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П
осле обращения к город-
ским властям руководства 
Регионального управления 
мусульман Пермского края 
начался процесс обсуж-

дения площадки, градостроительных, 
планировочных, земельных вопросов. 
В июле 2015 года предварительно был 
согласован земельный участок по ул. 
Крылова, 36в, летом 2016 года заключён 
договор о его предоставлении под строи-
тельство мечети. 
Всё это время тайны из проекта никто 

не делал, пермские СМИ не обходили 
тему стороной. И вдруг летом этого года 
ситуация обострилась. 
Инициативная группа жителей 

микрорайона выступила против реали-
зации проекта. Было собрано порядка 
600 подписей. Более того, во время про-
ведения Всероссийского форума нацио-
нального единства прошли пикеты про-
тив строительства мечети. Как говорит-
ся, назревал хороший, качественный 
общественный конфликт.
В этой ситуации городские власти 

приняли решение собрать за одним 
столом представителей обеих сторон, 
выслушать их мнения, а также позицию 
учёных, экспертов, депутатов и чинов-
ников. Подробный «разбор полётов» в 
итоге пришёлся весьма кстати. 
Председатель Пермской городской 

думы Юрий Уткин сразу чётко обозначил 
подход к проблеме: «Городские власти 
открыты для любых обсуждений на эту 
тему со всеми заинтересованными сторо-
нами и пригласили всех к дискуссии». 
Юрий Уткин, председатель Перм-

ской городской думы:
— Отмечу, что информация о пла-

нах по возведению мечети, о проведении 
публичных слушаний была озвучена в 
средствах массовой информации, никог-
да кулуарно данный вопрос не решался. Все 
необходимые процедуры были проведены, в 
том числе и публичные слушания. Тем не 
менее до снятия всех противоречий, кото-
рые сейчас возникли, строительства не 
будет. Мы должны ещё раз посмотреть 
на ситуацию с разных сторон, прийти к 
компромиссу и вынести аргументирован-
ное решение. Наш ориентир — интересы 
жителей.
Последняя фраза Юрия Уткина — 

ключ к пониманию позиции муници-
палитета. Ведь жители — это и про-
тивники строительства и сторонники. 
Найти баланс интересов в таком тонком 
деле — задача серьёзная. Дело не в том, 
что худой мир лучше доброй ссоры, а в 

том, чтобы люди попытались взглянуть 
на предмет спора глазами оппонен-
та, спокойно вникли в аргументацию. 
Только в этом случае можно прийти к 
по-настоящему разумному решению и, 
что называется, не нагнетать страсти.
Депутат думы Алексей Дёмкин, в 

округе которого случилась вся эта исто-
рия, также нацелен на максимальный 
конструктив и спокойное обсуждение 
проблемы с учётом всех возможных 
рисков и интересов жителей.
Чтобы ввести всех присутствующих 

в курс дела, подробно о шагах, кото-
рые предпринимали городские власти с 
момента начала всей этой истории в 2014 
году, рассказали заместитель председате-
ля думы Алексей Грибанов и заместитель 
главы администрации Перми — началь-
ник департамента градостроительства и 
архитектуры Андрей Ярославцев. 
Документация по планировке терри-

тории была утверждена после прове-

дения публичных слушаний в декабре 
2015 года, в мае 2016 года на публичных 
слушаниях рассматривался уже вопрос 
предоставления муниципального 
земельного участка под строительство. 
Однако, по мнению представителей 
инициативной группы, не все гражда-
не были информированы о проведении 
слушаний. По их словам, жители микро-
района, выступающие против строи-
тельства мечети, вовсе не против рели-
гии как таковой и не против мусульман. 
Однако они опасаются, что в спальном 
районе будут собираться участники раз-
ных радикально настроенных тече-
ний. Вдобавок появление мечети сдела-
ет плотно застроенный район ещё более 
тесным. 
Эксперты позднее обратили внима-

ние, что людей, подписавших обраще-
ние, скорее волнуют проблемы ком-
фортной городской среды. Кроме того, 
сложилось впечатление, что многие 
просто боятся «засилия мигрантов», 
которых и сейчас в микрорайоне хвата-
ет, а с появлением мечети будет «намно-
го больше».
На этом фоне выступление предсе-

дателя ЦРО «Региональное духовное 

управление мусульман Пермского края 
в составе Централизованного управле-
ния мусульман России» Анвара Аблаева 
выглядело более аргументированным. 

