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Уважаемый Владимир Владимирович! 

Уважаемый Минтимер Шарипович! 
Дорогие жители Казани и гости столицы Татарстана! 

Біз бүгін татар халқының мың еллық тарихының символындай болған Қазан 

шаһарының мың еллық тойына жиналып отырмыз. 

Егер ерте заманларда Ғабдулла Токай бастаған татар шайырлары айтқандай 

дертли Қазан, моңлы 

Қазан, шанлы Қазан, фажигале Қазан десе, біз бүгін жасарған, жаңарған, 

өскен, өркендеген Қазанның сырлы Қазан, нұрлы Қазанның тойына келдік. 
Осы тойларың мүбәрәк болсын, құрметті татар туғанлар. 

Қазанның мың еллығы бір шаһардың ғана емес, Россия Федерациясының 62 

субъектісінде, дүние елдеріне кең таралған 8 миллион татар халқының тойы.  

Қазанның мың жылдығы Сіздермен бірге 6 ғасырда Түрік қағанатын құрып, 

кейін Дешті Қыпшақ, Алтын Орда, Ақ Орда, Көк Орданың құрамында 

болған, бүгінде жалпы саны 200 миллионға жуықтаған барша түркі 

халықтарының тойы. 

Қазан мен «қазақ» сөзінің арасында бір ғана қарыпқа айырма бар. Ендеше 

Қазанның мың еллығы сіздермен бірге туған 15 миллион қазақ халқының да 

тойы. 

Тойларың құтты, қайырлы болсын, құрметті татар бауырлар. 

Для меня огромная честь поздравить вас от своего имени и от имени всего 

народа Казахстана с тысячелетием со дня основания лучезарной Казани, 

ставшей символом тысячелетней славной истории татарского народа.  



Казань - город удивительной судьбы. Тысячи нитей связывают его с 

ближними и дальними странами Запада и Востока, делая местом пересечения 

цивилизаций и религий, средоточием многообразия древних культур.  

Веками здесь бок о бок жили люди разной веры и разных национальностей. 
Сегодня эти традиции сохранились. 

Особо хотелось бы выделить роль Казанского университета. С момента 

своего основания в 1804 году он стал одним из центров культурной и 

общественной жизни обширного евразийского региона. Русские, татары, 
казахи, марийцы, удмурты, 

башкиры и другие народы видели в нем источник просвещения, связующий 

народы и культуры. 

Казанский университет дал образование целой плеяде казахской молодежи, 

ставшей впоследствии выдающимися деятелями культуры и науки 

Казахстана. 

В начале ХХ века город на Волге был своеобразным символом, 
объединяющим тюркские народы России. Неслучайно именно здесь, в 

Казани, были изданы более 1000 книг казахских писателей и поэтов, научные 

труды ученых тюркского мира. 

Жизнь и творчество великого сына татарского народа Габдунасыра Курсави, 

отца истории татар Шигабутдина Марджани, выдающегося реформатора 

Исмагила Гаспринского, политика Рашида Ибрагима, богослова Ризы 

Фахретдина, писателя-публициста Гаяза Исхаки, государственных деятелей 
Мирсаида Султан-Галиева и Кашшафа Мухтарова и ученых Юсуфа Акчуры 

и Садри Максуди и других выдающихся деятелей татарского ренессанса, 

оказали огромное влияние на развитие политической, духовной и научной 
мысли не только татарского народа, но и всех тюркских народов. 

Татар халқының осы ұлы перзенттерінің биік рухы Сіздерді тағы бір мың ел 

қолдап, қорғап жүрсін! 

Сегодня, в начале ХХI века, Татарстан представляет один из самых крупных 
экономических, культурных и образовательных субъектов Российской 

Федерации. 

Отрадно, что в год своего тысячелетнего юбилея Казань открывается для 
гостей традиционным радушием жителей города. 

И для нас, казахов, нынешний праздник – одна из возможностей подтвердить 

приверженность вековой дружбе между нашими народами. 

Сейчас казахстанско-российские отношения вышли на качественно новый 
уровень стратегического партнерства. 



Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Доля 

двустороннего торгового оборота между нашими странами составляет одну 

четверть от всего внешнего товарооборота Казахстана, 75% от товарооборота 

со странами СНГ, а в рамках ЕврАзЭС она достигает 90%. Только за первое 
полугодие 2005 года товарооборот составил 4,57 миллиардов долларов.  

Весьма результативными стали итоги нашей с Владимиром Владимировичем 

встречи в мае в Челябинске и в июне на Байконуре, в ходе которых были  

достигнуты конкретные результаты по самому широкому спектру 
межгосударственных отношений. 

Заметный вклад в развитие казахстанско-российских отношений вносит и 

Республика Татарстан. 

Двустороннее взаимодействие подкрепляется регулярными контактами 

казахско-татарских государственных и бизнес-структур. 

Только в течение 2004 года прошел ряд крупных мероприятий – мой визит в 

Казань, визит Минтимера Шариповича в Астану, в октябре состоялись Дни 
Татарстана в Казахстане. Хотелось бы отметить наши договоренности об 

активизации сотрудничества в области нефтехимии, машиностроения, 

банковской сферы, принятие Меморандума о побратимстве и партнерских 
отношениях между городами Астана и Казань. 

Есть необходимость налаживания полноценных научно-образовательных 

связей между нашими странами. Казань традиционно была и остается одним 

из важных центров подготовки специалистов в самых различных областях. 

Дорогие жители Казани! 

Праздник тысячелетия Казани дорог каждому из нас. Пусть город, волею 

судьбы ставший центром взаимопроникновения культур и традиций, 
навсегда сохранит свою теплоту, открытость, гостеприимство и, помня о 

великом прошлом, стремится к достойному будущему. 

Желаю благополучия и здоровья всем вам во благо процветания 

многонационального Татарстана! 

Той құтты болсын құрметті татар бауырлар! Қазан шаһары гүллене берсін!  

 


