
Торжественный вечер, посвящённый 80-летию первого Президента 
Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева, состоялся в Казани 
20 января 2017 года — и в реальном времени совпал с проведением 
инаугурации 45-го президента США в Вашингтоне, что дало 
собравшимся повод пошутить: когда в Татарстане будет 45-й 
президент — жизнь в республике будет круче, чем в Америке!

Невозможно переоценить огромный вклад Минтимера Шариповича Шаймиева 
в развитие родного Татарстана и, в целом, в становление Российской Федерации — не 
случайно первыми, как и пять лет назад, юбиляра поздравляли первые лица государ-
ства. Накануне дня рождения его чествовали в Москве Президент России Владимир 
Путин и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Я хочу вас поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, 
что вы делаете в последнее время, в том числе по изучению нашей общей культуры 
и истории, — сказал президент России. — Это очень важная работа, одна, может быть, 
из самых важных, которыми мы должны заниматься».

И в подтверждение своих слов Владимир Владимирович подарил Минтимеру 
Шариповичу уникальную карту Тартарии, составленную в XVII веке известным гол-
ландским картографом Виллемом Янсзоном Блау для Ост-Индской компании и поме-
щённую в золочёную раму. Многие аналитики после этого отмечали символичность 
сделанного Шаймиеву подарка.

Заместитель председателя ВГТРК, постоянный ведущий телепрограммы «Вести 
в субботу» Сергей Брилёв назвал это счастливым совпадением, поскольку на следую-
щий день по телевидению показали фильм «Шаймиев. В поисках Тартарии», снятый 



брилёвской командой ещё в прошлом году. Но такие совпадения только подчёрки-
вают, что они далеко не случайны. Потом полуторачасовую картину ещё два дня по-
вторяли на разных каналах, и она того безусловно заслуживает.

80-летие Минтимера Шариповича Шаймиева широко освещалось во всех сред-
ствах массовой информации России и Татарстана, благо первый Президент ре-
спублики не сидит без дела, почивая на лаврах, он и сегодня постоянно подаёт 
журналистам хорошие информационные поводы. А созданный им и седьмой год 
работающий под его началом Республиканский фонд возрождения памятников 
истории и культуры Татарстана не только добился включения в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО древнего города Болгар и вернул к жизни остров-град 
Свияжск, но восстанавливает некогда взорванный Казанский Богородицкий собор 
(на месте явления Казанской иконы Божией Матери), а также строит Болгарскую 
исламскую академию.

Как литератор, я не могу представить юбилей государственного деятеля подоб-
ного масштаба без книжных изданий, специально подготовленных к круглой дате. 
Вот и в юбилейные январские дни в «Татмедиа» прошла презентация новой художе-
ственно-документальной книги народного писателя РТ Рабита Батуллы «Илбашы», 
вышедшей в Татарском книжном издательстве и рассказывающей о жизненном пути 
Шаймиева. «Минтимер Шарипович первый ознакомился с рукописью, — сказал ав-
тор. — Вторую половину черновика он забраковал, я уходил в слезах… Но это пошло 
только на пользу. Он оказался прав. Потом он ещё раз прочитал и ещё раз. В послед-
ний раз дал советы, написав их в записке». Более того, идея внешнего оформления 
книги — фотография героя с лошадью в поле — тоже принадлежит первому Прези-
денту Татарстана. При этом он просил, чтобы внутри книги не было фотографий.

Объяснение тому легко найти в другом издании, уже на русском языке. В изда-
тельстве «Молодая гвардия» накануне нового года вышел в свет очередной, тридцать 
четвёртый том в книжной серии «Жизнь замечательных людей. Биография продол-
жается…», посвящённый первому Президенту Татарстана, ныне Государственному 



Советнику РТ Минтимеру Шайми-
еву. И в нём содержится богатый 
иллюстративный материал, ото-
бранный самим героем повество-
вания, авторами которого стали 
известный московский журналист 
Игорь Цыбульский и помощник 
Государственного Советника РТ 
Нурсюя Шайдуллина.

