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В книжном шкафу у заме-
стителя председателя пра-
вительства Свердловской 
области Якова Силина — 
«Коран: смыслы и толкова-
ния», Библия и множество 
другой литературы межна-
циональной и межконфес-
сиональной тематики. По-
жалуй, именно так и дол-
жен выглядеть книжный 
шкаф человека, который 
возглавил рабочую груп-
пу по гармонизации межна-
циональных и этноконфес-
сиональных отношений. В 
должности вице-премьера 
у Якова Петровича схожий 
функционал: он отвечает 
не только за связь с муни-
ципалитетами, но и за мир 
между проживающими там 
народами.

Народов было 140 
– стало 160Как считает сам Яков Си-лин, эти две темы — работа с местной властью и гармони-зация межнациональных и религиозных отношений — друг с другом связаны нераз-рывно.– Жителю любого города или посёлка, если он верую-щий, важно и храм посещать, и детей в школу отвести. Это всё происходит в одном му-ниципалитете, — отмечает вице-премьер.– Особенность рабочей 

группы — работа на посто-
янной основе. Появилась 
острая необходимость?– Если мы хотим, чтобы общество было стабильным, чтобы люди понимали друг друга, надо этим заниматься. Посмотрите, что происходит в мире: кругом конфликты, обострение национализма в странах, в которых раньше это казалось невозможным. Россия — страна, в которой проживает огромное количе-ство народов, даже в нашей области — 160. Не занимать-ся этими проблемами — это значит осознанно идти к раз-рушению государства. Нуж-но иметь механизм оператив-ного реагирования со сторо-ны органов власти и обще-ства на чрезвычайные собы-тия, да и профилактическая составляющая тоже должна быть. Нужно понимать, что если мы этот ящик Пандоры откроем, закрыть его не смо-жем поколениями! В этой ра-боте нужны не разовые меро-приятия, а система взаимо-действия общественных ор-ганизаций, органов власти и граждан.– Количество националь-
ностей в регионе увеличи-
лось за последние годы?– Да. После распада Сою-за фигурировала цифра 140, а сейчас — 160. Это очень мно-го. Что ещё характерно: как у нас было 80 процентов рус-ских (или тех, кто считает се-бя русским по национально-сти), так и сейчас примерно столько же. В тех 20 процен-тах произошло частичное за-мещение одних народов дру-гими, многие уехали в свои вновь созданные государ-ства. Но есть огромный при-ток и мигрантов, и эмигран-тов, в основном из Средней Азии и Кавказа. Там нет рабо-ты. У нас лучше, комфорт-
нее, условия жизни выгод-
нее, здесь, в конце концов, 
спокойнее. Россия вновь за-
явила о себе как о мощной 
державе, которая может за-
щитить своего гражданина. И это очень много для чело-века значит. Едут сюда и по-тому, что здесь можно вы-учить язык и приобщиться к великой культуре, получить специальность и иметь хоро-ший доход.– Но нам это приносит 
немало проблем…– И к этим проблемам наше общество, к сожале-нию, не было готово. Приез-жие стали в открытую заяв-лять, кто они по националь-ности и по вере. И даже тре-бовать: где нам справлять свои религиозные обряды? Где мы молиться будем? А местные жители, к примеру, не хотят, чтобы они здесь бы-ли. Но если мы будем закры-тыми, от нас все отвернутся. Люди приезжают работать на наших объектах, по сути — на нас работать. И мы долж-

ны обеспечить их всем не-обходимым и заставить со-блюдать наши законы и тра-диции. Кто не хочет эти пра-вила соблюдать, тот должен уехать из нашего региона, по-кинуть Россию. А если кто-то едет работать законно — на-до принимать. Мы же сегод-ня часто вытаскиваем и об-суждаем одни лишь пробле-мы и говорим, что мигранты — это плохо. Почему плохо-то? На встречах с населением то и дело сквозит: зачем они сюда едут, они тут не нужны. А кто улицы будет убирать, на стройках работать? Если бы мигранты не приезжали, у нас отдельные территории в грязи бы уже потонули. Надо им спасибо сказать, но и свои условия выставить.
Лучшее лекарство 
от конфликта – 
профилактика– Скажите, есть сегод-

