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Из-за дождей уборочная 
кампания в Татарстане 
стартовала в этом году 
на две недели позже 
обычного – в первой 
декаде августа вместо 
середины июля. 

Об этом заявил вице-пре-
мьер – министр сель- 
ского хозяйства и про-

довольствия Марат Ахметов на 
совещании во Дворце земле-
дельцев 2 августа.

«Потенциал урожая на по-
лях республики очень высо-
кий, – подчеркнул Марат Ах-
метов. – Но многое будет за-
висеть от нашей организо-
ванности, особенно в самый 
уборочный месяц – август».

Ряд районов Татарстана 
уже приступил к уборке зер-
новых и масличных куль-
тур, в частности рыжика ози-
мого. Уже убрано зерновых с  

1,3 тыс. га. Валовой сбор со-
ставляет почти 6 тыс. тонн, 
урожайность – 44,3 центне-
ра с га, в основном это яро-
вой ячмень и озимая пшеница. 
Первыми приступили к убор-
ке зерновых культур хлеборо-
бы Заинского района.

В своем докладе замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Ильдус Габдрахманов озву-
чил следующие показатели: в 
Татарстане предстоит убрать  
1,7 млн га площадей, 1,5 млн 
га из которых зерновые. На 
уборке будет задействовано 
3,4 тыс. комбайнов. В этом го-
ду на темпах уборки скажется 
и наличие сушильных мощ-
ностей.  Всего имеется 460 су-
шилок суммарной мощностью 
около 90 тыс. тонн в сутки.

В завершение совещания 
Марат Ахметов призвал все 
муниципальные районы при-
ступить к уборке урожая: «Судя 

по прогнозу погоды на август, 
более половины дней месяца 
ожидаются дождливыми. Поэ-
тому ждать не имеет смысла».

Министр особо отметил, 
что Президентом Рустамом 
Миннихановым было приня-
то решение – поощрить пере-
довые экипажи комбайнов по 
итогам уборки. Выделено 200 
премий в размере 100 тысяч 
рублей каждая.

В этот же день в минис-
терстве состоялось совещание 
по вопросам льготного креди-
тования. В его механизм вне-
сены изменения Постановле-
нием Правительства РФ №875 
от 24 июля. Напомним, сель-
хозпроизводители могут по-
лучить в одном из уполномо-
ченных Минсельхозом банков 
кредит по ставке не более пяти 
процентов годовых.
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На 155 депутатских ман-
датов на дополнительных 
муниципальных выборах 
в Татарстане претендуют 
472 кандидата.

Это стало ясно по итогам 
процедуры приема доку-
ментов от кандидатов на 

довыборах в представитель-
ные органы районов Татарс-
тана. Голосование, напомним, 
состоится 10 сентября.

Выдвижение по одноман-
датным избирательным окру-
гам завершилось 31 июля, со-
общает пресс-служба ЦИК РТ. 
По предварительным данным 
регионального фрагмента ГАС 
«Выборы», 203 соискателя де-
путатских мест в нашей рес-
публике уже зарегистрирова-

ны, процедура регистрации 
завершится 10 августа. 

Из 472 выдвинувшихся кан-
дидатов 411 являются предста-
вителями политических партий 
и 61 – самовыдвиженец. Мак-
симальное количество канди-
датов – 138 – выдвинула ЛДПР, 
130 кандидатов баллотируют-
ся от «Единой России». Партия 
«Справедливая Россия» заявила 
73 кандидатуры, КПРФ – 46.

Кроме того, по одному кан-
дидату – у партий «Яблоко» и 
«Возрождение села». Обще-
ственные организации выдви-
нули две кандидатуры.

Напомним, 10 сентября, в 
единый общероссийский день 
голосования, довыборы со-
стоятся в 38 муниципальных 
районах Татарстана. Избира-
тели придут к урнам в 141 му-
ниципалитете – 13 городских 
и 128 сельских поселениях.

выборы-2017

Кампания  
набирает обороты

«Добрый день, уважаемые 
делегаты! Дорогие гости! Сер-
дечно приветствую вас в сто-
лице Республики Татарстан!

Для татар, проживающих 
в разных уголках мира, реги-
онах России и в Татарстане, 
сегодняшний день особенно 
важен. Каждый съезд конг-
ресса – это долгожданное ис-
торическое событие. Нынеш-
ний, VI съезд проходит в год 
25-летия создания Всемирно-
го конгресса татар.

