25 июня Председатель ГС РТ Ф.Х. Мухаметшин
принял участие в Пленарном заседании Форума татарской молодежи. Выступая перед участниками Форума,
глава парламента зачитал приветствие Президента
М.Ш. Шаймиева.
(Выступление Ф.Х. Мухаметшина на Форуме татарской молодежи.)
Мљхтђрђм миллђттђшлђр, кадерле кунаклар!
Сезне, барыннан да элек, газиз туган ќиребезгђ,
тарихи нигезебезгђ исђн-сау кайтуыгыз белђн котларга,
барлык кунакчыл халкыбыз исеменнђн сђламлђргђ рљхсђт
итегез!
Республикабызда миллђтебез язмышына бђйле
тљрле чаралар њткђрњ традициягђ ђверелде. Бњгенге Татар
яшьлђре форумы шуныћ ачык чагылышы. Бу бинада
Россиянећ књп кенђ тљбђклђреннђн џђм чит иллђрдђн
килгђн татар яшьлђре оешмалары вђкиллђрен књрњемђ
ихлас шатмын.
Дорогие друзья, рад приветствовать в этом зале
представителей татарских молодежных организаций и
общественных объединений из многих регионов России и
стран ближнего и дальнего зарубежья – всех, кому не безразлична судьба татарского народа.

Всегда и во все времена молодежь шла в авангарде
событий, происходящих в стране и мире. Не является исключением и татарская молодежь, и не случайно многие
ее представители сегодня принимают участие в работе
столь представительного Форума.
Татарлар – Россия Федерациясендђ сан ягыннан
икенче урында тора. Узган гасырларныћ тарихи юллары
татар халкын бљтен дљньяга таратты, лђкин ана теле џђм
татар мђдђнияты ìèëëòòøëðåáåçíåž књпчелеге љчен
якын џђм кадерле булып калды.
Национальная политика, поддержка татар за пределами республики и России были и остаются приоритетными направлениями деятельности наших органов
государственной власти. Межнациональный мир и согласие, толерантность стали визитной карточкой Татарстана.
На территории нашей республики в течение многих веков
мирно живут в духе дружбы, сотрудничества и взаимопонимания представители многих национальностей, и это
уникальное явление для нашей страны.
Особую ответственность наша республика несет за
сохранение, возрождение и развитие духовного наследия
всего татарского народа. Мы создали правовую базу для
сохранения этнокультурного единства татарской нации. В статье 14 Конституции Татарстана впервые закреплено, что республика оказывает содействие в развитии
национальной культуры, языка, сохранении самобытности
татар, проживающих за пределами Татарстана. Эта конституционная норма стала важным направлением деятель-

ности государственных органов власти и общественных
организаций республики.
Сейчас в республике завершается разработка целевой программы помощи и поддержки соотечественников. В ней заложены многие инициативы, – в том числе:
обеспечение татарских общин учебниками и художественной литературой, аудио/видео кассетами, организация гастрольных поездок творческих групп. Уже сейчас часть
делегатов из стран СНГ и Балтии получили возможность
приехать на Форум в рамках Программы поддержки соотечественников.
За последние годы мы стали больше сотрудничать с
регионами компактного проживания татар. Татарские
школы, общественные национально-культурные центры,
фольклорные, самодеятельные творческие объединения
появились во многих регионах России.
Большую работу по возрождению культуры и языка
татарской нации в регионах нашей страны и государствах
ближнего и дальнего зарубежья проводит Исполком Всемирного конгресса татар. Весьма примечательно, что
идея проведения Форума татарской молодежи впервые
была выдвинута делегатами съезда Всемирного конгресса
татар. Последние годы деятельность Исполкома находит
широкую поддержку среди татар как в России, так и зарубежом. Идет повсеместная активизация татарских общин
по приобщению молодого поколения к духовным ценностям и традициям татарского народа.
Конечно, работа эта непростая, зачастую встречается непонимание со стороны местных властей. Нередко излишнюю скромность и нерешительность проявляем мы

