном властями 

митинге ЛДПР», после чего полицейские составили на него протокол. В документе 

сказано, что господин Щеглов, выступая на митинге, посвященном Дню труда, «изменил 

цель» публичного мероприятия, «критиковал политику власти РТ», а также «акцентировал 

внимание общественности к проблеме русского языка в школах Татарстана». Судья Тимур 

Зарипов признал его виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником 

публичного мероприятия порядка его проведения). Господину Щеглову было назначено 

30 часов обязательных работ. 

Со стороны полиции в заседании суда никто не участвовал. Однако её позицию 

поддержал сотрудник исполкома Егор Тимофеев, выступивший в качестве свидетеля. Он 

подтвердил, что Михаил Щеглов выступал «по теме, которая не соответствует теме 

митинга». «Он поднимал проблемы русского языка на территории Татарстана. Еще он 

говорил: власть прижимает русский язык», - указал господин Тимофеев. 

Михаил Щеглов не согласился с этими показаниями. Он предоставил расшифровку своего 

выступления. Там были только такие слова: «В том числе есть враги России, не 

сомневайтесь, и здесь, в казанском Кремле». Также указывалось, что русский язык 

является «одним из факторов единства страны», а господин Щеглов выступает за то, 

«чтобы у русских детей он считался как родной русский язык», а «татарский язык в 

школах был добровольным». На заседании суда Михаил Щеглов настаивал, что эта тема 

выступления не была основной. Он просил провести лингвистическую экспертизу его 

слов, однако суд в этом отказал. 

Господин Щеглов отмечал, что другие выступающие также говорили не только о 

празднике 1 мая. Кто-то рассказывал о проблемах таксистов, кто-то – о проблемах 

огородников. По словам господина Щеглова, на самом митинге претензий к его 

выступлению никто не высказывал. Впрочем, на это господин Тимофеев ответил: «А вы 

хотели, чтобы вам рот затыкали? На сцену выходили и вас скручивали?» 



При этом изначально полицейские пытались также привлечь к административной 

ответственности за выступление господина Щеглова и организатора митинга – 

заместителя регионального координатора ЛДПР Владимира Сурчилова. Однако, согласно 

данным на сайте Приволжского райсуда Казани, дело в отношении него было возвращено 

в полицию, поскольку протокол составлен с нарушением сроков, «а причина волокиты с 

рассмотрением материала не указана». 

Господин Сурчилов выступил в качестве свидетеля, поддержав Михаила Щеглова. Он 

заявил, что выступление главы Общества русской культуры никак не нарушило регламент 

акции и оно «касалось темы митинга». Он напомнил, что история праздника 1 мая связана 

с бунтом рабочих в Чикаго и «началась с политических требований». «Мир. Труд. Май в 

исторической трактации подразумевает не только восхваление достижений власти, но и 

критику действующих властей», - указал Владимир Сурчилов. 

Вместе с тем суд принял позицию полицейских и исполкома. Господину Щеглову 

необходимо будет работать 30 часов на благо общества. 

Михаил Щеглов заявил, что считает решение суда «политическим» и намерен его 

обжаловать. Он сообщил, что накануне митинга его организаторам звонили из аппарата 

президента и просили не допускать его выступление. Это не стал отрицать, выступая в 

суде, и Владимир Сурчилов. 

Напомним, это не первый случай, когда татарстанских активистов судят за участие в 

согласованных с местными властями публичных мероприятиях. В апреле за лозунг «В 

отставку правительство» как несоответствующий теме согласованной акции клиентов 

Татфондбанка и Интехбанка был осужден глава ПАРНАС в Татарстане Марсель 

Шамсутдинов. Ему назначили 20 часов обязательных работ. 

Кроме того, 12 июня по окончании антикоррупционного митинга штаба Алексея 

Навального (был согласован с властями в Юдино в 7:00) полиция предъявила претензии к 

плакату «Нет геноциду коренного населения России». Двух девушек, которые принесли 

его на акцию, осудили в тот же день. Им назначили по 20 часов обязательных работ. 

Также были задержаны еще двое – экс-депутат парламента Татарстана Тауфик Васильев и 

организатор митинга Азат Габудльвалеев. Господин Васильев на митинге выступил с 

критикой местных властей и «традиционного ислама». Азата Габдульвалеева полиция 

обвинила в том, что он, как организатор, допустил на акции плакаты и выступления, не 

соответствующие заявленной теме митинга. Дела активистов пока отложили, поскольку 

они являются членами избиркомов и для привлечения их к административной 

ответственности необходима санкция прокурора. 
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