За это время конгресс под-
твердил свою способность к 
работе и зарекомендовал се-
бя как организация, способ-
ная заниматься вопросами  
сохранения языка, культуры 
и традиций татарского наро-
да. Кроме того, он стал важ-
ным фактором сплочения на-
ции.

Конгресс объединил всех 
людей, душой болеющих за 
нацию и ее будущее. За чет-
верть века им было реализо-
вано много успешных проек-
тов.

Ежегодно при поддержке 
республики проходит целый 
ряд крупных мероприятий. 
Среди них – Всероссийский 
сход предпринимателей та-
тарских сел, Всемирный фо-
рум татарских женщин, фо-
рум «Деловые партнеры Та-

тарстана», Всероссийский 
съезд татарских краеведов.

Кроме того, широко из-
вестны форумы татарских 
ученых, педагогов, фестива-
ли «Идел йолдызлары», «Урал 
сандугачы», «Дуслык жыры», 

«Тан йолдызы», «Козге Иртыш 
моннары», международный 
фестиваль историко-культур-
ного наследия сибирских та-
тар «Искер джиен», междуна-
родный конкурс «Татар кы-
зы», всероссийский конкурс 

журналистов и СМИ «Татар- 
ский дух и перо».

С 2014 года работает ин-
тернет-студия «Донья» Все-
мирного конгресса татар. Не-
льзя не упомянуть програм-
мы «Татарлар», «Халкым ми-

нем», ежемесячную газету 
«Халкым минем».

Хотелось бы отметить ин-
тересные начинания наших 

В единстве – сила нации
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ПАРИЖСКИЕ  
ШТУЧКИ

Откуда в самом 
центре Казани 
взялась  
Эйфелева башня

фестиваль
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ГОДЫ  
МОЛОДЫЕ

Поисковики из 
Подмосковья –  
в гостях у дочери 
татарского поэта

патриотизм
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ВСТРЕЧАЕМ  
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Пять новых школ 
откроются  
нынче в нашей 
республике

приоритеты

Богумил ШИМЕК,  
гейтман Южно-Моравско-
го края Чехии, на вчераш-
ней встрече в Казани  
с Президентом РТ:  

Татарстан в Рос-
сийской Федера-
ции, как и Южная 
Моравия в Чеш- 
ской Республике, 
считается наибо-
лее развитым 
регионом. Уве-
рен, что сотруд-
ничество таких 
регионов создаст 
максимально 
хорошие условия 
для их дальней-
шего взаимовы-
годного развития 
в самых разных 
сферах.

цитата дня как дела на полях Уборку хлеба 
задержали дожди
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Глеб ПРИМАКОВ

Президенту Республики  
Татарстан Р.Н.Минниханову,

делегатам и гостям  
VI cъезда Всемирного  

конгресса татар
 
Уважаемые друзья!
Приветствую вас по слу-

чаю открытия в Казани VI 
съезда Всемирного конгрес-
са татар.

Считаю ваш форум, соб-
равший участников из раз-
ных регионов России и ряда 
зарубежных стран, большим, 
общественно значимым со-
бытием. Многообразие ре-
лигий, культур, традиций 
по праву является одним из 
главных богатств нашего 
многонационального Оте-
чества. Государство прида-
ет приоритетное значение 
вопросам сохранения иден-
тичности и самобытности 
каждого народа, укреплению 
мира, межнационального и 
межрелигиозного согласия 
в стране. Важно, что успе-
ху этой масштабной и в вы-
сшей степени востребован-
ной работы служат такие се-
рьезные общественные ини-
циативы, как Всемирный 
конгресс татар, который в 
нынешнем году отмечает 
свое 25-летие. Его усилия, 
направленные на развитие 
татарского языка и культу-
ры, реализацию значимых 
образовательных, просвети-
тельских, информационных 
проектов, в том числе  в сфе-
ре международного сотруд-
ничества, заслуживают само-
го глубокого уважения.

Уверен, что съезд пройдет 
в творческом, конструктив-
ном ключе, будет содейство-
вать налаживанию деловых 
связей и личных контактов.

Желаю делегатам и гостям 
форума всего наилучшего.

В.ПУТИН.

