Юбилей Бабая: Минтимеру Шаймиеву – 85 лет

Человека, который 20 января отметил свой 85-летний юбилей, не нужно представлять.
Минтимера Шариповича Шаймиева знают далеко за пределами Татарстана.
Удивительно, как обычный парень из обычной татарской деревни стал влиятельным
политиком с железной волей, умеющим добиваться поставленных целей. В народе его
уважительно называют Бабаем, что значит «дедушка», старший в роду, глава семьи.
Таковым его считают и многие татары Мордовии.Минтимер Шаймиев родился 20 января
1937 года в деревне Аняково Актанышского района Татарской АССР. Его детство
пришлось на военные и послевоенные годы. Дед Минтимера Шариповича – Шаймухаммет
был крепким, зажиточным середняком, в годы коллективизации его раскулачили.
Отец – Шагишарип Шаймиев всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. В 1954 году
Минтимер Шаймиев окончил школу и поступил в Казанский сельскохозяйственный
институт. С 1959 года, после окончания вуза, работал в области механизации сельского
хозяйства. Спустя 10 лет стал министром мелиорации и водного хозяйства ТАССР, на
этой должности он проработал до 1983 года. В 1983 году Шаймиев становится первым
заместителем Председателя Совета Министров ТАССР. Затем с 1983 по 1985 год –
секретарь Татарского обкома КПСС, с 1985 по 1989 год – Председатель Совета
Министров ТАССР, с 1989 по 1990 год – первый секретарь Татарского обкома КПСС.
В 1990 году Минтимер Шаймиев стал Председателем Верховного Совета ТАССР. А 12
июня 1991 года был избран первым президентом Татарстана. Затем дважды (24 марта
1996 года и 25 марта 2001 года) он был вновь избран президентом Республики
Татарстан.
25 марта 2005 года, по представлению Президента Российской Федерации Владимира
Путина, Государственный Совет РТ наделил М.Ш. Шаймиева полномочиями Президента
Республики Татарстан.
С апреля 2010 года – Государственный Советник Республики Татарстан.
Сразу после ухода с поста президента Минтимер Шаймиев направил свои усилия на
реализацию масштабного проекта по восстановлению Болгара и Свияжска.
«В том, что Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и
единство своего многонационального народа, стала мощной, открытой миру державой,
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есть и его личная большая заслуга. Неоценим вклад Минтимера Шариповича и в
развитие Татарстана – одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны,
а также в сохранение культурного наследия России, возрождение таких духовных
исторических центров, как Свияжск и Болгар», – сказал Президент России Владимир
Путин во время вручения Минтимеру Шаймиеву золотой звезды Героя труда РФ в 2017
году.
В дни юбилея в знак уважения к видному политику татары Мордовии делятся своим
мнением о его деятельности.

Директор Исламского культурного центра Фагим Фатихович ШАФИЕВ:
- В 2019 году была завершена реализация комплексного проекта «Культурное наследие:
остров-град Свияжск и Древний Болгар». Проект по возрождению Болгара и Свияжска
показал, что, объединив усилия государства, общественности, международных
организаций и бизнеса, можно создать уникальный музейный, культурный,
туристический центр. Самое главное – этот проект поддержал Президент России В.В.
Путин.
Созданная Минтимером Шариповичем Шаймиевым в 2010 году команда изучила,
освоила, применила на практике все принципы, подходы, правила реставрации и
воссоздания культурного наследия. Благодаря кропотливой работе удалось сохранить и
отреставрировать более пятидесяти исторических памятников, построить около 20
новых историко-культурных сооружений, создать 28 уникальных музеев, обеспечить
Болгар и Свияжск туристической, инженерной и транспортной инфраструктурой, но
главное – удалось воссоздать духовные образы: веру, традиции и культуру наших
предков.
Международным признанием результатов этого труда стало включение в 2014 году
Болгарского историко-археологического комплекса, а в 2017 году – Успенского собора и
монастыря острова-града Свияжска в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Болгар и Свияжск стали уникальными историческими духовными и культурными
центрами, которые притягивают людей разных национальностей и разныхконфессий.
