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31 августа в Екатеринбурге 
торжественно открыли 
Дом народов Урала. О 
значимости этого события 
в программе «Акцент» на 
«Областном телевидении» 
разговаривали ведущая 
Элина ТихОнОвА и глава 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин. 

–национальные диа-
споры, представленные в 
Свердловской области, на-
конец получили собствен-
ное здание. несколько лет 
они боролись за это своё 
право. и вот проблема 
решилась. Если немнож-
ко вспомнить историю: 
был много лет Дом мира 
и дружбы на набережной 
рабочей молодёжи, потом 
там открыли общественную 
приёмную президента, и 
национальные диаспоры 
остались без собственного 
здания. Как дальше разви-
вались события? Они регу-
лярно обращались к власти 
с просьбой предоставить им 
какое-то помещение?

–Во-первых, хочу сказать, 
событие точно не рядовое. И 
не потому, что предоставили 
хорошее здание в центре 
города, там многое ещё пред-
стоит сделать. А потому, что 
в этой тончайшей проблеме 
межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений нет 
ни мелочей, ни дел, которые 
можно отложить на завтра. Та-
кова материя этих проблем. 

–У нас существует, ка-
жется, уже больше сотни 
диаспор?

–Диаспор, официально за-
регистрированных, двадцать 
девять, ещё более шестидеся-
ти различных общественных 
организаций. Они по-разному 
называются, но в целом более 
сотни действительно струк-
турированных организаций. 
Всего же более ста сорока 
народов проживает на терри-
тории только Свердловской 
области. Это в подтвержде-

ние тому, что здесь от про-
блем нельзя уходить и нельзя 
отмахнуться от, на первый 
взгляд, неких мелочей. 

Буквально два с небольшим 
месяца назад к Евгению Вла-
димировичу Куйвашеву как к 
губернатору Свердловской 
области обратились предста-
вители нескольких диаспор 
и национально-культурных 
автономий с просьбой предо-
ставить помещение. Потому 
что, как вы правильно отме-
тили, длительное время они 
оставались без помещения. 
Он дал распоряжение. Мы 
вместе с ними объехали ряд 
объектов, и то здание, кото-
рое они выбрали…

–То есть им ещё и на 
выбор было предложено 
несколько вариантов?

–Да. И губернатор опреде-
лился, что, раз им нравится 
это здание, что им будет луч-
ше здесь, мы так и поступим. 
Он дал поручение подготовить 
все необходимые документы. 
К сожалению, бюрократи-
ческие процедуры требуют 
определённого времени, це-
лых два месяца. Если учесть, 
что до этого вопрос решался 
два с половиной года, то 
два месяца, думаю, не очень 
большой срок. Мы выполни-
ли своё обещание, и сегодня 
вместе с ними без лишнего 
пафоса зашли в это здание. 
Мы специально зашли пока в 
необорудованное. В ближай-
шее время будет поставлена 
мебель, они сами распределят 
эти помещения – в принципе 
уже договорились и провели 
несколько субботников. 

Сегодня именно для на-
шей Свердловской области 
характерно уважительное, 
дружественное отношение 
представителей различных 
народов друг к другу. Они 
во дворе поставили юрту, и 
все принесли какие-то свои 
национальные блюда, угоще-
ния. Было не только красиво, 
было и интересно, и полезно, 
и справедливо, и правильно. 
Это подтверждение того, 

что мы можем и должны 
все, кто здесь проживает, 
находить общий язык. Нам 
нечего делить, у нас одни 
проблемы, одни радости, 
одни беды и одни перспек-
тивы. Это понимание у всех, 
кто возглавляет различные 
организации, ассоциации и 
национально-культурные ав-
тономии в Свердловской об-
ласти, есть, и могу уверенно 
об этом говорить.