Усилия ВКТ 
заслуживают 
глубокого 
уважения

Вчера в Казани начал свою работу VI съезд Всемирного конгресса татар

Будущее народа зависит от нас
Выступление на съезде Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«Уважаемые соотечест-
венники!

Дорогие гости! Уважае-
мые делегаты!

Я сегодня от всей души 
поздравляю всех нас с тем, 
что мы, пройдя 25-летний 
непростой путь, преодоле-
вая экономические и поли-
тические проблемы, не поте-
рялись, не разбрелись, а соб-
рались уже на шестой съезд. 
Впервые за всю нашу наци-
ональную историю у татар 
появилась всемирная обще-
ственная организация, и за 
прошедшие 25 лет Всемир-
ный конгресс татар и его ис-
полнительный комитет за-
няли свое достойное, авто-
ритетное место в мире и в 

стране. Самый лучший ре-
зультат его деятельности – 
подъем национального са-
мосознания нашего народа. 
Успешная, отвечающая вы-
зовам времени деятельность 
Всемирного конгресса татар 
достойна большого уваже-
ния, мы по праву можем гор-
диться им.

По правде говоря, рабо-
тать с нами, татарами, не-
легко. Выражение «Где тата-
рин – там и лихо» возникло 
не на пустом месте. Сегод-
ня критики в адрес испол-
кома конгресса хватает. Без-
условно, как говорил Тукай: 
«Критика – нужная вещь». 
Но она полезна, когда конс-
труктивна. К примеру, я лич-

но не могу согласиться с те-
ми, кто упрощает деятель-
ность исполкома конгресса, 
сводя ее только к проведе-
нию Сабантуев. Хотя это са-
мо по себе большое, достой-
ное дело. Надо только радо-
ваться тому, что мы можем 
масштабно провести свой 
национальный праздник в 
самых известных географи-
ческих точках земного ша-
ра, и через это мы обрета-
ем всемирное признание та-
тарского народа. Сабантуй 
– это не просто песни-тан-
цы, игры и веселье, он имеет 
глубокий смысл, не ошибусь, 
если скажу, что это – уни-
кальное проявление народ-
ной дипломатии. В нынеш-

ней сложной международ-
ной ситуации Сабантуй иг-
рает значительную роль в 
создании за рубежом, по все-
му миру позитивного имид-
жа нашего народа и нашей 
страны. На всемирных кон-
грессах российских сооте-
чественников деятельность 
Всемирного конгресса татар 
не случайно приводится как 
пример эффективной рабо-
ты. Как уже было сказано, в 
этом году Сабантуй прошел 
в 32 зарубежных странах и 
59 регионах России. Зна-
чит, в этих странах и реги-
онах наши соотечественни-
ки живут привольно, находя 
общий язык с официальны-
ми властями. Разносторон-

няя помощь Татарстана та-
тарам, живущим за предела-
ми республики, оказывает-
ся именно через Всемирный 
конгресс татар и их достой-
ных представителей на мес-
тах. Надо гордиться их само-
отверженностью и расши-
рять географию праздника, 
пусть он радует не только 
татар, но и все народы!

Начиная с перестроечных 
лет и до сегодняшнего дня на-
ша республика, добиваясь ус-
пехов и в экономике, и в поли-
тике, и в культуре каждоднев-
ным созидательным трудом 
нашего народа, становится  

Родной язык начинается с семьи 
Выступление Государственного советника Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева
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Руководители Татарстана с группой делегатов съезда перед началом форума.

2–3 августа 2017 года в г. Казани состоялся  
VI съезд Всемирного конгресса татар, в работе 
которого приняли участие 811 делегатов и 
207 гостей из Республики Татарстан, 73 реги-
онов Российской Федерации и 41 зарубежной 
страны.

