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О
дним из первых муниципа-
литетов в крае, который при-
нял локальную, но очень 
необходимую программу 
гармонизации межнацио-

нальных и межэтнических отношений, 
стала администрация Кунгурского райо-
на. Здесь был сформирован отдел вну-
тренней политики, отвечающий за раз-
витие межнациональных связей. Отдел 
ведёт личный приём граждан, в том 
числе через интернет-приёмную, взаи-
модействует с правоохранительными 
органами, представителями различных 
конфессий. При главе района создан и 
действует координационный совет по 
национальным вопросам.
Кунгурский район в этническом пла-

не достаточно неоднороден. Согласно 
переписи населения 2010 года в райо-
не проживают представители более 20 
национальностей, каждая из которых 
обладает своей уникальной культурой, 
своими традициями и обычаями. 
Большинство жителей русские — 

86%, многочисленны татары — 10%. 
Существенное число коми-пермяков, 
украинцев, армян — от 0,5 до 1%. Есть и 
другие национальности.
Особенностью района является нали-

чие поселений с компактным прожива-
нием татар. В двух из 19 сельских посе-
лений их численность составляет 90%, 
ещё в одном — 50%. Недаром админи-
страция Кунгурского района участвова-
ла в создании автономной организации 
татар на своей территории. 
Для понимания того, насколько ком-

фортно соседствуют друг с другом раз-
ные народы, в июле–августе был про-
ведён мониторинг в трёх сельских 
поселениях: Ленском, Неволинском и 
Усть-Турском. Выяснилось, что 68% пол-
ностью закрывают свои культурные и 
духовные потребности; 96% неизвестно, 
были ли межнациональные конфлик-
ты в районе, либо они считают, что они 
невозможны; 33% оценивают взаимоот-
ношения между народами как доброже-
лательные, ещё больше — 53% — счита-
ют их нормальными.
Анастасия Субботина, начальник 

отдела национальных отношений 
департамента внутренней политики 
администрации Пермского края: 

— Для определения роли и значения 
района в укреплении межнациональных 
отношений в целом для Пермского края 
необходимо исходить из факта того, что 
позитивная межнациональная ситуация 
в регионе возможна только при организа-
ции совместной системной работы орга-
нов краевой и муниципальной власти. 
При этом можно констатировать, что 
такая работа ведётся и что администра-
ция Кунгурского муниципального района 

достаточно компетентна в вопросе регу-
лирования сферы межнациональных отно-
шений.
В рамках программы межконфессио-

нальных отношений в районе поддержи-
вают и повышают грамотность населе-
ния в области владения русским языком. 
«Народы Российской Федерации объ-
единяет русский язык, — подчёркива-
ет заместитель главы Кунгурского райо-
на Евгений Еремеев. — Русский язык, как 
известно, является государственным». 
Для гармонизации отношений со вто-

рой многочисленной группой населе-
ния — татарами — проводятся различ-
ные мероприятия, например фестивали, 
творческие вечера, конференции, круг-
лые столы. Отдаётся дань уважения 
памятным датам, которые объединя-
ют народы. Так, 26 августа вспоминали 
Бородинское сражение, где на стороне 
русской армии воевали башкиры, тата-
ры, кавказцы. 
Отмечаются национальные праздни-

ки, и не только Курбан-байрам. Послед-
нее из торжеств — День гуся, который 
приходится на конец ноября. Так как на 
территории района очень хорошо развит 
традиционный вид борьбы тюркских 
народов — корэш (куреш) — и прожи-
вает много профессионалов в этом виде 
спорта, организуются соревнования, в 
том числе на приз главы района. 
Край помогает своему муниципа-

литету. В трёх национальных школах 
обнаружилась проблема — нет учеб-

ников на татарском языке. За помощью 
обратились к краевому правительству. 
В результате правительство выдели-
ло финансирование для приобретения 
полных комплектов учебников для трёх 
национальных школ в районе. 