–Мы ещё вернёмся поз-
же к этому вопросу – к 
взаимоотношениям между 
представителями разных 
диаспор, к отношениям 
между диаспорами и вла-
стью. Пока давайте ещё 
немножко конкретики до-
бавим. О каком здании мы 
говорим? Оно находится на 
улице 8 Марта? Это истори-
ческий особняк?

–Да, это в центре города, 
на улице 8 Марта, двухэтаж-
ный особняк с двориком.

–хорошее место. Кого 
выселили оттуда?

–Никого не выселили, в своё 

время, несколько месяцев на-
зад, это здание освободил Пен-
сионный фонд, региональное 
отделение по Свердловской 
области, и оно пустовало. Но 
коль скоро оно понравилось, 
мы посчитали необходимым 
отдать. Это в пользу, это на 
работу, это на благо.

–и тем более, раз сами 
диаспоры готовы работать, 
не то, чтобы они на гото-
венькое приходят, – вы 
говорите, и субботники 
проводили. А, вообще, в 
каком состоянии здание? 
Требуется ремонт какой-
то, реконструкция, может 
быть?

–Да, как и любому зда-
нию, если его кто-то освобо-
дил. Там реконструкция не 
требуется, но некий косме-
тический ремонт или обору-
дование под цели конкретной 
организации нужно, мы не 
запрещаем, а будем этому 
способствовать и помогать. 
Но только в тех объёмах, 
где и как они скажут. В этом 
здании будут проводиться 

все запланированные ими 
мероприятия. 

Мероприятий действитель-
но очень много, они интерес-
ны. Я занимаюсь этой пробле-
матикой больше двадцати лет 
и могу сказать, что, пожалуй, 
ни одно мероприятие не про-
ходит так интересно, искренне 
и душевно, как мероприятия, 
которые проводят представи-
тели разных народов. Они не-
сут частичку своих традиций, 
культуры, добра, тепла. Этому 
нужно ещё и учиться всем, 
кто не видел, и обогащаться 
всем, кто ещё не участвовал в 
этом. Там будет библиотека, 
конференц-зал, кабинеты для 
проведения мероприятий. А с 
проведением больших фору-
мов, конгрессов, конферен-
ций мы, как и в прежнее время, 
будем помогать в других 
крупных залах нашей Сверд-
ловской области или в городе 
Екатеринбурге. То, что будет, 
например, в сентябре.

–Что будет в сентябре? 
Крупный форум?

–Да, мы будем проводить 

его в связи с десятилетием 
Консультативного совета 
Свердловской области по на-
циональным проблемам. Это 
серьёзный юбилей. Мы прово-
дим крупный межнациональ-
ный форум, где будут обсуж-
даться имеющиеся проблемы, 
перспективы развития. К нам 
приедут многие знаковые 
люди, кто занимается про-
блемами межнациональных 
и этноконфессиональных 
отношений в целом в России. 
И нам есть что сказать, но в 
то же время нам есть и чему 
поучиться у других регионов. 
И в том числе в целях реали-
зации государственной на-
циональной политики.

–Кстати, о националь-
ной политике. вы сказали, 
что десять лет у нас уже 
существует этот Консуль-
тативный совет. При том, 
что на федеральном уровне 
специальный совет по де-
лам национальностей был 
создан всего месяц назад.

–Владимир Владимиро-
вич Путин как Президент 
России, понимая проблемы 
и степень ответственности 
за их решения, значимость 
проблем межнациональных 
отношений, принял решение 
и создал на государствен-
ном уровне этот совет и сам 
возглавил его. Более того, 
буквально несколько дней на-
зад в Саранске он провёл его 
первое заседание. Задачи, 
которые поставлены, и про-
блемы, которые озвучены, не 
дают оснований нам говорить, 
что всё спокойно. Признание 
главой государства необходи-
мости этой работы и постав-
ленные задачи с уровня главы 
государства обязывают и на 
территориях, и в малых муни-
ципалитетах, или в регионах, 
таких крупных, как Свердлов-
ская область, где-то начинать, 
а где-то, как у нас, продол-
жать работу. Мы выделяем 
финансирование, определяем 
конкретные мероприятия, у 
нас проблемам гармонизации 
межнациональных отношений 

действительно уделяется не-
мало внимания.