ня в Свердловской области 
муниципалитеты, которые 
можно назвать потенциаль-
ными очагами конфликта 
на национальной или рели-
гиозной почве?– Многие наши населён-ные пункты могут стать по-тенциальным очагом тако-го конфликта. Приедет боль-шое количество мигрантов, и если мы не проконтроли-руем это, возникнут пробле-мы. В масштабах полутора-миллионного Екатеринбурга приезд 500 человек мигран-тов, например, и не заметят. А в масштабах небольшого поселения в 5–10 тысяч чело-век? Эти 500 человек, незави-симо от того, из какого реги-она они приехали, просто фи-зически будут заметны. Им надо где-то жить, питаться, лечиться, отдыхать… Так или мы создаём условия и сами выгоду имеем, или принима-ем в штыки и получаем кон-фликт.– А какие методы профи-
лактики таких конфликтов 
сейчас применяются?– Было прямое поручение нашего губернатора — соз-дать консультативные сове-ты при главах муниципаль-ных образований по взаимо-действию с религиозными и национальными организа-циями. Эти консультативные советы созданы и приступи-ли к работе. Есть уже и пер-вые результаты.– Какая работа должна 
проводиться с мигрантами?– Главное — нужно зна-комить людей с новой для них культурой и приобщать к ней. Вот в Серове офици-ально проживают и работа-ют около 800 узбеков и око-ло 200 таджиков. Руковод-ство города ещё ни разу не сказало мне о каких-то кон-фликтах. В одном из учеб-

ных заведений город провёл конкурс кулинарного твор-чества. Приготовили разные блюда кухонь 16 народов. Всё это сопровождалось расска-зами, танцами, песнями, ви-деосюжетами. В огромном за-ле не только сидеть, стоять негде было! Какой потом мо-жет быть конфликт? Серов такие конкурсы три года под-ряд уже проводит. Посмотри-те, что делает Новолялин-ский район. Конкурс «Боль-шие танцы» — это целый на-циональный фестиваль. Мно-го и других примеров — в Верхней Пышме, в Екатерин-бурге, в Каменске-Уральском регулярно проходят подоб-ные мероприятия. – Кстати, о фестивалях. 
Почему решили перенести 
День народов Урала, кото-
рый раньше праздновали в 
апреле?– В апреле у нас вечно слякоть и грязь. Среди ле-та — погода хорошая, но на-род в разъездах. А в нача-ле осени — все из отпусков вернулись, дети в школу пошли… Удобно, ведь наша задача — ещё и привлечь мак-симальное количество жи-телей. Концерт одного арти-ста — это скучно. А когда че-тыре, пять, шесть часов идёт концерт и там представлены номера разных исполнителей (и дай Бог, чтоб все успели)… Люди сидят до конца, не ухо-дят! Культура многих наро-дов — это богатство всех нас!

Много-
национальные 
классы – это 
естественно– Вернёмся к трудно-

стям. Сегодня многие учи-
теля сталкиваются с про-
блемой — как учить детей 
мигрантов, которые не зна-
ют русский язык? Более то-
го, есть случаи, когда роди-
тели запрещают изучать 
русский.– Надо разговаривать с родителями, другого пути нет. Ну хорошо, не дали ре-бёнку учить язык, его выгна-ли из школы, он озлобился. Через несколько лет мы из этого ребёнка врага себе вы-растим. Он виноват, что его родители не подумали? Или что учитель поступил нетак-тично? Этому ребёнку надо общаться в своей среде, надо учиться, работать потом где-то. Нам надо о его будущем думать. – А у вас в классе много 
было ребят других нацио-
нальностей?– Конечно. Я сам в Казах-стане родился и вырос, для меня это естественно: в клас-се сидят 30 человек, через од-ного — разные. Конечно, кон-фликты возникали. Так ро-