Не скрою, мне было очень 
приятно, когда мне прислали эк-
земпляр новой книги и попроси-
ли выступить на её презентации 
в Представительском корпусе Ка-
занского Кремля. Несмотря на то, 
что в книге почти шестьсот стра-
ниц, я прочла её на одном дыха-
нии — за выходные!

В книге также много истори-
ческого материала эксклюзивного 
характера, который даёт понять, 
безусловно, огромная заслуга Минтимера Шариповича в том, что не только в России, 
во всём мире изменилось отношение к Татарстану, к народу Татарстана. И именно 
наша республика сыграла огромную роль в сохранении целостности Российской Фе-
дерации в годы перестройки, хотя мы прошли буквально по лезвию ножа.

Хочу искренне поздравить авторов книги «Минтимер Шаймиев» Игоря Цыбуль-
ского и Нурсюю Шайдуллину с тем, что им удалось так талантливо, интересно рас-
сказать о первом Президенте Татарстана, об его уникальном опыте жизни, который 
будет востребован не одним поколением читателей.

Финны говорят: «Чтение печатных книг — это наслаждение для ума». И можно 
добавить, это хороший способ развития интеллекта. 
А ещё полезные уроки для нас, извлечённые из жиз-
ненного опыта наших современников, которые смогли 
успешно сдать сложные экзамены в школе жизни.

Что мы ищем в книгах? Ответы на вопросы, ко-
торые нас волнуют. Когда я открывала книгу «Мин-
тимер Шаймиев», изданную в Москве, мне казалось, 
я неплохо знаю биографию Минтимера Шариповича. 
За четверть века журналистской деятельности не раз 
доводилось брать у него интервью и даже вести бе-
седы для своей первой книги «100 историй о сувере-
нитете». В ней я хотела рассказать о том, какую роль 
сыграли Шаймиев и его команда в 90-е годы, чтобы 
с нашей республикой считались в центре. Неожиданно 
для себя в новой книге о Шаймиеве я нашла ответы 
на вопросы, которые мне, человеку, интересующемуся 
историей Татарстана и его многонационального наро-
да, были всегда интересны. Например, почему первым 
Президентом Татарстана стал выходец из села, а не 



горожанин? Казалось бы, в городе больше возможностей для всестороннего образо-
вания и карьерного роста.

Ответ нашёлся в книге. Цитирую: «Не в обиду городским читателям скажем, что 
деревенскому человеку в каком-то смысле больше дано. Он тоньше чувствует при-
роду, а ведь человек — тоже часть природы, потому и глубинные тайны бытия ему 
ближе. Главное в человеческих отношениях здесь больше на виду, и потому какие-то 
нравственные уроки становятся очевиднее и прочнее. Житейская закалка с самого 
детства даётся деревенским детям и сказывается потом всю жизнь. Отсюда не только 
разносторонняя сноровка, практичность, но и особая деликатность, совестливость, 
душевность… То драгоценное, что он получил в своём деревенском детстве, его го-
родской сверстник не сможет получить никогда».

Ещё одна цитата подтверждает вышесказанное: «На селе при всей экономической 
бедности, ограниченных возможностях для получения образования существует одно 
преимущество — целостное восприятие мира, умение работать в рамках установлен-
ных правил, способность выдвигаться в лидеры, не ломая существующих правил 
игры».

Действительно, когда знакомишься с детством и юностью героя книги, понима-
ешь, что именно татарские национальные традиции, ориентированные на выжива-
ние в самых сложных условиях и ситуациях, требующие постоянного приобретения 
знаний и навыков командной работы, стали решающим фактором для его успешной 
деятельности во главе республики.

Ещё один вопрос меня всегда интересовал: как оставаться лидером, личностью, 
когда давит система?