Анвар Аблаев, председатель ЦРО 
«Региональное духовное управление 
мусульман Пермского края»: 

— У нас есть мечеть на улице Осин-
ской, но она переполнена, у нас есть необ-
ходимость строительства ещё одной 
мечети. В этом микрорайоне в советский 
период был молельный дом, и сегодня важ-
но создать условия для верующих. Мы 
переживаем за мусульман, которые сегод-
ня собираются стихийно, в неприспособ-
ленных помещениях. Мы хотим жить в 
мире и согласии, дружить с христианами, 
с разными конфессиями. Конечно, вызыва-
ет сожаление и непонимание, что в Пер-
ми проходят митинги против строи-
тельства. Хочу поблагодарить Пермскую 
городскую думу за возможность вести 
диалог, разговаривать на эту тему, выве-
сти ситуацию в конструктив. Со сво-
ей стороны мы готовы пока не начинать 
строительный процесс.
Своё слово сказали и представители 

научного сообщества. Их точка зрения 
под новым углом осветила, казалось бы, 
понятные сторонам вещи.
Александр Черных, доктор истори-

ческих наук, профессор Российской 
академии наук:

— Сегодня, когда нет культового учреж-
дения, формируются стихийные молит-
венные комнаты. Историческая привязка 
к предлагаемому месту, конечно, есть. На 
совещании звучали разные точки зрения, 
важно найти понимание и не создавать 
напряжённости. Мир, согласие и удов-
летворённость всех в этой ситуации — 
это главный приоритет.
В то же время, по словам Александра 

Черных, представители инициативной 
группы, выражая обеспокоенность по 
поводу мигрантов, не приводят кон-
кретных цифр и данных о связи этой 
темы с наполняемостью мечети.
Кандидат исторических наук Миха-

ил Нечаев обратил внимание, что появ-
ление в районе подобного культового 
объекта, наоборот, повлечёт за собой 
архитектурное развитие территории и 
положительно скажется на уровне бе-
зопасности, поскольку рядом с ме-
четью, безусловно, будет поддержи-
ваться порядок. 
Резюмируя итоги обсуждения, Юрий 

Уткин предложил продолжить диа-
лог на муниципальной площадке, в 
том числе с участием представителей 
застройщика и ЖК «Данилиха», чтобы 
понять их мнение. И ещё раз подчер-
кнул, что пока идёт обсуждение, строи-
тельные работы не начнутся.

«Ситуация непростая, и я уважаю 
позицию обеих сторон. Важно, что они 
не уходят в глухую защиту, а готовы 
выслушать друг друга. Обязательно 
будем ещё встречаться и разговаривать 
на нашей открытой думской площад-
ке. Сегодняшняя встреча показала, что 
именно такой формат самый мирный 
и конструктивный», — считает Юрий 
Уткин.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
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Уметь договариваться
В Пермской городской думе инициировали обсуждение вопроса 
о строительстве мечети у Центрального рынка 
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В Перми вопрос о строительстве ещё одной мечети име-
ет давнюю историю. Ещё в 1990-х годах возникла инициа-
тива возвести в районе трамвайной остановки «Улица 
Крылова» культовое сооружение. Тем более что, по сло-
вам краеведов, молельный дом в этом районе существо-
вал ещё в 1940-е годы. Вновь к этой теме представите-
ли пермского мусульманского сообщества вернулись в 
2014 году. 

«До снятия всех противоречий, которые 
сейчас возникли, строительства 
не будет. Мы должны ещё раз посмотреть 
на ситуацию с разных сторон, прийти 
к компромиссу»