дители сначала накажут сво-его, даже если он был прав, потом (у нас так было) позо-вут ту семью, с ребёнком ко-торой он поругался. За стол всех посадят, накормят, на-поят, и родители с родителя-ми не обсуждают, кто прав, а кто виноват. Они говорят о чём угодно, хоть о погоде и природе. Каждый друг перед другом, по сути, извинился. Сидят дети и не поймут, а мы-то из-за чего дрались? А по-том родители дома ещё так объяснят, что на всю жизнь запомнишь. Наши родители чётко понимали: на нацио-нальной почве конфликт не урегулируется быстро, он мо-жет уйти в поколения, в нена-висть к народу из-за ошибок отдельных людей.
Обществу 
не нужен 
радикализм

– Из последних событий 
в области какой конфликт 
припоминаете?– Например, в Красно-уфимском районе в одном из посёлков живут десять семей одной южной национально-сти. Домашний скот содер-жат. Они — трудяшки, себя обеспечивают сами. Есть ов-цы, коровы: покормили, по-доили, выпустили. Те по-шли и соседние огороды по-топтали. Это повторялось не раз. Конфликт с местными, большинство из которых то-же мусульмане. Лет 20–30 на-зад в этой ситуации сказали бы: вот соседи такие-сякие… никакого национального ак-цента. А сейчас — националь-ность в первую очередь. На-до разговаривать, призывать 

к порядку: никому не понра-вится, если в его огород зай-дут животные и потопчут грядки. Ну какой тут нацио-нальный конфликт, это же полный абсурд! К сожале-нию, это уже не разовый слу-чай. Пришло время перехо-дить на системную работу. Большинство проблем через диалог можно решить. На-храпом, через колено — толь-ко если преступление совер-шено, тогда нужно действо-вать жестко. А зачем до этого доводить?Вот ещё пример. В край-не негативную плоскость пы-таются перевести ситуацию в Полевском. Посёлок Зюзель-ский. Там нет ни малейшей основы для национального конфликта. Граждане России приобрели карьер, выкупи-ли лицензию, ведутся рабо-ты. Если есть нарушения, то местные власти должны бы-ли об этом заявить и помочь их устранить. И условия соз-дать: если там развивается производство, так радовать-ся надо, что уже 158 кандида-тов отобрано на работу! А не искать соринку в чужом гла-зу, в своём бревно не видя. Мы встретились с главой го-рода, потом у меня был раз-говор с инвестором. Он здесь живет уже лет 15, доктор на-ук. Если есть проблема, то её решать надо, а не до абсур-да доводить, порождая не-примиримую позицию с двух сторон. И местным властям, и бизнесу (инвесторам) надо совместно работать с населе-нием, снимать проблемные вопросы и напряжённость. – На религиозной почве 
большинство конфликтов 
касаются ислама?– Скорее его радикальных 

течений. К сожалению, у нас есть мечети, в которых изы-малась запрещённая литера-тура радикального характе-ра. Имам одной из мечетей в Сысертском районе уже полу-чил официальное предупреж-дение от прокуратуры, есть сложности в одной из мече-тей Екатеринбурга, в Асбесте и Первоуральске. Обществу 
не нужен радикализм, ко-
торый и становится причи-
ной конфликтов. Нам нужен 
традиционный ислам. Здесь веками жили предки наших мусульман: татары, башкиры — это наши титульные наро-ды. Но возникают новоявлен-ные проповедники и пытают-ся навязать здесь радикаль-ные течения, распространя-ют запрещённую литературу.– Уверена, что без лич-
ного интереса заниматься 
вопросами межнациональ-
ных отношений просто не-
возможно.– В этом не должно быть шкурного интереса, тогда будет результат. Это очень сложное дело, которым нуж-но заниматься совершенно осознанно, понимая, что ты живёшь здесь. Я не собира-юсь никуда уезжать и хочу, чтобы там, где я живу, было спокойно, чтоб люди уважа-ли друг друга. Свердловская область — огромная терри-тория, почти пять миллио-нов человек проживают, ста-ропромышленный регион, сильнейший в России… Если взорвать его изнутри на на-циональной или, ещё страш-нее, религиозной почве, мы его никогда не соберём. А Урал и Россия были и достой-ны остаться единым целым. Это зависит от всех нас!