В поисках ответа на этот вопрос очень полезные уроки можно извлечь, знакомясь 
с биографией Минтимера Шариповича, а особенно его отца — Шарипа Шаймиева. 
Это был сильный духом, решительный, но со сложным характером человек, которого 
система могла уничтожить в любой момент — за «кулацкое прошлое» его рода. Тем не 
менее, он всю жизнь проработал председателем колхоза, был уважаем своими одно-
сельчанами. Он смог быть лидером и ладить с беспощадной системой. А она во все 
времена испытывает на прочность сильные натуры.

Мать Минтимера Шариповича Нагима Сафиулловна, по его воспоминаниям, 
каждый день совершала подвиг. На её плечах держалось огромное хозяйство, на ней 
лежали все домашние заботы о детях и муже, при этом она работала, как все кол-
хозницы, в поле — в условиях голода и холода… Надо было выживать, несмотря на 
войну и репрессии. И эта удивительная женщина, воспитавшая пятерых детей, ушла 
из жизни в 83 года!

«Её последние слова были:
— Неужели вот так легко люди умирают?
Сказала и закрыла глаза…»
Жизненный опыт таких людей бесценен. Тем более, что именно в этой семье, име-

ющей свою систему ценностей, ориентиров, воспитали первого Президента Респуб-
лики Татарстан.

С особым интересом я читала страницы, посвящённые детству Минтимера Ша-
риповича. Это настоящая энциклопедия жизни татарской семьи в деревне военных 
и послевоенных лет. Каждый, кто соприкасался с бытом татарской деревни, узнает 
его из описания детства мальчика Минтимера.

Меня же особо тронули воспоминания первой учительницы Шаймиева — Хадичи 
Ахмадулловны Ахмадуллиной:



«Только для чистописания выдавалась одна-единственная на весь учебный год 
настоящая тетрадь. Её резали пополам, чтобы хватило на два полугодия. Но однажды 
Минтимер огорошил меня тем, что в тетрадке для чистописания, которую мы берегли 
как зеницу ока, нарисовал звёзды. Целую страницу разрисовал!

Я рассердилась, отругала его:
— Зачем ты это сделал? Звёзды можно рисовать и на книгах, между строчек. 

А  тетрадь для того, чтобы научиться красиво писать.
Он стоит и молчит. Потом говорит, причём твёрдым, уверенным голосом:
— А мне захотелось нарисовать их на чистом листе. Посмотрите, на небе звёзды 

одни на чистом небе.
В первый раз я не нашлась что ответить и, признав своё поражение, молча отошла 

от его парты».
Лично для меня этот эпизод в книге стал самым ярким, фантастически красивым 

и глубоким по содержанию. Несмотря на нелёгкие послевоенные будни, деревенский 
мальчик смотрит на звёзды, прямо в Вечность.

Спустя многие годы маленький звездочёт сам попадает в Вечность. Ибо такие кни-
ги пишутся о тех, кто оставил яркий след в истории.

Венера ЯКУПОВА,  
|главный редактор газеты «Казанские ведомости», 

заместитель председателя Союза журналистов РТ, 
член Союза российских писателей.

P.S. А Шаймиев и на юбилейных торжествах остался верен себе — пода-
рил-таки журналистам новый информационный повод: «У меня уже другой 
статус — не бабай, а прадед! Родился правнук. Мы ещё и дальше ожидаем по-
полнения — дай Бог», — признался Минтимер Шарипович на презентации.

А в «Пирамиде» он заметил, что его 80-летие стало только прологом к це-
лой череде славных юбилеев у его коллег: первого марта исполняется 60 лет 
Президенту Респу блики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову, в мае 
отметит своё 70-летие председатель Государственного Совета РТ Фарид Хай-
руллович Мухаметшин, а в ноябре ожидается юбилей премьер-министра респу-
блики — Ильдару Шафкатовичу Халикову исполнится пятьдесят. Вот так «без 
булдырабыз». Шаймиевская команда даже юбилеи справляет вместе!
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