Мы, делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар:
– выражаем свое стремление к единству татарского наро-
да, сохранению и развитию родного языка, культуры и тра-
диций, укреплению согласия и добрососедства с представи-
телями всех народов;
– поддерживаем курс руководства Российской Федерации 
по отстаиванию интересов страны на международной аре-
не, обеспечению реализации Стратегии государственной 
национальной политики, программных мер, направленных 
на сохранение и развитие языков, культур и традиций наро-
дов, проживающих в России, формирование общероссийс-
кой гражданской идентичности;
– осуждаем политику санкций по отношению к России со 
стороны Соединенных Штатов Америки, цинично использу-
ющих политические инструменты в конкурентной борьбе, 
что негативно сказывается на сотрудничестве с европейс-
кими странами, искусственно создает обстановку нетерпи-
мости и противостояния;
– отмечаем позитивную деятельность органов государс-
твенной и муниципальной власти Республики Татарстана по 
созданию достойных условий для представителей всех на-
селяющих ее народов, а также поддержке этнокультурного 
развития татар, проживающих за пределами республики; 
– приветствуем возрастающую роль татарских обществен-
ных организаций в решении актуальных вопросов этнокуль-
турного развития татарского народа с учетом угроз и вызо-
вов современности, позитивную деятельность в течение 25 
лет Всемирного конгресса татар по консолидации нации;
– отмечаем высокую значимость содействия МИД России и 
«Россотрудничества» в организации и проведении меропри-
ятий по популяризации татарской культуры и традиций как 
важной составляющей российской культуры и национально-
го многообразия в зарубежных странах, дальнейшей консо-
лидации татар зарубежья;
– констатируем успешную реализацию государственных 
программ «Сохранение, изучение и развитие государствен-
ных языков Республики Татарстан и других языков в Рес-
публике Татарстан на 2014–2020 годы», «Сохранение на-
циональной идентичности татарского народа (2014–2019 
годы)», «Реализация государственной национальной поли-
тики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы»;
– отмечаем высокое значение для татар мира издания се-
митомной Истории татар с древнейших времен, а также ве-
дущихся научных прикладных исследований; 
– считаем важным проектом создание и развитие Болгарс-
кой исламской академии в качестве научно-образователь-
ного и духовно-просветительского центра, базирующегося 
на традиционных духовных ценностях наших предков; 
– поддерживаем развитие телевизионного канала «ТНВ-
планета», ресурсов «Татар иле» и «Ана теле», татарской ре-
дакции агентства «Татар-информ», создание интернет-пор-
тала «Центр татарской литературы» как способствующих 
приобщению татар, проживающих за пределами Республи-
ки Татарстан, к языку и культуре татарского народа;
– признаем успешными практику и имеющийся значитель-
ный потенциал реализации современных проектов объ-
единений, созданных при Всемирном конгрессе татар: Все-
мирной общественной организации татарских женщин «Ак 
калфак», Всемирного форума татарской молодежи, Всемир-
ной ассоциации содействия татарским предпринимателям, 
Всероссийской общественной организации «Татарские сёла 
России», Всероссийской общественной организации «Феде-
рация национальной спортивной борьбы «Татарча корэш», 
Всероссийского общественного фонда «Татарская семья», 
Всетатарского общества краеведов, съездов учителей и 
других форм консолидации общественных сил народа;
– выражаем убежденность, что на важном историческом 
этапе Договор о разграничении предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной власти Российс-
кой Федерации и органами государственной власти Респуб-
лики Татарстан сыграл позитивную роль в этнокультурном, 
социально-экономическом и общественно-политическом 
развитии Татарстана и Российской Федерации в целом;
– поддерживаем обращение Государственного Совета Рес-
публики Татарстан о сохранении должности Президента 
Республики Татарстан как положительно зарекомендовав-
шей формы организации высшей государственной власти в 
республике и выражающей национальные интересы всего 
татарского народа;
– считаем необходимым сконцентрировать усилия татарс-
ких общественных организаций на сохранении и развитии 
татарского языка, культуры и традиций народа;
– выражаем стремление к активному конструктивному со-
трудничеству татарских организаций с общественными объ-
единениями, органами государственной и муниципальной 
власти стран и регионов компактного проживания татар в 
интересах сохранения мира и согласия, преумножения со-
циально-экономического благополучия и создания достой-
ных условий этнокультурного развития всех народов.
Заслушав выступление Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова, доклад Исполкома ВКТ и выступления 
участников съезда, проанализировав развитие татарского 
общественного движения на современном этапе, делегаты 
VI съезда Всемирного конгресса татар РЕШИЛИ:
1. Признать работу Исполнительного комитета Всемирного 
конгресса татар между V и VI съездами (2012–2017 годы) 
удовлетворительной.
2. Разработать с участием широкой общественности и при-
нять Платформу сохранения и развития языка и духовного 
наследия татарского народа.
3. Одобрить проекты создания Музея татарской эмиграции 

Резолюция  
VI съезда Всемирного  
конгресса татар

3 августа 2017 года, г. Казань
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