сами. А взаимопонимание всегда можно найти, о чем свидетельствует история в Дмитровграде Ульяновской области. В прошлом году там с большим успехом прошел
Федеральный Сабантуй с участием татар из многих субъектов Российской Федерации. Проведение этого праздника привлекло еще большее внимание руководства города к
проблемам татарского народа, проживающего в Ульяновской области. На собрании по случаю 15-летия организации местной диаспоры города было принято решение об
открытии в Дмитровграде татарской гимназии. Я думаю,
что этот факт в дополнительных комментариях не нуждается. Но этот яркий пример, – здесь я обращаюсь к Вам,
Ринат Зиннурович, – обязательно должен быть распространен на другие регионы Российской Федерации.
Наряду с национальной политикой, в особым приоритетом в нашей республике является и молодежная политика. Татарстан в масштабах Российской Федерации
выступает примером для многих регионов в решении молодежных вопросов.
У нас создано Министерство по делам молодежи и
спорту. В эти дни мы отмечаем десятилетие Программы
государственной молодежной политики Республики
Татарстан. Само наличие такой программы говорит о
многом. И в первую очередь о том, что забота о молодежи
поставлена на государственный уровень. Активно реализуются республиканские программы приобретения жилья
молодыми семьями (включающая в себя льготное кредитование), поддержки талантливой молодежи «Сђлђт»,
обеспечения молодежи рабочими местами, программа

«Дети Татарстана».
Только в 2003 году на решение молодежных жилищных проблем из республиканского бюджета было
выделено 30 млн. рублей и около 40 млн. рублей привлечено из внебюджетных источников и бюджетов городов и
районов. Более тысячи молодых семей получили новые
квартиры или улучшили свои жилищные условия.
У нас стало доброй традицией, что ежегодно 60
наиболее одаренных студентов и аспирантов получают
президентские стипендии, а молодые ученые – специальные гранты для своих исследований. Каждое лето десятки
тысяч детей республики отдыхают в оздоровительных лагерях, как в Татарстане, так и за ее пределами.
Особо хочу сказать о Программе
поддержки
одаренных детей и молодежи «Сђлђт». Вот уже на
протяжении десяти лет одаренные дети собираются в летних лагерях, совмещая отдых с изучением компьютерных
технологий и информатики. Занятия и повседневное общение в лагере проходят на родном языке; проводятся
разнообразные конкурсы и состязания юных поэтов, артистов, музыкантов и спортсменов. Самое главное – эта
Программа вызывает живой интерес у талантливой молодежи. А возникшие здесь узы дружбы между детьми продолжают развиваться и укрепляться долгие годы…
Мне думается, что это доброе начинание необходимо расширять. Хорошо бы, чтобы подобные программы
появились и в других регионах России, странах дальнего и
ближнего зарубежья. Считаю, что к этому делу было бы
полезно привлечь средства Федеральной программы по
поддержке зарубежных соотечественников.

Я часто встречаюсь с молодежью, лидерами молодежных общественных объединений, и одно могу сказать
точно: ребята не только интересуются общественной и политической жизнью республики, но и активно в ней участвуют. Убедительное тому подтверждение – создание Общественной молодежной палаты при Государственном
Совете Республики Татарстан. Завтра состоится ее первое, учредительное заседание.
Уверен, что молодежный парламент при Государственном Совете Татарстана заполнит нишу в организации
молодежной политики республики, станет своеобразным
общественным рупором, позволит реализовать общественные и гражданские инициативы молодых. Ведь молодежный парламент – реальная возможность решать насущные
проблемы, представлять интересы сверстников, добиваться государственного подхода к тем или иным вопросам.
Наши соотечественники и за пределами республики
демонстрируют свою политическую активность. Они активно участвуют в выборах. Надо сказать, что представительство татарских диаспор в законодательной и исполнительной ветвях власти регионов России становится все более зримым. Представители татарской нации сегодня плодотворно работают в органах власти Мордовии,
Чувашии, Москвы, Ульяновской, Пензенской и Курганской областей. Немало татар возглавляет региональные
администрации, занимает ведущие и ответственные посты
в органах государственной власти Российской Федерации.
И если наши молодые соотечественники будут проявлять
активную гражданскую позицию, выдвигаться и избираться во властные структуры, значительно облегчится реше-

ние национальных проблем в нашей стране в целом.
Кадерле дуслар!
Миллђтебезне берлђштерњ эшенђ яшьлђребезнећ
ќић сызганып керешње безне аеруча куандыра, чљнки
мђдђниятыбызны, тарихыбызны, мирасыбызны
без
бергђлђшеп кенђ саклый џђм баета алабыз.
Форумда катнашучылар мећьеллык чал тарихлы
Казаныбызда алган тђэсирлђрен сђлђтле дђ, талантлы да,
хезмђт сљючђн дђ халкыбызныћ бердђмлеген ныгытуга
юнђлтерлђр, дип ышанам.
Форум эшчђнлегендђ ућышлар, эшлекле фикер
алышулар, якты очрашулар телим. Тарихи нигезебез нык
булсын!
Татар яшьлђре форумын ачык дип белдерергђ
рљхсђт итегез!