Сообщение 
секретаря Общественной палаты Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания» общественная наблюдательная комиссия Свердловской области обра-
зована в правомочном составе (решение совета Общественной палаты Российской 
Федерации от 01.11.2013 г. № 61-С, состав в количестве 39 чел. (Аникин Александр 
Владимирович, Антоненков Дмитрий Евгеньевич, Банников Андрей Викторович, 
Башков Вячеслав Александрович, Борейко Виктор Феликсович, Винс Людмила 
Владимировна, Глухов Виталий Юрьевич, Грачев Константин Владимирович, 
Дианова Ольга Ивановна, Елфимов Вадим Анатольевич, Ермилов Станислав 
Александрович, Захарова Лариса Викторовна, Зырянов Михаил Юрьевич, Калинин 
Дмитрий Григорьевич, Катаев Павел Анатольевич, Кириллов Дмитрий Юрьевич, 
Кириллов Сергей Владимирович, Киселев Алексей Михайлович, Кичаев Владимир 
Вениаминович, Кожевников Василий Георгиевич, Кожевятов Юрий Владимирович, 
Коновалов Александр Львович, Кочнев Леонид Вальтерович, Кудряков Антон 
Васильевич, Малюгина Светлана Владимировна, Манасов Ашурбек Абдувалие-
вич, Мезенин Леонид Александрович, Набеева Ольга Анатольевна, Николаева 
Елена Леонидовна, Павлович Олег Вячеславович, Плотников Сергей Федорович, 
Полуянов Алексей Владимирович, Рожин Дмитрий Игоревич, Рыбаков Василий 
Николаевич, Стребиж Оксана Юрьевна, Фокин Николай Михайлович, Чесноков 
Александр Иванович, Чижов Олег Васильевич, Яковлев Павел Викторович), место-
нахождение: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 16).

Секретарь 
Общественной палаты Российской Федерации                        Е.П.Велихов

Детей мигрантов будут 

дактилоскопировать 

с 12 лет?

Такой возраст указывается в проекте фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты РФ» 
по инициативе Федеральной миграционной 
службы.

До этого ФМС представила разработан-
ный законопроект, согласно которому от-
печатки пальцев должны сниматься у всех 
детей иностранцев с шестилетнего возрас-
та. Этот новый проект — уже более мягкий: 
возраст дактилоскопии поднялся до 12 лет 
и затрагивает не всех поголовно, а лишь 
три категории: дети семей беженцев и хода-
тайствующих о предоставлении убежища, 
либо признания беженцем; дети иностран-
цев, получающих разрешение на временное 
проживание, и дети получающих вид на жи-
тельство.

Кроме того, отпечатки пальцев будут 
хранится до 100-летнего возраста, тогда как 
сейчас этот возраст ограничивается 80 го-
дами.

«Для детей иностранных граждан, не 
знающих русского языка, оказавшихся в 
чужой стране, дактилоскопия становится 
единственной возможностью удостовере-
ния личности. Эта мера вводится с целью 
защиты интересов несовершеннолетних 
граждан», — прокомментировали инициа-
тиву в пресс-службе ФМС.

Александр ШОРИН

Международный день 

цыган отметили 

в Екатеринбурге

Вчера в Екатеринбурге отметили Междуна-
родный день цыган (правильнее — рома). А 
в минувшие выходные в Свердловском госу-
дарственном Дворце народного творчества, 
что на Уралмаше, состоялся праздник, посвя-
щённый этому событию.

