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В 
2016 году Евгений Еремеев, 
заместитель главы Кунгур-
ского района по внутренней 
политике и общественной 
безопасности, был удостоен 

диплома второй степени в межрегио-
нальном конкурсе, проведённом среди 
работников, реализующих государствен-
ную национальную политику. 

— Евгений Васильевич, с чего вы 
начинали эту работу?
— Два года назад мы действительно 
впервые начали целенаправленно раз-
бираться, представители каких нацио-
нальностей и вероисповеданий живут 
на территории нашего района. В ходе 
детального анализа выяснилось, что 
палитра национальностей очень широ-
ка, хотя в принципе она характерна 
для всей территории Пермского края. 
Согласно переписи населения, в Кунгур-
ском районе проживают представители 
более 20 национальностей, каждая из 
которых имеет свою уникальную куль-
туру, традиции и обычаи.
Большинство жителей — русские 

(86%), татары составляют 9% населе-
ния. Доля каждой из других националь-
ностей составляет менее 1%, но все они, 
вместе взятые, представляют около 5% 
населения. Это коми-пермяки, удмур-
ты, украинцы, башкиры, немцы, армя-
не, белорусы. В районе проживает боль-
шая немецкая диаспора, так сложилось 
исторически. Есть даже несколько насе-
лённых пунктов компактного прожива-
ния немцев.
Кроме того, на территории района 

существует ряд поселений, где боль-
шинство жителей — татары. 
Для района проблема мигрантов не 

так актуальна, как для городов. Хотя 
кунгурская земля для народов бывше-
го Советского Союза и северокавказских 
республик привлекательна. Эти люди 
приезжают, чтобы заработать. Кунгур-
ский муниципальный район в основном 

сельскохозяйственный, поэтому они 
работают в аграрном секторе или в сфе-
ре торговли и услуг.
— Как вы определили первоочеред-
ную задачу?
— Сама цель этой работы — форми-
рование единой российской нации — 
была заявлена в стратегии националь-
ной политики России. Об этом говорили 
на последнем заседании Госсовета при 
президенте РФ.
И то, о чём говорят на федеральном 

уровне, можно рассмотреть на приме-
ре Кунгурского муниципального райо-
на. Он — один из самых больших в крае 
не по территории, а по количеству сель-
ских поселений, входящих в его состав. 
Их у нас 19, они объединяют 240 насе-
лённых пунктов. 
Прежде всего во второй половине 

2015 года мы приняли муниципаль-
ную программу «Гармонизация межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений на территории Кунгурско-
го муниципального района. Цель про-
граммы — укрепление гражданского 
единства, добрососедских взаимоотно-
шений. Поставленная задача решает-
ся за счёт совершенствования системы 
управления, координации органов 
местного самоуправления и инсти-
тутов гражданского общества; за счёт 
сохранения и развития духовного и 
культурного потенциала народов на 
основе идей межэтнического и меж-
конфессионального согласия, а также 
содействия этнокультурному много-
образию всех проживающих на нашей 
территории.
Мы ведём постоянный мониторинг, 
опрашиваем жителей района касатель-
но их отношения к национальной поли-
тике и межэтническим проблемам.
— За счёт чего вы добиваетесь успе-
ха на практике?
— Мы стараемся сделать так, чтобы 
люди знали о своих соседях, о различ-
ных национальностях, их традициях, 

культуре. Мы уверены, что на перво-
начальном этапе даже просто распро-
странение знаний о народах, прожи-
вающих на территории Кунгурского 
муниципального района, очень важ-
но. Когда мы проводим совместные 
мероприятия, многие жители удив-
ляются, казалось бы, простым вещам: 
предметам одежды, интерьера, кули-
нарным традициям. Хотя эти народы 
давно живут рядом. Рассказать об этих 
традициях и обычаях, о том, кто живёт 
рядом с нами, что это за соседи, что мы 
все вместе собой представляем, — вот 
самая главная задача. 
Понятно, что мы решаем на сво-

ём уровне лишь маленькую частичку 
большой задачи, но когда этим зани-
маются все муниципалитеты и край в 
целом, то все вместе мы представляем 
собой Россию. 
— Как вы добиваетесь единения?
— Единение — большая задача, для её 
решения есть несколько подпрограмм. 
Одна из них — это взаимодействие 
с системой образования, начиная с 
дошкольного возраста. Это то, что вхо-
дит в компетенцию нашего района. Мы 
много и серьёзно работаем как с педа-
гогами, проводя различные семинары, 
совещания, так и со школьниками. 

Например, на территории наше-
го муниципального района, в Шадей-
ке, только что прошло большое краевое 
мероприятие — фестиваль творчества 
детских и подростковых коллективов 
«Содружество» с этнокультурным содер-
жанием. К нам приехали гости из 13 
муниципальных районов, каждый при-
вёз представителей какой-либо нацио-
нальности, проживающей на их терри-
тории. Это были коми-язьвинцы, татары, 
удмурты, башкиры, русские. 
Были представлены народные костю-

мы, детские игры, национальные блюда. 
Осенью прошлого года в Бажуках 

прошли «Дни татарского просвещения», 
собравшие сотни преподавателей нацио-
нальных школ края, чтобы они могли 
поделиться опытом работы.
Изучение национального языка — 

дело непростое. Нужны квалифициро-
ванные преподаватели, учебники, мето-
дическая литература. В 2015 году при 
поддержке губернатора края и государ-
ственной программы мы смогли при-
обрести учебную литературу для обуче-
ния на национальном языке, привлечь 
представителей краевого министерства 
образования и Республики Татарстан, 
которые провели семинары для наших 
педагогов. Делегация наших школ посе-
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Евгений Еремеев:
Национальная политика — 
это большая разноплановая работа
Заместитель главы Кунгурского района поделился опытом формирования 
добрососедских отношений между людьми разной культуры 
и вероисповедания
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В 2013 году на федеральном уровне было серьёзно изме-
нено законодательство о местном самоуправлении. Гла-
вам муниципалитетов вменялось в обязанность вести 
работу по гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных взаимоотношений на подведомственной 
территории. Никогда прежде таких обязанностей у мест-
ных органов власти не существовало. «Раз такая задача 
появилась, её нужно решать», — сделали вывод местные 
власти Кунгурского муниципального района и приступи-
ли к работе.  

ФОТО ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА


