
17 октября в малом зале Курганской областной универсальной научной 
библиотеки им. А.К. Югова прошло заседание круглого стола, посвященного проблемам 
экстремизма в Курганской области.  

Открыла заседание Ольга Геннадьевна Сапожникова, руководитель пресс-службы 
Губернатора Курганской области, обозначив основные темы: определение 
экстремизма, разновидности этого явления - политический экстремизм, религиозный, 
социальный и бытовой, о причинах и предпосылках экстремизма, о ситуации в 
Курганской области.  

Первым слово взял Владимир Дмитриевич Уфимцев, председатель Совета 
Ассамблеи народов Зауралья. Он кратко рассказал о разных конфессиях, которые 
исповедуют жители нашей области, и о различных религиозных ответвлениях. По 
словам Владимира Дмитриевича, религиозный экстремизм так или иначе присутствует 
в нашей жизни, но «большинство курганцев не желает быть экстремистами». В 
подтверждение этих слов Евгений Петрович Чердаков, советник Губернатора по связям 
с религиозными организациями и национальной политике, привел данные соцопроса, 
согласно которым менее десяти процентов опрошенных подвергались воздействию 
экстремистов.  

Любовь Борисовна Стряпихина, генеральный директор издательского дома 
«Новый мир», в свою очередь выступила от лица журналистов, рассказав, что в ее 
газете выходят различные статьи, посвященные борьбе с экстремизмом. Например, 
недавно появились публикации о национальных блюдах разных народов, а в процессе 
работы над ними выяснилось, что некоторые блюда своими национальными считают 
сразу несколько народов.  

Татьяна Леонидовна Горохова, представитель Петуховского района, рассказала об 
особенностях журналистской деятельности в районе, который находится на границе с 
другим государством - Казахстаном: в газете «Заря» всегда выходят статьи о 
праздниках казахской диаспоры. Дружбе народов, по словам Татьяны Леонидовны, 
способствует взаимное уважение к культуре друг друга. Интересно было узнать о том, 
что казахи всегда посещают русские праздники.  

Сергей Григорьевич Достовалов, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психологии развития и возрастной психологии Курганского государственного 
университета, уникальный специалист в нашем городе – он занимается 
психолингвистическими проявлениями экстремизма – поднял тему трудности 
лингвистического разграничения: какие слова можно считать просто 
пренебрежительными, а какие - оскорбляющими и призывающими к экстремизму? 
Сергей Григорьевич рассказал также об использовании этнофилизмов (оскорбительных 
этнических наименований) и о том, какие речевые обороты являются призывами к 
экстремизму, а какие нет, дополнив свою речь рассказом об одном настоятеле храма, 
который был привлечен к уголовной ответственности за то, что вывесил объявление с 
текстом «Православие, или смерть!», так как это неявный призыв к экстремизму.  

В завершение круглого стола выступила Тамара Александровна Томяк, 
заместитель директора Курганской областной универсальной научной библиотеки им. 
А.К. Югова, которая рассказала о деятельности библиотеки им. Югова и библиотек 
области по профилактике экстремизма.  