–При том, что у нас реги-
он непростой. У нас рядом 
и Азия, и географическое 
местоположение очень не 
простое. За десять лет прак-
тически ни одного крупного 
скандала не произошло. 
Действительно крупного. 
А в Татарстане что проис-
ходит, мы знаем, с подры-
вами, с покушениями. То 
есть можно ли говорить, 
что в Свердловской области 
эта работа плановая, она 
ведётся давно, поэтому у 
нас относительно спокой-
но? и что на федеральном 
уровне немножко поздно 
спохватились, уже после 
того, как эти ЧП стали про-
исходить?

–Сегодня у нас в меро-
приятии принимал участие 
помощник Президента России 
Тишков Валерий Александро-
вич. Он отметил, что Сверд-
ловская область приняла 
сегодня знаковое решение, 
и он подтвердил готовность 
работать с нашим регионом 
как помощник президента, и 
участвовать в продвижении 
грантов, и выбрать Сверд-
ловскую область, если мы со-
гласимся, как некую базовую 
площадку для реализации 
государственной политики. 

–Чтобы обкатывать мож-
но было на нашем примере 
как на одном из самых бла-
гополучных?

–У нас и проблемный реги-
он, и благополучный. Благопо-
лучный с точки зрения развития 
экономики. Опыта взаимоотно-
шений масса, много десятков 
различных наций, народностей, 
проживающих здесь. Тех, кто 
относит себя к титульным наци-
ям, кто к нам приехал пять, или 
десять, или двадцать лет назад 
из бывших союзных республик 
или даже из других государств. 
Мы рады всем, но мы хотим 
принимать их только в том 
случае, если они соблюдают за-
коны Российской Федерации, 
если они соблюдают нормы и 

правила общественного жития 
с точки зрения нравственности 
и морали.

–То есть эта дружба 
должна быть все-таки 
управляемой, контроли-
руемой?

–Абсолютно вы правы. 
Эти отношения должны быть 
и контролируемые, и управ-
ляемые. Никто, ни один пред-
ставитель народа, не хочет 
жить в качестве изгоя или 
быть притесняемым, но все 
местные жители или кто себя 
к таковым относит, когда 
приезжают представители 
бывших республик, других 
ли стран, хотят, чтобы они 
признавали осознанно писа-
ные и неписаные правила и 
традиции.

–Права, в конце кон-
цов.

–Права. Тогда и к ним бу-
дут хорошо относиться. У нас 
нет оснований говорить, что 
зреет нечто особенное и от-
рицательное. У нас нет осно-
ваний и для самоуспокоения. 
К сожалению, определённые 
проблемы есть. Они возника-
ют в первую очередь в моло-
дёжной среде и зачастую в 
последнее время в этнокон-
фессиональной сфере. 

–Да, но это совсем уже 
другая ещё более, навер-
ное, сложная тема. Ещё 
раз поздравляем жителей 
Свердловской области с 
появлением нового Дома 
народов Урала в Екатерин-
бурге. надеемся, что празд-
ники, о которых вы сказали, 
будут действительно очень 
интересными, радостными, 
позитивными. но там диа-
споры общаются между со-
бой, а основное население 
наше, россияне, мало там 
присутствуют, к сожале-
нию. надо бы их привлекать 
туда, мне кажется, тоже.

–Я вам скажу так, что про-
центов на девяносто – это как 
раз наши местные жители, 
россияне. Может быть, мы не-
достаточно говорим об этом. 
Это учтём и исправим.

Обещанного три года ждут
Народы Урала получили особняк в центре Екатеринбурга
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Глава администрации губернатора Свердловской области Яков Силин на открытии дома народов Урала