Генеральный директор ООО «ЭМ-КАТ» Камиль Шавкетович МАНГУТОВ:
- Мне, как человеку, который всю жизнь трудится в сфере промышленности, особо
хотелось бы отметить вклад Минтимера Шариповича Шаймиева в развитие экономики
России.
В непростой для страны период Минтимер Шарипович сумел сохранить крупные
предприятия в сфере машиностроения, нефтепереработки и строительной отрасли на
плаву, а затем развить их. Благодаря этому сейчас Татарстан является одним из
наиболее успешных регионов страны по большинству экономических показателей.
Под его руководством была осуществлена политика «мягкого вхождения» в рыночную
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экономику, благодаря чему основные предприятия машиностроения, нефтяной и
нефтехимической промышленности, электроэнергетики остались в ведении республики.
Были реализованы новые проекты, такие как сооружение комплексов
нефтепереработки и нефтехимических заводов «ТАИФ-НК», «ТАНЭКО» в
Нижнекамске, автозаводов «Sollers» в городе Набережные Челны, создание СЭЗ
«Алабуга».
Минтимер Шарипович уделял большое внимание и развитию сельской местности и
сельского хозяйства. Например, в 1991 году были созданы 254 крестьянских
(фермерских) хозяйства и основана Ассоциация фермеров Татарстана. Через год КФХ
стало уже 586. Сегодня в регионе насчитывается более 6 тысяч фермерских хозяйств.
За период президентства Шаймиева Казань стала одним из признанных культурных и
деловых центров Евразии, а Республика Татарстан вошла в число наиболее
экономически развитых регионов России.
Председатель правления РНКАТ РМ «Якташлар», член Общественной палаты РМ
Надия Низаметдиновна АЗИСОВА:
- Для всех представителей татарского мирового сообщества имя Минтимера
Шариповича Шаймиева многие десятилетия связано с его политической,
государственной деятельностью на посту президента Татарстана, общественной
деятельностью, связанной с развитием российского и татарского культурного и
исторического наследия.
Сплав мудрости, государственного мышления, прозорливости, чуткости – характерные
черты, присущие Минтимеру Шариповичу.
Меня всегда поражало его мышление и действия на опережение: видеть и делать все на
несколько шагов вперед. Вспомним тот факт, когда республика добилась суверенитета
– беспрецедентного статуса, оказавшись единственным независимым субъектом в
составе Российской Федерации. Результат – взаимная польза как для татарстанцев, так
и для российского государства – сохранение единства и целостности при
поликультурном многообразии.
Современный Татарстан – это наследие командной, системной работы, заложенной при
первом президенте. Еще одна яркая черта – доверие молодым профессионалам, умение
вовлечь в командную работу, умение слушать и слышать, принимать мудрые решения и
нести ответственность.
Для татарского сообщества – это национальный лидер, наш Бабай, аксакал, который
смог сплотить татар всего мира, воплотить идеи сохранения и преумножения наследия
татарского народа и народов, проживающих на территории республики.
Вспоминаю 2002 год, когда была проведена Всероссийская перепись населения. А
перед этим под руководством Минтимера Шариповича и при его участии проведена
колоссальная работа: форумы татарских ученых, татарских предпринимателей,
татарских женщин, татарской молодежи, ключевой идеей которых выступала
целостность, неделимость татарского народа.
Есть хорошая русская поговорка «Что посеешь, то и пожнешь». Это тот случай, когда
хочется сказать, посеяв семена мудрости, профессионализма, любви к своей Отчизне,
своему народу, мы получили богатый урожай, который нам предстоит культивировать и
масштабировать.
А лозунги татарстанцев «Алга!» («Вперед!») и «Без булдырабыз!» («Мы можем!») берут
и используют управленцы всего мира.
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Дорогой Минтимер Шарипович, здоровья и долгих лет во имя процветания родного
российского народа!
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