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Первый Президент Республики 

Татарстан



Шаймиев Минтимер 

Шарипович   
*  

 



• Минтимер Шарипович Шаймиев родился  

   20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего 

Актанышского района Республики Татарстан в семье 

потомственных крестьян. 

• Дед М.Ш.Шаймиева - Шаймухаммет был крепким, 

зажиточным середняком. В годы коллективизации 

попал под раскулачивание. Отец Минтимера 

Шариповича - Шагишарип Шаймиев всю жизнь 

проработал в сельском хозяйстве (в течение 26 лет был 

председателем колхоза). 

• Детство Шаймиева пришлось на военные и 

послевоенные годы. В 1954 году, после окончания 

школы, Минтимер Шаймиев поступил в Казанский 

сельскохозяйственный институт. Окончив институт, в 

1959 году работал инженером, затем главным 

инженером Муслюмовской ремонтно-технической 

станции. В возрасте 25 лет  был направлен в 

Мензелинск управлять межрайонным объединением 

«Сельхозтехника». 



• 1959-1962 гг. - инженер, главный инженер 

Муслюмовской районной ремонтно-технической 

станции ТАССР. 

• 1962-1967 гг. - управляющий Мензелинским 

межрайонным объединением «Сельхозтехника» 

ТАССР. 

• 1967-1969 гг. - инструктор, заместитель 

заведующего отделом сельского хозяйства 

Татарского обкома КПСС. 

• 1969-1983 гг. - министр мелиорации и водного 

хозяйства ТАССР. 

• 1983 г. - первый заместитель Председателя Совета 

Министров ТАССР. 

• 1983-1985 гг. - секретарь Татарского обкома КПСС. 

• 1985-1989 гг. - Председатель Совета Министров 

ТАССР. 

• 1989 (сентябрь) -1990 (сентябрь) гг. - первый 

секретарь Татарского обкома КПСС. 

• 11 апреля 1990 года избран Председателем 

Верховного Совета ТАССР. В этом году была 

принята Декларации о государственном 

суверенитете Республики Татарстан. 



12 июня 1991 года Шаймиев М.Ш. избран 

Президентом Республики Татарстан   

(на безальтернативной основе).  

  

Под руководством Шаймиева М. Ш. была 

принята Декларация о государственном 

суверенитете Республики Татарстан,  

а также разработана и принята 

Конституция Республики Татарстан.  

 

По инициативе Шаймиева в 1992 году  

проведён Референдум о суверенитете 

Татарстана, в ходе которого около 62 % 

избирателей проголосовали за то, чтобы 

Татарстан стал суверенным государством.  

 

При активном участии Шаймиева в 1994 

году был заключён Договор между 

Татарстаном и Российской Федерацией. 



25 марта 2005 года 

Государственный Совет 

Республики Татарстан наделил 

Шаймиева полномочиями 

Президента Республики 

Татарстан по представлению 

президента Российской 

Федерации Владимира Путина. 



В последующее время Шаймиев 
занимает вновь учреждённую  
почётную должность Государственного 
советника Республики Татарстан, 
являющегося пожизненным членом 
Парламента и субъектом внесения 
законодательных инициатив 
республиканского уровня. 
 
Кроме того, Шаймиев является 
инициатором и главой Фонда 
восстановления и развития острова-града 
Свияжск и городища Болгар как музеев-
заповедников федерального значения. 
 
Среди бывших глав субъектов 
Российской Федерации занимает пятое 
место по длительности пребывания в 
должности (6862 дня), превосходя в т. ч. 
мэра Москвы Юрия Лужкова и 
президента Башкортостана Рахимова. 



• По объему сельскохозяйственной 
продукции Татарстан занимает второе 
место в России после Краснодарского 
края (2008). 

• По строительству жилья на душу 
населения Татарстан находится на 
первом месте в России (2008). 

• По объему ВРП Татарстан занимает 
шестое место в РФ на 2008г. 

       В 2010 Минтимер Шаймиев 
отметил, что главным итогом своего 
президентства он считает изменение 
отношения к народу Татарстана и то, 
что Татарстан, по словам Шаймиева, 
сыграл огромную роль в сохранении 
целостности Российской Федерации 
(России) в годы перестройки. 



В 2010 году, покидая пост президента 

Татарстана, Минтимер Шаймиев сделал 

заявление о том, что намерен заняться 

восстановлением двух уникальных 

татарстанских памятников федерального 

значения - древнего городища Болгара, где в 

922 году предки татар волжские булгары 

официально приняли ислам, и острова-града 

Свияжска - форпоста Ивана Грозного для 

взятия Казани.  

 

Вскоре в масштабное дело была вовлечена вся 

республика, а следом крупнейшие компании 

страны и известные российские меценаты. 

Аккумулировал их силы и средства 

республиканский фонд "Возрождение", 

учрежденный первым президентом РТ. 

 



• Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск в Татарстане включенны в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

• Успенский монастырь стал 29-м российским объектом, включённым в список 

ЮНЕСКО. Два из них находятся в Татарстане – это Казанский кремль и 

архитектурно-исторический комплекс в Болгаре. 

 



• Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (20 января 2007 
года) — за выдающийся вклад в укрепление российской 
государственности и социально-экономическое развитие 
республики 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (17 января 
1997 года) — за большой личный вклад в укрепление и развитие 
российской государственности, дружбы и сотрудничества 
между народами 

• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (6 февраля 
2010 года) — за большой вклад в социально-экономическое 
развитие республики и многолетнюю добросовестную работу 

• Орден Ленина (1966 год) 

• Орден Октябрьской Революции (1976 год) 

• Орден Трудового Красного Знамени (1971 год) 

• Орден Дружбы народов (1987 год) 

• Почётная грамота Президента Российской Федерации (12 
декабря 2008 года) — за активное участие в подготовке проекта 
Конституции Российской Федерации и большой вклад в 
развитие демократических основ Российской Федерации  

• Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2010 год) 

• Орден благоверного князя Даниила Московского I степени 
(РПЦ, 1997 год) 

• Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2005 
год) 

• Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное 
сотрудничество» (2007) 

• Почётная грамота Правительства Российской Федерации (1997 
год) 

• В 2008 г. награждён Олимпийским Орденом (за выдающийся 
вклад в развитие Олимпийского движения). 

 



      «ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ ВЕРНО 

СЛУЖИТЬ НАРОДУ ТАТАРСКОЙ ССР, 

УКРЕПЛЯТЬ И ЗАЩИЩАТЬ СУВЕРЕНИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, СТРОГО СЛЕДОВАТЬ 

КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНАМ ТАТАРСКОЙ ССР, 

ГАРАНТИРОВАТЬ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН, 

ДОБРОСОВЕСТНО ВЫПОЛНЯТЬ ВОЗЛОЖЕННЫЕ 

НА МЕНЯ ВЫСОКИЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  

4 июля 1991 г. М. ШАЙМИЕВ 


