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ОБЩЕСТВО

тила Татарстан, и между двумя школа-
ми было подписано соответствующее 
соглашение о взаимодействии. 
В этом году в посёлке Шадейка про-

шёл межмуниципальный молодёжный 
форум «Я — гражданин России». На 
площадках форума прошли семинары, 
круглые столы с молодёжным акти-
вом, руководителями муниципаль-
ных учреждений по вопросам преду-
преждения национальных конфликтов, 
работали дискуссионные площад-
ки. Школьникам задавались темы для 
сочинений, одна из которых «Мы раз-
ные, но мы вместе». Старшеклассники 
писали сочинения на тему патриотиз-
ма, истории, межнациональных отно-
шений. Мы убедились, что такой фор-
мат интересен, и будем поддерживать 
этот проект. Уже сейчас активно рабо-
таем над его повесткой дня будущего 
года совместно с Общественной пала-
той Пермского края. 
— Кунгурский район широко изве-
стен своими культурными инициа-
тивами…
— Это ещё одно важное направление 
деятельности. В сельских поселени-
ях мы проводим традиционные нацио-
нальные праздники, на которые при-
глашаются гости из других террито-
рий. Например, на традиционный тата-
ро-башкирский национальный праздник 
Сабантуй в Усть-Турском сельском посе-
лении приехали делегации всех посе-
лений. А Масленицу каждое сельское 
поселение провело по собственному 
сценарию. День России (12 июня) или 
День народного единства (4 ноября) 
нередко могут быть совмещены с Днём 
села или патриотическими мероприяти-
ями.
Району сложнее, чем городу, где мож-

но провести единое мероприятие для 
всех. У нас такое невозможно. Террито-
рия большая, чтобы проехать от Насад-
ки до села Бырма, требуется больше 
времени, чем на дорогу от Кунгура до 
краевого центра.
Нас привлекают мероприятия тра-

диционного характера. Например, в 
татарских селениях есть националь-
ный обычай совместной заготовки на 
зиму гусиного мяса. Одной семье очень 
сложно справиться с этой работой, ведь 
в каждом дворе не один десяток птиц. 
Поэтому в татарском селе принято для 
совместной работы приглашать друзей, 
соседей, родственников. День гуся — это 
не праздник, это национальная тради-
ция, очень яркая, которая сопровожда-

ется песнями, необычными красочны-
ми обрядами.
Когда мы начали широко освещать 

эти мероприятия, люди вначале удив-
лялись: это же обычное дело, что там 
рассказывать? Но затем и им стало инте-
ресно. Мы выбираем семью, помогаем 
в организации, делаем сюжеты (статьи) 
в СМИ, благодаря чему многие узнали 
об этой интересной традиции.
Целенаправленно поддерживаем 

мы и национальную борьбу корэш. На 
протяжении нескольких лет в Бажу-
ковской школе проводятся занятия 
и соревнования по этому виду спор-
та. Наши батыры выступают на регио-
нальном и российском уровне. В этом 
году Кунгурскому району доверили 
проводить всероссийские соревнова-
ния — Кубок Урала, а это существенная 
оценка нашей работы.
— А как в этом контексте выглядит 
русское население?
— Создание национальных культур-
ных автономий — дело привычное, но 
в большинстве своём это объединения 
других национальностей. А как же у рус-
ских? Ведь у них тоже есть традиции, 
обычаи, народные игры, танцы… Поэ-
тому появление на территории района 
НКО «Русичи» мы поддержали и помо-
гаем им в развитии традиционной рус-
ской культуры. Совместно мы прове-
ли несколько мероприятий, например 
«Душа Белогорья», «Белогорская дружи-
на».
В целом взаимодействие с некоммер-

ческими организациями и активистами-
общественниками — важная часть рабо-
ты администрации. В частности, мы 
помогали создавать культурную автоно-
мию татар и башкир. 
Надо понимать, что национальная 

политика — это не ряженые в народных 
костюмах, поющие песни, а большая, 
многоплановая работа. 
— Что ещё вы в неё включаете?
— Для нас очень важно взаимодей-
ствие с правоохранительными органа-
ми. Национальные конфликты зачастую 
вырастают из бытовых либо появляют-
ся в результате преступления. Надо чёт-
ко понимать, что преступник не имеет 
национальности. И надо это объяснять 
населению.
— На территории района не бывает 
межнациональных конфликтов?
— Говорить о том, что их вообще нет, 
нельзя. Но мы пытаемся сделать так, 
чтобы бытовые ссоры, которые иной 
раз случаются, не разрастались до уров-

ня межнационального конфликта и не 
стали действительно серьёзной пробле-
мой. Жители кунгурской земли уме-
ют ладить друг с другом, а это луч-
шая оценка нашей совместной работы 
с общественниками и правоохранитель-
ными органами.
— Как сосуществуют на территории 
района многочисленные религиоз-
ные конфессии?
— Вначале я хочу подчеркнуть: мы не 
вмешиваемся в деятельность различ-
ных религиозных конфессий, а участие 
муниципалитета в межконфессиональ-
ных отношениях строится строго на 
основании федеральных законов. Мы 
взаимодействуем с представителями 
различных религиозных общин, так как 
заинтересованы в духовно-нравствен-
ном возрождении и поддержании мира 
и согласия между людьми не только 
разных национальностей, но и различ-
ных вероисповеданий.
— Вы в своих инициативах не замы-
каетесь внутри территории?
— Это невозможно. Мы активно уча-
ствуем в различных выставках, фору-
мах, которые проводятся в Пермском 
крае и за его пределами. Администра-
ция губернатора организует два боль-
ших форума — «Мусульманский мир» и 
«Православная Русь», в работе которых 
обязательно принимают участие пред-

ставители Кунгурского муниципально-
го района.
Третий год подряд районная деле-

гация принимает активное участие во 
Всероссийском форуме национально-
го единства. Мы работаем на всех дис-
куссионных площадках по всем направ-
лениям, в том числе по образованию, 
культуре, внутренней политике. В этом 
году в рамках форума проводился кон-
курс среди работников, реализующих 
государственную национальную поли-
тику, в котором я получил диплом вто-
рой степени. 
Второй год подряд мы в составе деле-

гации Пермского края принимаем уча-
стие в межнациональных форумах, 
которые проводятся на федеральном 
уровне. 
— Видимо, настала пора делиться 
опытом?
— Мы это делаем, в том числе через 
средства массовой информации. И счи-
таем информирование населения очень 
важной составляющей нашей работы. 
Газеты, радио, телевидение, активные 
новостные интернет-сайты, социальные 
сети — мы работаем со всеми, и доста-
точно успешно. За последние годы не 
было ни одного случая межнациональ-
ного или межконфессионального кон-
фликта, и это результат нашей плано-
мерной работы.
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