Зал, куда совершенно бесплатно пу-
скали всех желающих, был набит битком, 
и вовсе не только представителями име-
нинников. Кто ж не любит цыганские песни 
и пляски… Кто не поёт цыганские роман-
сы… Профессионалов, впрочем, представ-
лял лишь один коллектив — «Нэвэ Рома». 
Из более чем сотенного репертуара они ис-
полнили четыре песни. Всё оставшееся 
время сцену отдали любителям. В основ-
ном детям.

Международный день цыган был учреж-
дён 8 апреля 1971 года в Лондоне, где со-
стоялся Первый всемирный цыганский кон-
гресс, на котором присутствовали делегаты 
из тридцати стран. Главным итогом форума 
стало признание цыган единой нацией, при-
нятие флага и гимна.

Библиотекари помогут 

в межэтнических

отношениях

Сегодня в Свердловской областной межнацио-
нальной библиотеке (Екатеринбург) открывает-
ся научно-практическая конференция на тему: 
«Гармонизация межэтнических отношений и 
развитие национальных культур: опыт, пробле-
мы и перспективы».

Собственно, форум такого рода уже стал 
традиционным. Правда, первые два года соби-
рались по инициативе свердловчан, а нынче 
впервые встреча проходит под эгидой Россий-
ской библиотечной ассоциации. На участие в 
конференции заявилось около полусотни пред-
ставителей самых разных городов — Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодара, Липецка… Из 
изюминок разворачивающегося действа — би-
блиотекари познакомятся с деятельностью 
сельской библиотеки, для чего их свозят в де-
ревню Сабик Шалинского района. 

Лия ГИНЦЕЛЬ

В Аракаево пройдёт 

конкурс «В гостях у театра»

Этот необычный концерт в Нижнесергинском 
районе состоится 11 апреля при содействии По-
стоянного представительства Республики Та-
тарстан в Свердловской области.

В творческом конкурсе «В гостях у театра» 
примут участие самодеятельные детские те-
атральные коллективы — воспитанники дет-
ских дошкольных учреждений и школьники 
от трёх до 17 лет. Некоторые спектакли и инс-
ценировки прозвучат на татарском языке. Ос-
новная цель конкурса — создание условий 
для развития и воспитания ребёнка, приобще-
ние детей к духовно-нравственным и культур-
ным ценностям  своей страны и родного Ура-
ла, к культурным традициям татарского наро-
да. Дети с удовольствием в них участвуют, да и 
для взрослых такие события — всегда празд-
ник.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Многонациональные праздники в Свердловской области давно вошли в число любимых - это хороший способ узнать 
что-то новое о культуре соседей

Яков Петрович 
показал 
сборник стихов, 
посвященный 
многочисленным 
народам России. 
Эту особенность 
нашей страны 
поэты прославляли 
во все времена

  КСТАТИ

Самые многочисленные нацио-
нальности Свердловской обла-
сти (человек)*:

Русские — 3 684 873
Татары — 143 803 
Украинцы — 35 563 
Башкиры — 31 183 
Марийцы — 23 801 
Немцы — 14 914 
Азербайджанцы — 14 215 
Удмурты — 13 789 
Белорусы — 11 670 
Армяне — 11 591 
Таджики — 11 138 

Есть и национальности, 
имеющие в Свердловской об-
ласти только одного предста-
вителя: мужчины — австрий-
цы, айны, алеуты, бразильцы, 
киприоты, колумбийцы, конго-
лезцы, лаосцы, малагасийцы, 
малийцы, монегаски, нгана-
саны, пакистанцы, перуанцы, 
руандийцы, саамы, таты, уль-
чи, цыгане среднеазиатские 
(с «классическими» цыганами 
у них ничего общего), эквадор-
цы, эскимосы; женщины — эк-
ваторианки, австралийки, на-
найки, нигерийки и сибирские 
татарки.

Кроме того, 232 978 чело-
век, проживающих в нашей об-
ласти, - люди без националь-
ности. Они предпочли не ука-
зывать её во время переписи.

* По данным Всероссий-
ской переписи 2010 года
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