«Край нас услышал. Татары выразили 
большую благодарность главе района и 
руководству края. Для них важно, чтобы 
дети говорили на родном языке — это 
сохранение идентичности. Сохраняется 
не только язык, но и фольклор, культу-
ра», — замечает Евгений Еремеев.
В начале декабря в селе Бажуки по 

совместной инициативе администра-
ции губернатора Пермского края и 
Республики Татарстан прошли «Дни 
татарского просвещения в Пермском 
крае». Педагоги, руководители нацио-
нальных образовательных учреждений 

Прикамья и Татарстана, представители 
министерств образования обоих субъ-
ектов, а также лидеры общественно-
сти обменялись опытом преподавания 
татарского языка, обсудили сложности 
и наметили стратегии развития нацио-
нальной культуры. 
Уникальное для края явление — 

строительство и открытие националь-
ных общеобразовательных учреждений. 
В Усть-Турском сельском поселении в 
2015 году введены в эксплуатацию сра-

зу два объекта: школа-сад на 140 мест в 
селе Бажуки и детский сад на 75 мест в 
селе Усть-Турка. Делегаты из Татарста-
на, узнав об этом, были приятно удив-
лены. 

«Дни татарского просвещения в 
Пермском крае» будут проводиться еже-
годно по принципу передачи эстафеты 
от муниципалитета к муниципалите-
ту, независимо от того, примет ли в них 
участие делегация из Татарстана», — 
заверяет Анастасия Субботина. 

«Радостно, что эстафета началась с 
нас», — воодушевлённо говорит Ереме-
ев. По его словам, мониторинг межна-
ционального климата будет продолжен. 
К реализации уже в начале 2016 года 

готовится идея о том, чтобы отыскать 
национальным школам в Пермском 
крае побратимов среди школ Республи-

ки Татарстан. Это поможет педагогам 
обмениваться информацией, повышать 
свой профессиональный уровень. Но 
если в 2015 году акцент был на образо-
вании, то в 2016 году внимание сосредо-
точится на культуре.

«Данные направления работы спо-
собствуют гармонизации межнацио-
нальных отношений и профилактике 
межнациональных конфликтов и экс-
тремизма», — уверена Субботина. Это 
подтверждается отсутствием в 2015 году 
существенных межнациональных кон-
фликтов и анализом данных социологи-
ческого мониторинга, который проведён 
в августе–сентябре 2015 года. Системная 
работа проводится не только в Кунгур-
ском районе, но и в остальных 47 муни-
ципалитетах Прикамья.
Помимо этого, важным подспорьем 

в повышении эффективности деятель-
ности муниципалитетов в межнацио-
нальной сфере стало то, что краевое пра-
вительство в декабре 2015 года приня-
ло порядок предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов региона на поддерж-
ку муниципальных программ, направ-
ленных на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнацио-
нальных отношений, в рамках краевой 
подпрограммы. 

«Таким образом, с 2016 года любое 
значимое мероприятие муниципали-
тетов в сфере межнациональных отно-
шений сможет получить финансо-
вую поддержку из краевого бюджета, 
что, безусловно, позитивно отразит-
ся на эффективности реализации госу-
дарственной национальной политики в 
Пермском крае», — подытоживает Ана-
стасия Субботина. 

ОБЩЕСТВО

В национальных школах Кунгурского района дети могут обучаться 
по книгам на родном языке

НАЦПОЛИТИКА

Территория народного единства
Администрация Кунгурского района укрепляет межнациональные связи
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Взаимодействиям в межнациональной сфере в России 
уделяется повышенное внимание вот уже несколько лет. 
Особую актуальность эта тема приобрела в последние 
годы. В Пермском крае реализуется программа, направ-
ленная на укрепление гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений.

«C 2016 года любое значимое 
мероприятие муниципалитетов в сфере 
межнациональных отношений сможет 
получить финансовую поддержку 
из краевого бюджета»


